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Цветовая метафора в русской политической терминологии с позиции 

китайской лингвокультуры 
АННОТАЦИЯ. В статье проводится анализ цветовых метафор в политической терминологии русского язы-

ка на фоне китайской языковой традиции. Раскрывается связь между цветообозначением и выраженным с его 

помощью политическим понятием; рассматриваются сходства и различия в понимании цветовой метафоры в по-

литической сфере России и Китая, представляющей собой подсистему политического терминообразования. Анализ 

цветовой метафоры осуществляется в аспекте теории когнитивной метафоры, и с позиции представлений о 

национальной лингвокультуре демонстрируется, что метафора — это не только языковое явление, но и когнитив-

ный механизм, помогающий людям воспринимать мир и понимать разные языковые картины мира. Домен цвета 

рассматривается как один из основных когнитивных доменов в языке, наряду с доменами времени, пространства и 

эмоций. Он также является важным носителем национальной культуры, играет заметную роль в процессе куль-

турного обмена между представителями разных народов. Цветовая метафора как один из продуктивных способов 

в системе терминообразования широко используется в политической сфере. Метафоризация цветовой лексики 

позволяет глубоко проникнуть в национальный культурный менталитет и характеристики эмоциональной окраски, 

которые в социальной сфере отражают культуру страны. Поскольку политическая культура является важной 

частью национальной культуры, исследование цветовой метафоры в русской политической терминологии в сопо-

ставлении с китайской лингвокультурой будет способствовать познанию русской и китайской политической кар-

тины мира, развитию межкультурной коммуникации между Россией и Китаем в политической сфере. 
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На Востоке феномен метафоры в языке 
можно возвести к суждениям мудрецов до-
циньской эпохи, в древнейшем поэтическом 

сборнике Китая «Книга песен» (诗经, «Ши 

цзин») имеется большое количество мета-
форических структур. На Западе традиция 
исследования метафоры началась с Аристо-
теля, который определил ее положение в 
поэтике и стилистике. Изучение метафоры 
имеет долгую историю. Сначала метафору 
трактовали как выразительное средство 
языка, подлежащее рассмотрению в рамках 
стилистики, литературы и искусства. В 1936 г. 
А. А. Ричардс (I. A. Richards) отметил, что 
метафора является вездесущим принципом 
языка, после чего она стала трактоваться не 
только как языковое явление, но и как когни-

тивный феномен и сделалась объектом ис-
следования в данном качестве. В 1980 г. 
Дж. Лакофф, М. Джонсон опубликовали по-
ложившую начало ее широкому исследова-
нию и анализу когнитивной метафоры рабо-
ту «Метафоры, которыми мы живем». 
По мнению авторов этой книги, «суть мета-
форы — это понимание и переживание сущ-
ности (thing) одного вида в терминах сущно-
сти другого вида» [Лакофф, Джонсон 2004: 
27]. Метафорами наполнена повседневная 
жизнь человека, они влияют на все аспекты 
человеческой психологии, когнитивных про-
цессов и употребления языка, являясь необ-
ходимым для людей способом воспринимать 
мир и формировать концепции. Метафора — 
важный когнитивный механизм, основная 
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функция которого не в украшении языка, а в 
использовании опыта деятельности в одной 
области для объяснения или понимания де-
ятельности в другой области. 

Активные исследования в сфере полити-
ческой лингвистики способствовали тому, что 
анализ политической метафоры стал важным 
фактором стремительного развития полити-
ческой лингвистики. Политическая термино-
логия как одно из продуктивных направлений 
эволюции политического языка играет важ-
ную роль для развития лингвополитических 
исследований и понимания политической 
концепции той или иной страны. Являясь од-
ним из способов формирования терминоло-
гии, метафоризация терминов также привле-
кает большое внимание российских и китай-
ских исследователей. Анализируется мета-
форизация терминов в экономической [Пет-
рущенкова 2019; Кербер, Костерина 2017; 
Цзян На 2015], политической [Миронова 
2016], юридической [Гаврилова 2019; Чжу 
Мингуань 2019], медицинской [Зубкова 2006; 
Ван Хун 2014], компьютерной [Шальнева 
2017; Сунь Шуфан, Сунь Миньцин 2014], 
научно-технической [Буженинов 2015; Широ-
колобова 2014; Чжан Сяофэн 2016] областях. 
Однако в настоящее время в исследованиях 
не уделяется достаточного внимания феноме-
ну метафоризации политической терминоло-
гии, поэтому исследование цветовой метафо-
ры в политической терминологии представля-
ется актуальным. Задачи исследования — 
провести анализ цветовой метафоры, выявить 
способы ее возникновения, охарактеризовать 
русскую политическую терминологию с терми-
нокомпонентом цвета в русском языке на 
фоне китайской лингвокультуры. 

ЦВЕТОВАЯ МЕТАФОРА 

Исследователи выделяют четыре этапа 
понимания людьми цветовой лексики: заме-
на объектами цвета — сравнение объекта с 
цветом — абстракция или символизация 
цвета — метафоризация цвета [Чэнь Цзясю, 
Цинь Лэй 2003: 75—77]. Цвет является важ-
ным доменом для восприятия мира людьми. 
Е. Н. Алымова рассматривает цветообозна-
чение как «одну из значимых когнитивных 
категорий в осмыслении окружающего мира 
человеком, а также как ёмкий культурный 
код» [Алымова 2007: 4]. И. Г. Рузин считает, 
что цвет является наиболее отличительной 
визуальной особенностью человеческого 
восприятия и имеет важное значение для 
людей [Рузин 1994: 81—84]. Можно сказать, 
что невозможно воспринимать мир без раз-
личных цветов. 

По утверждению Шу Динфана, «если по-
нятие, выраженное языком, является мета-

форическим, то же понятие, выраженное с 
помощью визуальных средств, также явля-
ется метафорическим» [Шу Динфан 1998: 
11]. Вначале люди использовали цвет для 
описания вещей вокруг себя, например: 
небо голубое, облака белые и растения 
зеленые. Постепенно цветовую лексику 
стали применять для метафоризации пред-
метов. В цветовой метафоре домен цвета 
рассматривается как сфера-источник: в ходе 
когнитивного преобразования сопоставляет-
ся структура домена цвета с предметом, ко-
торый не входит в сферу-магнит, затем с 
помощью исходного опыта и восприятия в 
домене цвета семантизируются предметы в 
сфере-магните. Чэнь Цзясю пришел к выво-
ду, что семантический конфликт и психоло-
гическое сходство — это два основных усло-
вия и когнитивные механизмы цветовой ме-
тафоры [Чэнь Цзясю 2007: 173—175]. Если 
же цветовая лексика используется для опи-
сания предметов и людей без домена цвета, 
то два разных домена могут находиться сво-
его рода в семантическом конфликте. Но 
такого рода конфликты приемлемы, потому 
что они основаны на понятном для людей 
субъективно-психологическом сходстве, т. е. 
психологическая окраска, присущая цвету, 
похожа на психологическую окраску вещей, 
определяемых с помощью соответствующе-
го цвета. Примером может служить термин 
чёрный рынок: очевидно, что рынок сам по 
себе не имеет цвета, но когда речь идет о 
черном цвете, можно вспомнить темную 
ночь, потом ассоциировать темную ночь с 
чувством боязни, страха и ужаса — черный 
цвет всегда передает отрицательную конно-
тацию. Таким образом, «бесцветный» по су-
ти рынок при помощи метафоры черного 
цвета определяется как нелегальный, обла-
дающий соответствующими коннотациями. 

Люди, как известно, имеют одинаковые 
базовые представления о природе цветовой 
лексики, но поскольку любой язык является 
носителем своей национальной культуры, на 
его формирование, изменение и развитие 
влияют географические, исторические фак-
торы, социальные системы, обычаи и тради-
ции. «Семантические, коннотативные, ассо-
циативные особенности в разных лингво-
культурах позволяют говорить о неодинако-
вом восприятии мира, об отличиях концеп-
туальных картин мира, пропущенных сквозь 
призму национального сознания и языка» 
[Кудря 2015: 54], поэтому у людей разные 
культурные и эмоциональные коннотации 
цветовой лексики. Например, желтый цвет 
имеет более низкий статус для россиян, по-
тому что с давних времен желтому придава-
лось негативное значение: жёлтая печать, 
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жёлтая пресса и т. д. Кроме того, русские 
считают желтый цвет символом предатель-
ства и неверности. Можно даже утверждать, 
что в русском языке желтый цвет несет 
только отрицательную коннотацию. В китай-
ской языковой традиции желтый цвет имеет 
не только отрицательную, но и положитель-
ную коннотацию. С одной стороны, в про-
цессе межкультурной коммуникации под 
влиянием английской культуры желтый цвет 
в китайском языке приобрел современные 
значения с эротическими и непристойными 
значениями — в таких выражениях, как 

黄色歌曲 (жёлтая песня), 黄书 (желтая 

книга); с другой стороны, в традиционной 
китайской лингвокультуре желтый цвет име-

ет высший статус. «黄» в цветовой лексике и 

«皇» в имени императора — омофоны. 黄 

(жёлтый) — символ благородства, власти и 
высокого общественного статуса, что тесно 
связано с традиционной китайской культу-
рой. В древности китайский народ жил в 
бассейне Жёлтой реки (Хуанхэ), откуда и 
возникла китайская культура, поэтому Жел-
тая река считалась колыбелью китайской 
цивилизации. Желтым восхищались импера-
торы, и желтый еще называют цветом импе-
ратора. Например, одежда, которую носит 

император, называется «黄袍» (хуан пао), 

эмблема императора — «黄龙» (хуан лун), 

указ императора — «藤黄» (тэн хуан), эки-

паж императора — «黄屋» (хуан ву), а ма-

нифест императора — «黄榜» (хуан бан). 

Отсюда видно, что с позиции китайской 
лингвокультуры одна и та же языковая реа-

лия — жёлтый /黄  имеет отличающиеся 

культурные и эмоциональные коннотации в 
русском языке. 

Это связано с тем, что метафора — не 
только языковой, но и культурный феномен. 
Полагаясь исключительно на биологические 
реакции и чисто психолого-биологические 
механизмы, без представлений о культуре, 
невозможно создать и понять метафору [Ван 
Сунтин 1996: 63—66]. Если не принимать во 
внимание культурные факторы, то трудно 
определить существующую в сознании лю-
дей связь между предметами, в действи-
тельности никак не связанными. Л. А. Коз-
лова утверждает, что анализ языковых фак-
торов с точки зрении культурологии опира-
ется на сущностное понимание языка; спе-
цифика культуры отражается в когнитивной 
модели, образованной с помощью чувствен-
ного опыта [Козлова 2015: 37—38]. 

Цвет как одна из метафорических обла-
стей важен с точки зрения восприятия мира 
людьми. В моделях человеческого мышле-
ния, как известно, имеются определенные 

сходства, применительно к метафоре это 
означает, что некоторые метафорические 
модели демонстрируют одинаковые перено-
сы в русском и китайском языках. Однако у 
любого языка есть своя национальная куль-
турная специфика, и «лингвокультурное со-
держание языка оказывает известное влия-
ние на мышление и понимание представи-
теля этноса» [Шаклеин, Микова 2015: 81], 
поэтому цветовая лексика в русской полити-
ческой терминологии в свете китайской язы-
ковой традиции имеет как тождественные, так 
и отличающиеся метафорические значения. 

ЦВЕТОВАЯ МЕТАФОРА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

«Метафора лежит в основе мыслитель-
ной деятельности, и поскольку терминопо-
рождение выражает основные этапы мысли-
тельного процесса, то есть все основания 
приписывать ему также метафорический ха-
рактер» [Алексеева 1998: 32]. Она является 
важным способом формирования терминов. 
«Факт образования новых терминов при по-
мощи метафоры лишний раз свидетельству-
ет о тесной взаимосвязи лексических единиц 
общеупотребительного языка и языка спе-
циальных целей и о возможности взаимооб-
мена лексическими единицами между ними» 
[Киселева, Миронова 2015: 487]. 

Цветовая лексика — подсистема языка 
общественно-политической лексики, способ-
ная выразить «названия различных государ-
ственных, партийных и других обществен-
ных организаций и учреждений, социальных 
институтов, наименования социальных реа-
лий и явлений жизни разных стран…» [Крюч-
кова 1989: 16]. В русской и китайской полити-
ческой терминологии широко используется 
цветовая лексика для обозначения политиче-
ских событий или концепций. Причина широ-
кой эксплуатации цвета в политической сфе-
ре заключается в том, что «он существует 
для человека не сам по себе, а как свойство 
тех или иных вещей» [Бабайцев 2007: 56]. 

Использование цветовой метафоры в 
политических терминах основано на пони-
мании людьми цветовой лексики в сфере-
источнике, что позволяет глубже воспринять 
то или иное политическое явление, событие и 
концепцию. Хотя основное восприятие цветов 
людьми одинаково, из-за различий в культур-
ных традициях существуют сходства и несоот-
ветствия при использовании домена цвета для 
познания политической картины мира. 

Кроме того, политическая сфера также 
выражает национальную культуру народа. 
Цветовая метафора в политической терми-
нологии — это общее явление в русском и 
китайском языках, а метафоризация как осо-
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бая метапроцедура выполняет важную роль 
культурной фиксации новых научных ре-
зультатов [Величковский 2006: 164—165]. 
Анализ цветовой метафоры в политической 
терминологии русского языка с точки зрения 
китайской лингвокультуры позволит обнару-
жить сходства и различия в когнитивном по-
литическом мире русского и китайского 
народов. В данном исследовании были ото-
браны 6 основных цветов, широко исполь-
зующиеся в политической сфере России в 
качестве терминокомпонентов, а именно: 

красный / 红, белый / 白, чёрный / 黑, серый / 

灰, зелёный / 绿, оранжевый / 橙. 

Терминокомпонент красный / 红 в по-

литической терминологии русского языка 
несет только положительную коннотацию. 
Русские считают, что красный цвет символи-
зирует революцию и пролетариат. Это в ос-
новном связано с Великой французской ре-
волюцией XVIII в. Именно тогда красный 
цвет стал символом революционной борьбы. 
После событий октября 1917 года в России 
была создана революционная пролетарская 
армия — Красная армия. Кроме того, в рус-
ском языке есть такие политические терми-
ны с терминокомпонентом красный, как 
красный пояс (ряд российских регионов, 
где губернаторами были представители 
КПРФ), Красный флаг (символ социализма 
и коммунизма). В китайской языковой тради-

ции считается, что 红 (красный) в политиче-

ской сфере имеет высокий статус, потому 
что под влиянием Октябрьской революции 
революция, возглавлявшаяся Коммунисти-
ческой партией Китая, также отмечена 
«красным». В Китае появились официаль-
ные политические термины с упоминанием 

этого цвета, такие как 中国红军 (Красная 

армия Китая), 红色根据地 (Красная база), 

红色政权 (Красное правительство) и 

红卫兵 (красные охранники). Сегодня ки-

тайцы рассматривают 红 (красный) как цвет 

партии, молодые люди стремятся к 红色旅游 

(красному туризму, т. е. экскурсиям по ре-
волюционным базам, памятникам), развива-

ется 红色文化 (красная культура — передо-

вая культура с китайскими особенностями, 
которая обогащена революционным духом и 
содержит великие культурные достижения 
прошлого). 

В русском языке красный противополо-
жен белому, в контексте определенного ис-
торического этапа белый цвет имеет контр-
революционное, антикоммунистическое по-
литическое значение. Терминокомпонент 

белый / 白 в политической терминологии 

противопоставлен терминокомпоненту крас-
ный / 红 , социалистическая революционная 

армия называется Красной армией, а кон-
сервативная оппозиционная сила — белой 
армией, кроме того, в русском языке суще-
ствуют такие политические термины с тер-
минокомпонентом белый, как белый шум, 
белый мятеж, белая власть. В китайской 

языковой традиции 白 (белый) также анто-

нимичен 红 (красному), 白 (белый) рассмат-

ривается как реакционный цвет. Во время 
Второй Гражданской войны гоминьдановская 

армия называлась 白军 (Белая армия); тер-

рористическая атмосфера жестокого подав-
ления народа реакционерами называется 

白色恐怖 (белый террор). 

Кроме того, в русском языке белый цвет 
также ассоциируется с юридическими поня-
тиями, например: белая торговля, белая 
очередь, белый бизнес. В китайской язы-
ковой традиции аналогичного значения нет. 
В древние времена в китайском языке белый 
в политической сфере был цветом с очень 
низким статусом. Это было вызвано древней 
системой официальной формы. В древности 
в Китае социальный статус людей опреде-
лялся цветом одежды, например во времена 
династии Суй обычные люди были обязаны 
носить белую одежду. В то время в Китае 
белый также указывал на тех, у кого нет сла-
вы или официального положения. Например, 

白丁 (Байдинг), 白身 (Байшэнь). Кроме того, 

с позиции китайской лингвокультуры 白 (бе-

лый) ассоциируется с вероломством, хитро-
стью, потому что в соответствии с традициям 
пекинской оперы лица отрицательных персо-

нажей имеют белый цвет, например: 白脸曹操 

(Цао Цао с белым лицом). 

Терминокомпонент чёрный / 黑 в поли-

тической сфере обладает отрицательной 
коннотацией как в русском, так и в китайском 
языках. Оба народа используют его для обо-
значения темной силы и противоправных 
поступков, потому что черный обычно пред-
ставляет тьму. Люди не могут ничего видеть 
в темноте, поэтому у них появляется чувство 
страха и неизвестности. Незаконные, без-
нравственные поступки часто осуществля-
ются втайне, когда кто-то остается в неведе-
нии. В русском языке имеются политические 
термины с терминокомпонентом черный, 
такие как чёрная рука — человек, работаю-
щий в террористической организации, кото-
рый тайно убивает врага; в политической 
сфере список санкций называется чёрным 
списком; чёрный нал широко используется 
во время политических выборов для при-
влечения сторонников или подкупа полити-
ков, известны также чёрная сотня, чёрные 
силы, чёрный пиар и др. В китайской язы-
ковой традиции также есть политические 
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термины с соответствующим терминокомпо-

неном 黑, например: 黑势力 (чёрная сила), 

黑名单 (чёрный список), 黑户 (незареги-

стрированный жилец), 高级黑 (Гао 

цзихэй, что значит чрезмерно путано тол-
ковать идеалы, убеждения, принципы ко-
миссии, политиков партии и т. д. [Baike 

http]), 黑帮  (чёрная банда). Однако в китай-

ской языковой традиции у слова черный есть 
и положительные коннотативные семы. Ки-
тайцы считают черный цвет символом спра-
ведливости. Это связано с легендой о том, 
что в Древнем Китае был неподкупный чи-

новник — Бао Чжэн (包拯). Он родился 

с темной кожей, и у него было черное лицо, 
а в связи с  тем, что он вел дела справедли-
во, люди хвалили его за беспристрастность. 
В настоящее время в политической сфере 
черный цвет также используется с метафо-
рическим переносом как символ справедли-
вости, неподкупности государственных слу-
жащих. 

Терминокомпонент серый / 灰. Данны-

ми словами обозначается цвет между белым 
и черным, между прозрачностью и непро-
зрачностью, законностью и незаконностью, 
справедливостью и неправильностью, офи-
циальностью и неформальностью. В русской 
и китайской политической сфере используе-
мый метафорически компонент серый пред-
ставляет политические явления, находящи-
еся между «белым» и «черным», например: 
в русском языке — серый кардинал, в ки-

тайском — 三灰现象 (саньхуй сяньсян), т. е. 

灰色权利 — серое право (имеется в виду 

использование государственной власти для 
получения и перепродажи ограниченных ре-
сурсов на рынке или организации неспра-
ведливой торговли для получения большой 

прибыли), 灰色资本 — серый капитал 

(с помощью политического влияния, власти 
получить право на использование ограни-
ченных ресурсов или управлять капиталом), 

灰色暴力 — серое насилие (огромная при-

быль, полученная с помощью серого права и 
действия серого капитала) [Baike www]. 

Терминокомпонент зелёный / 绿  в по-
литической сфере обычно связан с экологи-
ей, охраной окружающей среды, к примеру, 
ради улучшения экологического состояния. 
В 1980-е гг. для поддержки политики «зеле-
ных» во всем мире были созданы партии 
зелёных, сторонников которой называют зе-
лёными людьми. В русском языке слово «зе-
леный» широко используется в политиче-
ском дискурсе с конца ХХ в. [Толковый сло-
варь конца ХХ века 1998: 253]. В русском 
языке есть такие словосочетания, как зелё-
ная революция, «Зелёная Россия». В ки-

тайской языковой традиции можно говорить 
так же: 绿色社区  (зелёное сообщество), 
绿色扶贫 (зелёная помощь бедным), 绿色科技 
(зелёная технология). Так обозначаются 
политические группы и мероприятия, наце-
ленные на решение проблем экологически 
приемлемыми способами. 

Терминокомпонент оранжевый в рус-
ском языке в политической сфере использу-
ется гораздо активнее, чем в китайском. Это 
связано с тем, что на Украине в 2004 г. из-за 
коррупции, давления на избирателей и пря-
мой фальсификации во время президент-
ских выборов по всей стране прошла серия 
протестов, напрямую связанных с политиче-
скими событиями. В то время символиче-
ским цветом в предвыборной кампании стал 
оранжевый. Это движение получило назва-
ние Оранжевой революции. В результате в 
русском языке появился ряд политических 
терминов, образованных на основе метафо-
рического использования прилагательного 
оранжевый, например: оранжевый сцена-
рий (театральная метафора: сюжетная схе-
ма, повторяющая кампанию общенацио-
нальных протестов, митингов, пикетов, заба-
стовок и иных акций гражданского неповино-
вения на Украине [Национальная политиче-
ская энциклопедия www]); оранжевая угро-
за (это милитарная метафора, которая озна-
чает опасность повторения событий Оран-
жевой революции в Украине [там же]); 
оранжевая чума (медицинская метафора, 
которая подразумевает опасность зараже-
ния идеями оранжевой украинской револю-
ции, несущей смуту, дестабилизацию, про-
тестные акции [там же]). 

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного можно отметить, что в русской 
политической терминологии широко исполь-
зуются прилагательные-цветообозначения в 
качестве терминокомпонентов. Кроме того, 
исследование показало, что метафориче-
ские значения цветовой лексики в русской 
политической терминологии с позиции ки-
тайской лингвокультуры характеризуются 
семантическими отличиями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно сделать вывод о 
том, что цветовая метафора в политической 
терминологии весьма популярна, лексиче-
ские цветообозначения в политической сфе-
ре получают специальное, денотативное, 
переносное и метафорическое значения. 
Эмоциональные коннотации цветовой ме-
тафоры в политической сфере делятся на 
положительные, нейтральные и отрицатель-
ные. В русском языке в семантике таких 
слов, с точки зрения китайской лингвокуль-
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туры, имеются как совпадения, так и разли-
чия. В связи с этим, возможно, дальнейшее 
исследование этой проблемы и других поли-
тических терминов русского языка на фоне 
китайской лингвокультуры позволит глубже 
понять терминокомпотенты политической 
терминологии и в русской, и в китайской 
лингвокультурной традиции. 
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