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Цветовое пространство 

в контексте диалога национальных культур 
 

Реализация идеи диалога национальных культур в системе 
современного иноязычного образования приобретает огромное 
значение, поскольку образование, язык и культура неразделимы. 
Генеральной целью иноязычного образования является форми- 
рование  поликультурной  многоязычной  личности,  способной   
к пониманию культуры, образа жизни и мыслей других народов,  
а также готовой передавать в процессе коммуникации собствен- 
ные мысли и чувства. Несомненно, что иноязычная коммуника- 
тивная компетенция предполагает усвоение совокупности рече- 
вых, языковых и в целом социокультурных норм иностранного 
языка, владение компенсаторными и учебно-познавательными 
умениями [1, с. 192]. 

В современной геокультурной ситуации важно уметь наводить 
межкультурные мосты между представителями разных культур- 
ных групп, быть способным к пониманию культуры, образа жизни 
других народов, стремиться передавать в процессе коммуника- 
ции собственные мысли. При сопоставлении фактов иноязычной 
и родной культур нужно непредвзято понимать, осознавать фак- 
ты, которые сближают культуры, и те, которые их кардинально 
различают. Ведь «чем большими ценностями мы овладели, тем 
более изощрённым и острым становится наше восприятие иных 
культур — культур, удалённых от нас во времени и в пространст- 
ве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной 
страны становится для интеллигентного человека «своей куль- 
турой» — своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, 
ибо познание своего сопряжено с познанием чужого» [2, с. 206]. 

Иногда передаваемые сообщения могут неодинаково воспри- 
ниматься коммуникантами, которые относятся к представителям 
различных лингвоэтносообществ. Несомненно, необходимо отби- 
рать и изучать языковые единицы, в которых проявляется свое- 
образие национальной культуры, поскольку «…каждое иностран- 
ное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за 
каждым словом стоит обусловленное национальным    сознанием 
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представление о мире… Языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих язы- 
ках» [6, с. 27]. 

Обратимся к группе языковых единиц и наименований в не- 
мецком и русском языках, первоначально обозначающих цвета, 
которые приобрели иные функции. Часто при просмотре виде- 
офильмов, чтении художественной литературы, публицистики, 
при общении с носителями языка возникают трудности с пони- 
манием и переводом на родной язык таких номинаций, которые 
употребляются не только в прямом, но и в переносном  значении. 
«Все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который 
специфичен и уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир 
и человека в нем» [3, с. 3]. 

В разных культурах эмоциональное восприятие цвета и осо- 
бенно его оттенков очень различно и связано с длительной исто- 
рической традицией. Рассмотрим некоторые особенности цветоо- 
бозначения в семантическом содержании отдельных номинаций. 

Так, в структурно-грамматических моделях «прилагатель- ное + 
существительное/глагол» часто происходит переосмысление 

компонентов наименований; такое своеобразие наиболее отчёт- 
ливо прослеживается в номинациях, которые не имеют аналогов 
в других языках, а связаны с немецкими реалиями. Цветообозна- 
чение blau в составе: blau sein — фам. «быть пьяным»; blau — разг. 
«пьяный»; blau wie ein Veilchen, wie eine Strandhaubitze   sein — фам. 
«пьяный в дым, в стельку, вдребезги» объясняется тем, что перед 
постом последний день праздников проводили в особом веселье, 
украшая кирхи голубыми тканями. Отсюда: blauer Montag — разг. 
«свободный от работы понедельник, отгул (первоначально — по- 
следний день карнавала)», blauen Montag machen (blau machen) — 
разг. «прогуливать, не выходить на работу (после праздника) ». 

Негативная  окрашенность  семантики   наблюдается   также 
в следующих примерах: blau reden — «врать»; ins Blaue hinein  
reden /schwatzen/ quasseln — разг. «городить вздор, молоть чушь»; 
ins  Blaue  hinein  schießen,  ins  Blaue  hinein  handeln  /planen — разг. 
«бесцельно тратить время за пустым занятием», «плевать в пото- 
лок»; jm. das Blaue vom Himmel (herunter) versprechen — разг. «об- 
ещать кому-либо золотые горы»; ins Blaue hinein –разг. «без смысла 
и определённой цели»; vom blauen Affen gebissen sein — разг. «быть 
сумасшедшим»; j-n blau und blaß ärgern — разг.  «доводить  кого-л. 
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до белого каления»; j-m blauen Dunst vormachen — разг. «морочить 
голову»; sein blaues Wunder erleben, sehen — разг. «насмотреться, 
наглядеться чудес, наслушаться небылиц». 

Номинация der blaue Brief — разг. «извещение об увольнении 
(с работы, в отставку) »; «письмо учителя родителям неуспеваю- 
щего, провинившегося ученика» объясняется тем, что в Пруссии  
в XIX в. в голубых конвертах рассылались извещения [5, с. 74]. 

Своеобразие семантики немецких идиом проявляется и с при- 
лагательным grün, которое ассоциируется с природой, молодостью, 
свободой, неопытностью: ins Grüne fahren, einen Ausflug ins Grüne 
unternehmen / machen — «выезжать за город, на природу»; das Grüne 
Herz Deutschlands –поэт. Тюрингия; sich an j-s grüne Seite setzen — шут. 
«подсесть поближе (с левой стороны, ближе к сердцу) »; die grüne 
Welle — «зелёная волна» (безостановочное движение транспорта 
на перекрёстках магистральных улиц); auf grüner Welle fahren — авт. 
«ехать по зелёной волне»; grünes Licht geben — «открыть зелёную 
улицу (для кого-л.), предоставить свободу действий (кому-л.) »; bei 
Mutter Grün schlafen — разг. «ночевать под открытым небом»; noch 
grün hinter den Ohren sein — разг. «быть неопытным»; grüner Junge / 
Веngel — разг. «молокосос, зелёный юнец»; dasselbe in Grün — разг. 
«то же самое, одно и то же»; eine grüne Hand / einen grünen Daumen 
haben — «иметь лёгкую руку (о тех, кто выращивает различные ра- 
стения) ». Ассоциируется данный цвет также с чистотой: der Grüne 
Donnerstag — рел. «святой (чистый) четверг»; порядком: es ist alles 
im grünen Bereich — разг. «всё под контролем, в порядке». 

Отрицательные характеристики просматриваются в: sich grün 
und blau ärgern — «позеленеть от злости»; grün und gelb/ grün und 
blau vor Ärger werden — «позеленеть от зависти, злости»; jmdn. grün 
und blau/ grün und gelb schlagen — «избивать кого-н. (до синяков) »; 
jmdn. wird es grün und blau/ grün und gelb vor Augen — «ему стало пло- 
хо, его затошнило»; jmdm. nicht grün sein — разг. «недолюбливать 
кого-н.»; auf keinen  grünen Zweig kommen — раз. «не иметь успеха  
(в делах) »; jmdn. etw. über den grünen Klee loben — ирон. «чрезмер- 
но расхваливать кого-л., что-л.»; der grüne Tisch — «стол заседаний, 
канцелярский стол; стол для карточной игры (раньше столы в при- 
сутственных местах были покрыты зелёным сукном)»; etw. vom 
grünen Tisch aus entscheiden — «решать что-л. бюрократически». 

Лексемы, первоначально обозначающие цвета, приобретают 
расширение основного значения и появление семантической  ин- 
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новации. Например, наименование лиц по профессии, конфессии 
на базе метонимического переноса: der  Blaumann — «монтёр»;  
die Blauen — уст. «протестанты»; der schwarze Mann — разг. «тру- 
бочист»; die Blaujacke — «моряк»; blaue Jungs — «матросы»; der 
Blauhelm — раз. «солдат НАТО»; das Blauhemd — «в бывшей ГДР 
член Союза свободной немецкой молодёжи»; der Weißkittel — «ка- 
менщик»; der grüne Polizist — «полицейский (в зелёной форме)»;  
в кулинарных наименованиях: rote Grütze — «кисель»; den Kaffee 
schwarz trinken — «пить кофе без молока» и т.д. 

Метафорические значения белого и черного цветов в русском 
языке в основном совпадают с немецким: ein weißes Blatt Papier — 
«чистый лист бумаги»; ein weißes Blatt sein — «быть чистым суще- 
ством; быть неисследованным»; eine weiße Weste — разг. «белый 
жилет; безупречное прошлое; незапятнанная репутация»; ein 
weißer Rabe — разг. «белая ворона»; der Weiße Sonntag — «красная 
горка, первое воскресенье после пасхи»; die Schwarze Kunst — «кол- 
довство; чёрная магия; типографское дело»; j-n auf die schwarze 
Liste setzen — «занести в чёрный список (кого-л.)»; sich schwarz 
ärgern — «почернеть от злости»; schwarz vor Ärger werden — «по- 
зеленеть, почернеть от злости»; der schwarze Markt — «чёрный 
рынок»; eine schwarze Seele — «низкая душа»; eine schwarze Seele — 
«низкая душа»; eine schwarze Tat — «тёмное дело,  злодеяние»;  
das schwarze Schaf — «чёрная овца, белая ворона»; jmdm nicht das 
Schwarze unter dem Finger / Nagel gönnen — разг. «завидовать ко- 
му-л.»; die Schwarze Woche (Karfreitag) — рел. «страстная неделя»; 
alles durch die schwarze Brille sehen — «быть пессимистом, видеть 
ч-л. в мрачном свете» (сравн. etwas durch die rosarote Brille sehen). 
Положительная характеристика с цветообозначением schwarz 
наблюдается в сочетаниях: in die schwarzen Zahlen kommen — «ока- 
зываться в прибыли»; schwarze Zahlen schreiben — «иметь положи- 
тельное сальдо»; in den schwarzen Zahlen sein — «работать с прибы- 
лью». Сравн.: in rote Zahlen kommen — «оказываться в убытке». 

Особенности национального мировосприятия отчетливо 
проявляются в цветообозначениях (как составных элементах) 
фразеологизмов. При этом зачастую одно и то же цветообозна- 
чение выступает основой различного семантического наполне- 
ния фразеологизма, происхождение и этимология которого не 
всегда легко угадывается без дополнительного анализа. Так, для 
выражения экспрессивности высказывания в немецких   идиомах 
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встречается употребление нескольких цветов: blau, gelb, schwarz, 
blaß, rot –sich über etw. grün und blau /gelb ärgern — «позеленеть  
от злости»; grün und gelb werden — «позеленеть (напр. от зави- 
сти) »; j-n schwarz ärgern — разг. «довести кого-л. до исступления, 
страшно рассердить кого-л., довести до белого каления»; der gelbe 
Neid — «чёрная зависть»; das wirkt auf ihn wie ein rotes Tuch — «это 
приводит его в ярость, это выводит его из себя»; es war ihm rot vor 
den Augen — «ярость его ослепила, кровь бросилась ему в голову»; 
rot anlaufen — «покраснеть, залиться краской»; побагроветь rot 
sehen — «потерять голову от ярости, выйти из себя». 

Знание семантических особенностей тех или иных цветообоз- 
начений с учетом национальной специфики немецкого и русского 
языков позволяет передать всю смысловую гамму переводимого 
текста, избежать контекстуальных неточностей и недоразумений, 
что в конечном итоге снимает семантический и культурологиче- 
ский барьеры на пути адекватного понимания немецкой речи. 
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