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宿かるころや ядо кара коро я       подворье ища, – 
藤の花  фудзи но хана           Ах! Эти фудзи цветы!»

 (пер. В. Мендрина)

В своих произведениях Мацуо Басё уделя-
ет большое внимание природе, однако многие 
реалии при переводе не удалось передать, из-
за чего для русской культуры данные символи-
ческие значения были утеряны. Рассмотрим 
«утерянные» реалии с точки зрения японского 
языка цветов. Используемая лексическая еди-
ница 藤の花 фудзи но хана в переводе осталась 
дословно – цветы фудзи. Согласно русско-я-
понскому словарю Иванами, 藤 фудзи – глици-
ния, вистария (лат. Wisteria florivunda DC) [10]. 

В японской культуре глициния на языке цветов 
имеет следующие значения: доброта (яп. 優し
さ ясасиса), теплый приём (яп. 歓迎 кангэй). 
Период цветения глицинии приходится с апре-
ля по май, поэтому она также является одним 
из символов весны в Японии. 

Таким образом, мы выяснили, что поэзия 
Японии неотделима от природных мотивов. 
Для более полного восприятия тонкостей 
японского менталитета, к примеру, понимания, 
почему автор в данной ситуации выбрал тот 
или иной флористический символ, необходи-
мы более подробные знания о природе, в 
частности цветах, которые произрастают в 
Японии. 
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Содержательный и моделирующий аспект колоративов  
в японской лингвокультуре

Целью статьи является рассмотрение японских колоративов как знаков национального кода лингво-
культуры с точки зрения их содержательно-символического и моделирующего аспектов значимости. Уточня-
ется состав базовых колоративов, раскрывается их изобразительная, экспрессивно-психологическая, эсте-
тическая функции. Устанавливается, что моделирующая функция ориентирует отношение к объекту цвето-
обозначения в аспекте статуса, престижности, почитания. 
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Язык, речь, коммуникация

Цветообозначение, отражая процессы вос-
приятия и концептуализации цвета, представ-
ляют особый феномен и объект изучения в раз-
личных направлениях гуманитарного знания, в 
том числе в семиотике культуры, лексикологии, 
когнитивной лингвистике. Особую актуаль-
ность цветообозначение приобретает для 
лингвокультурологии, в которой, путем со-изу-
чения языка и культуры, устанавливается свое-
образие познания мира, роль и значимость от-
дельных фрагментов картины мира для це-
лостной национальной концептосферы [4; 6], 
для формирования когнитивных систем носи-
телей данной лингвокультуры. Изучение систе-
мы базовых колоративов лингвокультуры по-
зволяет подойти к их осмыслению как целост-
ному коду национальной культуры исходя из 
определения семиотико-аксиологической сущ-
ности культуры. Раскрытие лингвокультуроло-
гической значимости колоративов может быть 
осуществлено через выявление состава базо-
вых знаков, их комбинаторики, а также функций 
данного типа знаков в лингвокультуре. В этом 
плане целесообразно выделять более специ-
альные функции колоративов в рамках их со-
держательно-символического и моделирующе-
го аспектов значимости. Под содержатель-
но-символическим аспектом значимости пони-
мается устойчивое, конвенциональное значе-
ние колоративов в лингвокультуре, включаю-
щее их лексико-семантическое и собственно 
символическое значение. Под моделирующим 
аспектом понимается оценочное значение, 
ориентирующее или регламентирующее отно-
шение к объекту цветообозначения. 

Наш анализ опирается на работы по япон-
ской культуре [5], по японской лингвокультуре 
[1; 8], по лексикологии японского языка [7], по 
японским колоративам [1–3; 8; 9]. Материалом 
анализа послужили знаки-колоративы, ото-
бранные из словарей японского языка [10; 11], 
общий корпус которых составил около 60  зна-
ков. 

Задачей нашего анализа является установ-
ление системы базовых знаков японских коло-
ративов и на примере колоратива あか ака ‘крас-
ный’ раскрытие их содержательно-символиче-
ского и моделирующего аспекта значимости.

В качестве ядерного знака системы япон-
ских колоративов следует считать знак 色 иро 
‘цвет’. В содержательно-символическом плане 
данный колоратив имеет следующие характе-
ристики. Знак 色 иро в прямом значении, по 
своей внутренней форме, обозначает характер 
цвета, различимый человеком в зависимости 
от длины волны света [10]. Данный знак образу-
ет, входит в состав следующих устойчивых вы-
ражений: いろがみ ирогами ‘цветная бумага’ 

(где ками – ‘бумага’); в значении насыщенности 
цветом いろけし ирокэси – ‘выцветание’ (где 
кэси срединная форма глагола кэсу ‘стереть’).

В моделирующей функции данный знак-ко-
лоратив и образованные им фразеологизмы 
используются для обозначения привлекатель-
ного объекта, что особенно явно проявляется в 
художественной литературе для создания об-
раза персонажа и описания любовных историй, 
в изобразительной функции. Например, в фра-
зеологизме いろおんな ироонна ‘привлекатель-
ная женщина’, где иро – ‘цвет’, онна – это ‘жен-
щина’, лексема 色иро указывает на привлека-
тельность женщины, наделяя образ женщины 
обаянием, сексуальностью. Также существует 
выражение с таким же коннотативно-оценоч-
ным смыслом – いろおとこ ироотоко. Данное 
выражение моделирует впечатление читателя 
к внешнему образу, создает эмоционально-пси-
хологический фон для восприятия повествова-
ния и показывает значимость внешней стороны 
воспринимаемого в японской культуре, вписы-
вающейся в концепты «красоты», «гармонии». 

К основным колоративам японского языка, 
составляющим систему цветообозначения, от-
носятся: しろ сиро ‘белый’, くろ куро ‘черный’, 
あか ака ‘красный’, あお ао ‘голубой’, ‘зеленый’, 
‘синий’, きいろ кииро ‘желтый’, みどり мидори 
‘зеленый’, はいろ хаиро ‘серый’, だいだいいろ 
дайдайиро ‘оранжевый’, ちゃいろ тяиро ‘ко-
ричневый’, むらさき мурасаки ‘фиолетовый’. 
Системный характер данной совокупности ко-
лоративов придаёт, во-первых, их организация 
вокруг цветов «светлый – темный» в эволюци-
онном плане; во-вторых, синкретичность неко-
торых коларативов; в-третьих, комбинаторика 
цветов между собой в обозначении цветового 
восприятия в актуальном семиозисе. 

Обратимся к колоративу あか ака ‘крас-
ный’. Данный цвет является наиболее популяр-
ным в японской лингвокультуре, и все оттенки 
красного считаются необычайно красивыми. В 
содержательном аспекте, по своей семантике, 
あか ака, в современном языке обозначаемое 
иероглифом 赤色 акаиро  ‘красный цвет’, по 
мнению лингвистов Нагасаки Моритэру, Ёсиока 
Сатё, появившееся еще в древние времена, а 
именно в период Асука (飛鳥時代, 550–710 гг. 
н. э.), было образовано от корня 明 акэ со зна-
чением ‘светлый’ [8; 9]. Первоначально прото-
типом ака являлся цвет неба на рассвете, ре-
презентуя красоту и безупречность, в чем вы-
ражается символическое содержание знака. 
Иначе говоря, в данном знаке превалирует 
именно символически-эстетическое, а не про-
тотипически цветовое значение. 

С точки зрения моделирующего эффекта, 
данный цвет ориентирует восприятие объекта 
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цветообозначения в рамках концепта красоты, 
безупречности, чистоты, что предписывает осо-
бо бережное к нему отношение: отношение с 
нему с лаской и заботой. Важно и логично в 
этом плане отметить, что в японском языке 
младенца называют あかちゃん акатян. В ос-
нове этого слова лежит наименование красного 
цвета, к нему добавляется префикс вежливо-
сти и уменьшительно-ласкательный суффикс. 
Данное слово показывает, что младенец вос-
принимается в концепте чистоты, непорочно-
сти, а его употребление предписывает особо 
аффективное к нему отношение. С такой же 
символической семантикой с указанием на мо-
лодость и чистоту используется слово あかめ 
акамэ в значении ‘девушка’.

Красный цвет также считается элементом 
талисмана, защищающим от злых духов. Поэ-
тому часто ворота храма и храмовые комплек-
сы окрашены в красный цвет. Также красный 
цвет несёт в себе коннотацию престижности и, 
тем самым, моделирует соответствующее от-
ношение к учебному заведению, усиливает ути-
литарно-прагматическую установку на воспри-
ятие данного учреждения и высшего образова-
ния в целом. О чем свидетельствует выраже-
ние あかもんにくぐる  акамон-ни  кугуру  ‘про-
ползти под красными воротами’, что обознача-
ет успешное поступление в Токийский универ-
ситет, считаемый престижным. Как мы видим, 
относительно университета используется мето-
нимическое выражение «красные ворота». 

Примечательно также то, что あか ака вхо-
дит в структуру слов, обозначающих профес-

сиональную деятельность, указывая на ста-
тус. Так, чиновников 5-го ранга называют あか
きひとакакихито ‘красный человек’. Известно 
также, что в эпоху Эдо выпускались あかほん 
акахон  ‘красные книжки’, содержащие боль-
шое количество историй на светские темы с 
цветными иллюстрациями, для знати [3]. Как 
видим, в функцию данного колоратива в 
лингвокультуре привносится коннотация ста-
тусности. 

Характерным для японской лингвокульту-
ры, как и во многих других лингвокультурах, 
красный цвет является моделирующим знаком 
опасности. Это подтверждает наличие таких 
выражений, как あかしんごう акасинго: «крас-
ный сигнал», обозначающий опасность и неу-
дачу, あかだま акадама  «красный шар», обо-
значающий приближение шторма, что особен-
но важно с учетом частотности опасных метео-
рологических явлений на японских островах и 
необходимости системы предупреждений для 
населения. 

Таким образом, на примере колоратива あ
か ака, можно утверждать, что японские коло-
ративы образуют языковую систему, отражаю-
щую своеобразие японской лингвокультуры, и 
могут рассматриваться как национальный код, 
аккумулирующий символическую и моделирую-
щую функцию, задающую и определяющую от-
ношение к объектам, людям, миру. В содержа-
тельно-символическом аспекте колоративы 
выполняют познавательную, изобразительную, 
экспрессивно-эмоциональную, эстетическую 
функции. 
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