
зяо, а цинчжэньцзяо - «Подлинно чистое учение» . Это приводило пе

риодически к столкновениям на бытовой почве, а в отдельных случ:аях 

и к восстаниям мусульман в местах их наиболее высокой концентрации. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ ЦВЕТА 

П. С. Полубинский 

УО БГЭУ (г. Минск) 

В ПОЛИКОДОВОМ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ 

В последние годы всё острее встает проблема более тщательного, 

детального изучения обозначения цвета во фразеологии, которая наи

более ярко отражает своеобразие жизни того или иного народа, его 

культуру, традиции, менталитет. Поэтому знание фразеологических 

единиц (далее - ФЕ), в том числе с цветовым компонентом, становит

ся неотъемлемой частью владения языком. 

Зачастую, рассматривая те или иные аспекты, специалисты игно

рируют глубинный исторический и культурный опыт человека, кото

рому свойственно постоянное стремление называть окружающие его 

предметы и явления. Цветовая картина мира в этом смысле не явля

ется исключением, поэтому у лингвистов цветообозначение является 

одной из самых популярных лексических групп. 

Система цветообозначений в современном китайском языке, ха

рактеризуясь достаточно высокой степенью внутренней организации, 

заслуживает рассмотрения, прежде всего, как один из аспектов про

блемы номинации, поскольку названия цветов представляют собой 
особый микромир, где находит отражение реальная действительность. 

В китайском языке существует индивидуальная модель «мира цвета» 

и набора цветообозначений [2, с. 174]. 

168 

http://edoc.bseu.by



В китайском языке оттенки выражаются различными морфологи

qескими и лексическими средствами и, как правило, через основные 

uвета, но иногда особыми словами или морфемами. Цветообозначе

J-IИЯ мотивированы внутри самих названий цвета. Фактически любое 

слово может стать цветообозначением. Большинство цветообозначе

J-IИЙ возникло на основе имен существительных, называющих кон

~<Ретные предметы: ~ xing - абрикос, ~Jit xinghua.ng - оранжево
желтый, абрикосовый uвет [3, с. 76] . 

В современном китайском языке сушествует такое устойчивое по

нятие, как 1i 13 wйse «пять цветов», куда входят: ~ ..l h6ng «красньIЙ», 
~ hei «черный», S bai «белый», t~ lu «зеленый», Jit huang «желтый». 

1) sf3 blise 
Начертание иероглифа S bai «белый», который представляет со

бой пиктограмму, изображающую луч солнца, обнаружено уже в над

писях на гадальных костях эпохи Инь (XIV в. дон. э.). 
В эпоху средневековья в Китае белый цвет бьш символом чистоты 

и искренности: ~·j;fffi. S jinhuai tanbli - «С открытой душой, искрен
ний», S :!l~:FN bai Ы wei xia - «идеальный, без недостатков». 

Также белый цвет похож на цвет седого волоса, поэтому у китайцев он 

ассоциируется со слабостью, старостью, немощью и смертью: s~M* 
bait6uxielao - «жить в согласии до седых волос», 8 '&.. itit bai fa cangcang
«cтapый», S '&.:t:t!№i hai fa cang yan - «Выглядеть старым» [1, с. 87). 

2) ,'\Щf3heise 
Эволюция графического исполнения иероглифа «черный» в ки

тайском языке очень продолжительна и интересна. В древнекитай

ском языке черный цвет обозначал иероглиф ~)1 yin - «тень», что 
в сочетании с древнекитайским ~В yang - «свет» явилось основой для 
натурфилософской концепции «Инь и Ян». Таким образом, черный 

цвет изначально не имел негативной окраски и не противопоставлял

ся белому цвету, вместе они лишь символизировали разные точки зре

ния на мир: S fR,'\Щ-':f: blizhlheizi - что написано пером не вырубишь 
топором», ,'\Щ S 11- llJ3 heihai fenming - «разделять черное и белое», ,'\Щ ~ 
S УЗ hei tianbli yue - «темной ночью белая луна». 

В процессе языкового развития черный цвет стал обозначаться ие

роглифом Bit"J§t an sh6u - «темнота, таинственность». На этом этапе 
развития черный цвет в китайском языке обозначает природные реа

лии темноты и мрака и в большинстве случаев имеет нейтральное эмо

ционально-оценочное значение. ~,'\Щ-~ qI hei yI tшin - «1. темнота; 
2. ничего не знать, не понимать», /§lf!.~,'\Щ q1 zao mбhei - «от зари до 
глубокой ночи», ,'\Щ~~№ hei tian mб di - «темнота хоть глаз выколи», 
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~~ff~ hёi ylin уа cheng - «1. тучи сгустились; 2. беда пришла»,~~ 
j! ~ уе jing gёngshёn - «чем темнее ночь, тем она спокойней». 

В процессе многочисленных реформ языка и письменности КИТай

цы припmи к современному иероглифу ~ hёi - «черный»: ~:К~±tо. 
hiinillinhёidi - « l. кромешная тьма; 2. вести беспутную жизнь», l1Z; 7 тж, 
,~,Wt~ 7 chile meitan, xinjiu hёile - «злой, жестокий человек» [4, с. 345]. 

3) U~h6ngse 
Красный цвет в древнекитайском языке имел три варианта: ~~ 

shI se, t~~danse, ~~ chise. Современный U hбng является условно 
«промежуточным цветом». В современном китайском языке все три 

варианта красного сохраняются, но сферы их использования незначи

тельны. В китайской культуре красный цвет - это самый счастливый 

из всех цветов. Издревле «красный» символизирует удачу, благополу

чие. Один из традиционных цветов свадебного одеяния невесты явля

ется красным: U;;&m h6ng yI qun - красное платье новобрачной. 
В Древнем Китае во времена династии Чжоу ( 1050-256 rr. дон. э.) 

красный цвет бьm священным, живительным цветом. Среди перенос

ных значений вьщеляются те, которые характеризуют человека с по

ложительной стороны: tIIA h6ng gбngren - «любимец публики» 
в театре, UY~ h6ngniang - «красавица», Л~тU wanziqianh6ng -
« 1. красочный пейзаж; 2. многообразие вещей и явлений», UW!iiitr 
h6ngyan b6ming - «У красивой девушки тяжелая судьба» [4, с. 482]. 

4) п~ (~~) qingse (luse) 
п~ qingse - особое цветообразование: одновременно оно обо

значает «зеленый; синий; голубой; черный; темный». Из переносных 

значений вьщеляются «молодой, неопытный». 

1f qing - цветообозначение, существовавшее с древних вре
мен. Считалось, что оно произошло от М lan «синий; голубой» -
наименования красителя. Отсюда до наших дней дошел П 1±1 f-~ 
qingchfiylilan - «ученик, превзошедший своего учителя», букв. «qing 
вышел из lan». Переносные значения у П qing развиты слабо, очевИд
но, потому что он одновременно передает несколько цветов: П:Otf:~h:\ 
qingchiin zhaoqi - «дыхание весны», П:К1$1!1i qingtian pI zhen - «гром 
среди ясного неба», П:ff#1t!Ь qingmeizhUma - «детские забавы, зеле
ные сливы и бамбуковые лошадки» [4, с. 271). 

5) й~huangse 
Желть1й цвет является цветом обозначения императорской власТJf 

и национальной государственности, что приобрело нормативный ха
рактер в цинскую эпоху: й~Л IJ ~ huang рао li kбu shёn - встуnJfТЬ 
на престол, прийти к власти. 
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Все, что окружало цинских императоров, все, чем они полъзова

JIIfСЬ, вплоть до посуды и предметов личной гигиены, было желтого 

uвета и всех его оттенков. В то же время, в древнекитайских веровани

ях и анимистических представлениях по причине его семантических 

связей с почвой и земной поверхностью, установились прочные ассо

uи:ации желтого цвета со смертью и миром мертвых. Сочетание•± 
huangtu «желтая земля» - стало в китайском языке образным синони

мом могильного холма; • ~huang guang «желтый источник» - название 
подземного царства мертвых; «уйти к желтому источнику» - поэтиче

ская метафора кончины человека. Желтый цвет соотносится с цветом 

осенней, то есть увядающей, растительности и, следовательно, высту

пает знаком осени как конца года и конца человеческой жизни: •Жz 
r huangquan zhI .xia - «На ТОМ свете, В загробной ЖИЗНИ», firй• Ж ming 
fu huangqшin - «умереть, отправиться в потусторонний мир» [4, с. 189]. 

В китайском языке вьщеляются три оттенка собственно желтого 

uвета: f!JJ• minghuang - ярко-желтый, i!i• xinghuang - абрикосово
желтый, ~· jin huang - золотисто-желтый. 

Таким образом, так как ФЕ с цветовым компонентом являются 

одним из древнейших классов фразеологии и составляют наиболее 

употребительную часть фразеологического состава китайского язы

ка, изучение ФЕ с цветовым компонентом является необходимым для 

продуктивного общения с носителями языка, для наилучшего пони

мания аутентичных источников. 
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А. В. Темн.охуg 

УО БГЭУ (г. Минск) 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

Лингвистическое понятие языковая игра всегда вызывала и про
должает вызывать активный интерес исследователей. 
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