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Аннотация. Цветообозначения это те слова, которые используются в языке для опи-

сания объективных предметов, они считаются неотъемлемой частью базы языкового 

материала. Развитие и употребление цветообозначений были ограничены такими усло-

виями, как история, традиция, менталитет народа и т.д., но и одновременно они стали 

свидетелем процесса развития национальной цивилизации. Именно поэтому, анализ цве-

тообозначений имеет важное теоретическое значение и прикладную ценность. Цель 

данной статьи заключается в том, чтобы анализировать разницы и сходства значений и 

символики белого цвета в китайской и русской культуре. 

Ключевые слова: белый цвет, отношения к белоту цвету, народные обычаи, ассоциа-

тивные значения, цвета антагонисты. 

 

В природе существуют неперечислен-

ные цвета, которые всегда рассматривают-

ся одним из самых экспрессивных элемен-

тов. Через зрение цвет непосредственно 

влияет на эмоциональное состояние чело-

века, и вызывает разные ассоциации у лю-

дей. Из разных религий, образа мышления, 

исторических традиций и других причин 

каждая нация сформировала свои собст-

венные цветовые ассоциации. Как изу-

чающие иностранного языка мы должны 

активно исследовать такие культурные 

разницы, и тем самым ликвидировать ла-

куну в этой научной области. 

Белый называется ахроматическим цве-

том, и не существует чистого белого пред-

мета в природе. Учёные считают, что чем 

выше яркость цвета, тем ближе он к бело-

му. Из такого свойства в понимании боль-

шинства людей белый цвет это символ 

света. 

1. Отношения к белому цвету в китай-

ской и русской культуре 

Китай – многонациональная страна, в 

том числе ханьцы составляют более 90% 

от общей численности населения, и с 

древних времён уже появилось поклоне-

ние красному цвету. Но некоторые нац-

меньшинства кроме красного ещё рас-

сматривают белый как счастливый, почёт-

ный цвет. 

Например, в династии Цин маньчжуры 

господствовали страну, они считали что 

белый это самый почётный, святой цвет. 

Согласно книге «Цзюцзин Соцзи» («За-

писки в старом Пекине») тогда «в дворце 

парные надписи для нового года должны 

быть белыми... Основной цвет резиденций 

чиновников также надо быть белым , это 

устои императорского рода». Маньчжуры 

рассматривают Чанбайшань (одна гора в 

Китае) как очаг их зарождения, вершина 

этой горы круглый год покрыта толстым 

слоем белого снега, поэтому люди были 

преисполнены любви и уважения к этому 

цвету. Хотя потом цинское правительство 

было свергнуто, но такая традиция сохра-

нилась, и передаётся из поколения в поко-

ление. 

Монголы также считают белый самым 

красивым цветом. В шестом томе «Боль-

шого сборника Цзышань» написано что 

«среди пяти чистых цветов самый краси-

вый это белый» (в китайской традицион-

ной культуре, пять чистых цветов – голу-

бой, красный, чёрный, жёлтый и белый). 
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Монголы используют выражения с компо-

нетом «белый» чтобы описывать или на-

зывать что-то любимое и ценное, напри-

мер, доброго и нравственного человека 

называют «человеком с белым сердцем» 

или «человеком с белой мыслью», Празд-

ник Весны называется «белым праздни-

ком» и т.д. Белый халат в качестве парад-

ной одежды, наденется обычно во время 

праздников и при встречах гостей [1, с. 78] 

Хадак – традиционная ткань монголов и 

тибетцев, употребляется для выражения 

уважения или поздравления. В том числе, 

белый хадак является самым популярным. 

С воротами монастырей тибетского буд-

дизма всегда связывают белые хадаки. 

Кроме того, когда люди этих двух нац-

меньшинств встречают гостей обязательно 

преподносят белый хадак, чтобы выразить 

почтение и приветствие. 

Стоит отметить, что белый не только 

имеет вышеизложенные позитивные зна-

чения в Китае, но и несёт отрицательную 

энергетику. 

К примеру, в китайской культуре белый 

тесно связан со смертью. Ещё с древних 

времён белый уже считался цветом траура, 

по поводу этого во многих древних источ-

никах есть записки. Например: в «Книге 

Ли» написано что «надо надеть белую 

одежду когда быть на похоронах»; в клас-

сическом конфуцианском произведении 

«Гулян Чжуань» есть такое предложение: 

«Император сам носил белую одежду, со 

своими чиновниками плакал об умершем.»  

В Китае если кто-то умер, его близкие 

родственники обязательно носят белую 

одежду, траурный зал также является бе-

лым, поэтому похороны часто называем 

«белым делом». В нынешние дни белый 

считается одним из самых классических 

цветов одежды, который никогда не выхо-

дит из моды, но во время праздников (осо-

бенно нового года) китайцы всё-таки избе-

гут надеть одежду этого цвета. 

Кроме того, в древнем Китае белый ещё 

ассоциировался с ничтожностью. В книге 

«Ханьшу» («История Ханьской дина-

стии») записали что в то время обычные 

люди и маленькие чиновники только мог-

ли носить белую одежду, так что белый 

стал символом низкого происхождения.  

В древнерусском языке слово «белый» 

ещё имеет значение «прозрачный», «свет-

лый». Это связано со свойством белого, 

ведь это не цвета, а бесцветные соедине-

ния цветов [2, с. 307]. 

С древной Руси уже появилась любовь к 

белому цвету. Например, тогда белое ли-

цо, белые руки, белое тело – все эти счита-

лись воплощениями красоты. Потом в 16-

17 веках белый постепенно становился са-

мым популярным цветом для националь-

ной одежды. Предпочнение белому цвету 

русского народа сохранилось, и в сего-

дняшние дни он уже стал одним из трёх 

цветов государственного флага России. 

Для россиян цвет белый часто связан с 

чем-то хорошим, прекрасным. Как в биб-

лии белый это символ чистоты, справед-

ливости, гармонии и вечности [3, с. 109-

110], в православии он также символизи-

рует чистоту, святость и связь с божест-

венным миром. Самый любимый цвет вы-

дающегося русского писателя Бориса Ни-

колаевича Бугаева (Андрея Белого) явля-

ется белым. Он выбрал себе псевдоним 

«Андрей Белый», который показал его 

стремление к духовной святости. В своём 

произведении «Северной симфонии» пи-

сатель много раз использовал символ бе-

лого цвета как воплощение чистоты и бла-

городства, например «белая радость», «бе-

лая яблоня» и др. Если не знать символики 

белого цвета в России, то трудно понимать 

смысл таких выражений. 

2. Цвета антагонисты белого в китай-

ской и русской культуре 

В Китае белый и чёрный всегда счита-

ются цветами антагонистами. Например, 

есть такие фразеологизмы, как 颠倒黑白 

(dian dao hei bai; букв. знач.: принимать 

белое за чёрное),黑白不分 (hei bai bu fen; 

букв. знач.: не отличать чёрного от бело-

го). 

Тотем даосизма 太极图 (tai ji tu) – круг 

изначального эфира с изображением сим-

волов инь (тёмного) и ян (светлого), в том 

числе инь описывается чёрным цветом, а 

ян – белым. В китайской культуре инь и ян 

является противоположными, но и одно-

временно они тесно связаны друг с дру-
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гом, через их сочетание появилось всё су-

щее в природе. 

В России также рассматривают белый и 

чёрный как антагонисты. К примеру: Ру-

баха черна, дасовесть бела; Работа черна, 

да денежка бела и т.д. Праславяне ещё по-

клонялись Белобогу (символ добра и све-

та) и Чернобогу (символ зла и тьмы) [4, 

с. 18-23]. Но кроме этого, в русской куль-

туре ешё считают белый и красный анта-

гонистами. Красный это символ револю-

ции, а белый – контрреволюции. Во мно-

гих послереволюционной литературной 

произведении употребляют такое симво-

лическое значение белого и красного цве-

та, Например: Мы деремся между собой, а 

обыватель нас одинаково проклинает, нас, 

белых и красных: «у хлопцев чубы тре-

щат». 

Заключение. Белый – это цветообозна-

чение, которое имеет достаточно высокую 

частоту использования в китайском и рус-

ском языке. Через изучение культурных 

коннотаций, символики белого цвета, мы 

сможем лучше понимать языковые ин-

формации изучаемого языка, и добиться 

успешной межкультурной коммуникации. 
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