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6. Двусоставное полное предложение с предикатом – кратким страдательным причастием  
односоставное безличное предложение (общее количество конструкций – 5). двусоставные полные 
предложения с предикатом – кратким страдательным причастием – трансформируются в односостав-
ные бессубъектные безличные предложения при отсутствии в контексте не только грамматического, 
но и семантического субъекта действия: Накануне чемпионата мира по хоккею Беларусь собиралась 
реконструировать Национальный аэропорт «Минск». В частности, предполагалось построить новый 
пассажирский терминал. Действующий не приспособлен ни для таможенного, ни для пограничного 
контроля (Свободные новости плюс, № 459 от 11.04.2012).  Действующий нельзя приспособить ни 
для таможенного, ни для пограничного контроля. О залоговой коррелятивности конструкций в данном 
случае говорить сложно, хотя объект (действующий) занимает в них разные синтаксические позиции: 
подлежащего (конструкция-оригинал) и прямого дополнения (конструкция-трансформ). Отсутствие 
субъекта действия и характер семантики краткой формы страдательного причастия (актуализация 
качественного состояния объекта) – эти два фактора существенно ослабляют пассивность первой кон-
струкции и обусловливают ее синонимические отношения с односоставным безличным предложением.

наличие в пассивной конструкции косвенного неодушевленного субъекта действия, прямо ука-
зывающего на время осуществления действия, а косвенно – на его причину, также приводит к из-
менению синтаксической позиции объекта и появлению на месте пассивного предиката формы без-
личного глагола: Ну-с, господа, товарищи и просто граждане – делайте свой выбор. Одна моя дальняя 
знакомая уже сделала. У нее мать после инсульта парализована (Свободные новости плюс, № 458 
от 04.04.2012).  У нее мать после инсульта парализовало.

Итак, собранный и проанализированный нами языковой материал позволяет сделать следующие 
выводы. в газетном тексте с характерной для него сниженной коммуникативной значимостью субъек-
та – производителя описываемого действия – формы кратких страдательных причастий используют-
ся весьма активно. Однако их структурная и грамматическая маркированность (наличие специальных 
суффиксов, системно закрепленное значение страдательного залога) не всегда является достаточ-
ным основанием для определения пассивного характера высказывания. в корпусе синтаксических 
трансформов пассивных конструкций выявляются контекстуальные залоговые характеристики крат-
ких страдательных причастий: от ядерного противопоставления «актив – пассив» к грамматически 
ослабленному (периферийному) противопоставлению субъектно-объектных отношений и далее к ис-
чезновению семантики пассива при сохранении формы его выражения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОгО НЕМЕЦКОгО ЯЗЫКА 

(на материале немецких рекламных каталогов)
Резюме. посвящена словообразованию цветообозначений в немецком языке. в связи с тем что промышленность предла-

гает и рекламирует потребителям красочную продукцию с новыми цветовыми оттенками, немецкий язык постоянно пополняет 
свой словарный запас заимствованиями, а также в нем используются словосложение, конверсия, транспозиция. производные 
слова могут присоединять деривационные аффиксы для образования новых цветообозначений. в роли названий цвета функ-
ционируют не только имена прилагательные, но и некоторые другие части речи, например, имена существительные, причастия, 
а также определенные синтаксические конструкции, такие как словосочетания. Функционирование названий цвета проана-
лизировано на материале рекламных текстов джинсовой одежды, а также нескольких рубрик каталога Otto, посвященных 
продаже штор, банных халатов и напольных ковриков. в ходе проводимого исследования применялись следующие методы: 
описательный, сопоставительный, статистический, метод анализа словарных дефиниций, структурно-семантического, компо-
нентного и словообразовательного анализа. в результате данного исследования установлено, что в жанре немецких реклам-
ных текстов не столько сам язык влияет на «картину мира» потребителя, сколько она ему «навязывается» рекламодателями.

Ключевые слова: цветообозначение; заимствование; словосложение; конверсия; транспозиция; аффиксация.

Abstract. The article deals with color names in the German language. Nowadays industry offers and advertises colorful goods with 
new color shades; therefore the German language is constantly being enriched thanks to borrowing, as well as compounding, conversion 
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and transposition. Derivatives can also add derivational affixes to form new color denoting words. Not only adjectives function in the role 
of color names but also some other parts of speech, for example, nouns, participles, as well as certain syntactic constructions, such as 
phrases. Functioning of color words was analyzed on the basis of the texts advertising jeans clothes as well as several sections of Otto 
catalog, advertising curtains, bath robes and floor mats. Within the framework of the research the following methods were used: descrip-
tive, comparative, statistical, structural, semantic, component and formative analysis, the analysis of dictionary definitions. In the course 
of the research, it has been found out that in German advertising texts it is not so much the language that influences consumer’s «picture 
of the world», but it is rather the picture of the world that is imposed on the consumer by advertisers.

Key words: color names; borrowings; compounding; conversion; transposition; affixation.

вопрос о степени и характере влияния языка народа на его культуру актуален со времен в. Гум-
больдта и а. а. потебни, которые трактовали язык как духовную силу. в этом ключе была сформули-
рована гипотеза л и н г в и с т и ч е с ко й  о т н о с и т е л ь н о с т и  э. Сепира и Б. Уорфа, которая гласит, 
например, что «каждый народ видит мир по-разному, а именно сквозь призму своего родного языка» 
(цит. по: Мечковская, плотников, Супрун 1993, 63), отражая действительность в своей «языковой 
картине мира».

Одним из доказательств гипотезы Сепира – Уорфа признано наличие различия между языками в 
членении цветового континуума: в одних языках есть семь основных (однословных) названий цветов 
радуги (русский/белорусский), в других – их число значительно меньше (таблица). 

Перечень основных цветообозначений радуги в некоторых языках

Язык цвета

Русский красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый
Белорусский чырвоны аранжавы жоўты зялёны блакiтны сiнi фiялетавы
английский red orange yellow green blu purple

немецкий rot orange gelb gr n blau violett

Французский rouge orange jaune vert bleu violet

Испанский rojo naranja amarillo verde azul violeta

Итальянский rosso arancione giallo verde blu violetto
Шона cipwuka cicena citema guvina

Басса ztza hul

несмотря на то, что в немецком языке, как видно из таблицы, существует 6 односложных имен 
прилагательных, обозначающих цвет радуги, И. ньютон ввел в употребление название синего цвета 
(оттенка ближе к фиолетовому) – indigo ‘индиго’ и оттенка ближе к зеленому – T rkisenblau ‘бирюзо-
вый; цвет бирюзы’ (см. Br cke 1866, 18), так как четкое различение цветов ему было нужно для физи-
ческих экспериментов, направленных на изучение природы света, т. е. это было предетерминировано 
так называемой «производственной необходимостью». 

Физика цвета представляет собой определенные колебания разной продолжительности, которые 
каждый человек способен воспринимать, следовательно, «картина мира» в голове человеческого ин-
дивида должна быть идентична. если способность человека воспринимать цвет универсальна, а ему 
нужен разный инвентарь цветообозначений на разных языках, то это должно быть гипотетически 
предетерминировано, на наш взгляд, не только спецификой и структурой конкретного языка, но и дру-
гими факторами. на сегодняшний день, например, у рекламодателей появилась потребность «упако-
вать» товар нового цветового оттенка в «красивую вербальную упаковку». а для этого, несомненно, 
необходимы специальные слова-цветонаименования.

цель данного исследования – установить, каким образом немецкий язык пополняет свой словар-
ный инвентарь цветообозначений и насколько эти слова закрепляются в языковой системе. Интерес 
вызван тем, что промышленность ежедневно предлагает потребителю все новые цветовые оттенки 
продукции, которую активно рекламирует. для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• определить части речи, называющие цвет; 
• описать их функционирование в языке рекламных каталогов; 
• установить способы пополнения словарного языкового фонда.
в ходе исследования используются следующие методы: описательный, сопоставительный, стати-

стический; метод анализа словарных дефиниций, структурно-семантического, компонентного и сло-
вообразовательного анализа. 

Одним из доказательств теории лингвистической относительности может стать и тот факт, что 
для черного и белого цветов есть обозначения не во всех языках, так как, если слово используется 
для описания не только черных, но и коричневых, серых и темно-синих предметов, оно не значит 
‘черное’ (см. вежбицка 1997, 231). Более важную разницу играет различие между ‘темными’ и ‘свет-
лыми’ цветами, например, в языках австралийских аборигенов. С. Харгрейв (см. Hargrave 1982, 208) 
зафиксировала в австралийском языке куку яланджи, что bingali и ngumbu значат ‘светлый’ и ‘тем-
ный’, а также ‘белый’ и ‘черный’. Кроме того, она добавляет, что и другие исследователи австралии 
тоже записывали слова, которые обозначают светлое и темное. джоунз и Михан, исследовавшие 
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цветообозначения в анбарре (север и центральная часть полуострова арнем-ленд), считают, что там 
только два цвета – светлый и темный. а дополнительные «цветовые обозначения» – это названия 
четырех минеральных красителей, которые используются для очень ограниченного класса объектов 
(см. Jones, Meehan 1978, 26–30).

Исследование теоретических аспектов лингвистики цвета показывает, что «лингвистика цвета» 
как самостоятельная научная парадигма приобретает все более конкретные черты (см. Григорьева 
2006). цветообозначения, как уже было упомянуто, являются объектом разноаспектных лингвисти-
ческих исследований на протяжении долгого времени, причем во главу угла ставится прежде всего 
их символика в творчестве отдельных классиков, например, Ю. а. Задоенко (на материале прозы 
Булгакова), О. С. Головина (в поэзии ахматовой), в. агински (в произведениях достоевского) и т. д. 
Исследуется многозначность этого пласта лексики с учетом ее психологических и символических кон-
нотаций в конкретном языке (ср. чень Си (1992), Р. в. алимпиева (1986), D. Kapp (1999) и др.). Описы-
вается состав цветообозначающей лексики в психолингвистическом аспекте (а. п. василевич), про-
веден целый ряд психолингвистических экспериментов (л. в. василевич, Р. М. Фрумкина). Известен 
ряд работ типологической направленности, ориентированных на семантику цвета с привлечением 
данных нескольких языков, чтобы установить ее лингвокультурную специфику (ср. л. Г. Бедоидзе (не-
мецкий, русский и осетинский), Ш. К. Жаркынбекова (русский и казахский), е. Ю Бережных (русский 
и испанский), л. в. печенниковой (русский и английский языки)) и др. 

в исследованиях цветонаименований на материале немецких текстов рекламы моды отмечается, 
что специфика разговорного варианта немецкого языка такова, что в нем можно обходиться очень 
ограниченным количеством слов цветовой семантики. а письменный вариант содержит значительно 
большее количество цветообозначений, которые привязаны к конкретной ситуации и приобретаемо-
му товару, т. е. они значимы только на момент покупки (цит. по: Klaus 1989, 22), в других ситуативных 
контекстах они, как правило, не употребляются и в системе языка не закрепляются. 

в языке немецких каталогов широко используются заимствованные цветообозначения, напри-
мер, из французского языка: ros  ‘нежно-розовый’; beige ‘бежевый; песочный’; lila ‘лиловый’ и др. 
Языковая норма, совокупность правильных, закрепленных форм реализации системы языка, пред-
писывает употребление этих заимствований в неизменяемой форме. Таким образом, выполняемая 
синтаксическая функция на форму слова не влияет, ср. форму имени прилагательного в синтакси-
ческой функции предикатив: Das Kleid ist lila ‘платье лиловое’, или же – атрибута к подлежащему: 
Das lila Kleid ist schick ‘лиловое платье – шикарное’, или атрибута к дополнению: Sie tr gt ein lila 
Kleid ‘Она носит лиловое платье’. Следует отметить, что в разговорном варианте немецкого языка 
все же наметилась тенденция склонять имена прилагательные beige ‘бежевый’ и lila ‘лиловый’: Sie 
tr gt ein lilanes Kleid ‘Она носит лиловое платье’. Согласно языковому узусу, который отражается 
в функционировании языковых форм в речи, данные формы в устном варианте немецкого языка 
можно употреблять и как сложные слова с компонентом: -farben – rosefarben ‘нежно-розовый цвет’, 
beigefarben ‘бежевый цвет’ (по такой же модели склоняются и исконно немецкие новообразования: 
ср. gold+farben = goldfarben ‘золотой’, kupferfarben ‘медный’, orangefarben ‘апельсиновый’, ср.: eine 
beigefarbene Bluse ‘бежевая блуза’); или -farbig – elfenbeinfarbig ‘цвет слоновой кости’: ein elfenbein-
farbiges Hemd  ‘рубашка цвета слоновой кости’.

Статистический анализ, проведенный на материале рекламных текстов джинсовой одежды, а так-
же рубрик каталога Otto (www.otto.de), посвященных продажам штор, банных халатов, напольных ков-
риков, показал, что заимствования составляют только 7,8 % от всех употребленных цветонаимено-
ваний. а однокорневые цветообозначения, однозначные в любом контексте, например, rot ‘красный’, 
blau ‘голубой’ и др. – только 30 %.

в немецком языке существуют и группы слов, обозначающие цвет рекламируемого предме-
та, которые вне конкретного ситуативного контекста имеют другие значения, никак не связанные 
с цветонаименованием. в рекламных текстах, посвященных рекламе джинсовой одежды, напри-
мер, упоминаются разные цветовые оттенки, которые в современном немецком языке называются 
следующим образом: stone ‘камень’, stone used ‘использованный камень’, heavy used ‘вытертый’, 
blue ‘голубой’, dirty ‘грязный’, grau ‘серый’, bleached ‘осветленный’. Только имя прилагательное grau 
‘серый’ – исконно немецкое слово. Остальные перечисленные контекстуальные цветообозначе-
ния – заимствования из английского, причем из них только одно слово blue ‘голубой’ является одно-
сложным цветообозначением в английском языке. другие слова вне ситуативного контекста – цвет 
джинсовой ткани, – по сути, цветообозначениями не являются. Формально – это имена существи-
тельные, имена прилагательные, причастия, словосочетания. данные заимствования из английско-
го языка не ассимилируются.

Словосложение, применяемое для образования цветообозначений, составило 11,77 % от всех 
анализируемых примеров. Они распределяются следующим образом: 

1) имена прилагательные, образованные: 
а) путем присоединения к основам имен прилагательных, обозначающих цвет, основ имен при-

лагательных (Adj. + Adj.), конкретизирующих оттенок цвета, который может быть темнее или свет-
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лее, чем исходный цвет, например, hellblau ‘светло-голубой’, hellbraun ‘светло-коричневый’; dunkelblau 
‘(темно-)синий’; dunkelblond ‘темно-русый’, lichtblau ‘светло-голубой’ (2,77 %);

б) путем присоединения к основам имен прилагательных, обозначающих цвет, основ имен при-
лагательных (Adj. + Adj.), также обозначающих цвет: graublau ‘серо-голубой’, blaugrau ‘серо-голубой’, 
blaugr n ‘зелено-голубой’, schwarzbraun ‘черно-коричневый’ (4 %);

г) путем присоединения к именам прилагательным, обозначающим цвет, имен существительных 
(Adj. + Sub. // Sub. + Adj.), обозначающих предмет, цвет которого может подразумеваться: Eis + blau = 
eisblau ‘голубой как лед; ледяной’; 

2) имена существительные, образованные путем присоединения к именам прилагательным, обо-
значающим цвет, основ имен существительных (Sub. + Adj. // Adj. + Sub.), обозначающих предмет, 
цвет которого может подразумеваться: Himmel+ blau = Himmelblau ‘лазурный; небесно-голубой’; Zimt 
+ braun = Zimtbraun ‘коричневый; цвет корицы’. 

в связи с тем что при анализе нашего словарного фонда (469 цветонаименований, полученных ме-
тодом сплошной выборки) фиксировалась определенная вариативность в правописании результатов 
словосложения по модели (Sub. + Adj. // Adj. + Sub.), а именно образование: а) имени прилагательного, 
например, Moos + gr n = moosgr n ‘болотный’; б) имени существительного Himmel+blau = Himmelblau 
‘небесно-голубой’, результаты были объединены в одну группу, которая составляет 5 % примеров. это 
наблюдение не позволяет на незначительном количестве слов объяснить закономерности такой вари-
ативности правописания, но открывает перспективы для дальнейших исследований данного пласта 
лексики на более обширном языковом материале. 

Определенная вариативность правописания наблюдается и у таких цветообозначений: Mint – mint 
‘мята – мятный/цвет мяты’; Lachs – lachs ‘лосось/семга – светло-розовый’, Mandel – mandel ‘миндаль – 
миндальный/оттенок зеленого’ и др. Они пишутся в немецком языке как с большой буквы, что свой-
ственно именам существительным: Flieder ‘сирень’, Wei  ‘белизна’, Dschungel ‘джунгли’, Natur ‘при-
рода’, так и с маленькой буквы, что свойственно именам прилагательным: flieder ‘сиреневый’, wei  
‘белый’, dschungel ‘джунгли (оттенок зеленого)’, natur ‘естественный (оттенок белого)’. 

Такая вариативность в правописании допустима, если слова выполняют единую функцию: слу-
жат подписью к картинке, на которой изображен рекламируемый товар. в эту группу примеров вхо-
дят имена существительные, которые перешли в класс имен прилагательных, при этом они утрати-
ли свойственные им грамматические категории, а новые, свойственные именам прилагательным, 
еще не приобрели. в немецком языке такие слова функционируют как заимствования, например, 
из французского, т. е. в неизменяемой форме: Diese mint Jacke gef llt mir gut ‘эта (нежно-)зеленая 
куртка мне нравится’. Die Jacke ist mint ‘Куртка – (нежно-)зеленая’. Таким словам не присущи грам-
матические категории имени прилагательного, т. е. они не согласуются в атрибутивной функции 
с именем существительным и не указывают на его род, число, падеж. в данных случаях принято 
говорить не о конверсии в чистом виде, а о т р а н с п о з и ц и и  (Ш. Балли) имен существительных 
в класс прилагательных.

немецкий язык характеризуется наличием слабо выраженной системы морфологии, поэтому кон-
версия в качестве способа словообразования является, как показал исследуемый материал, самым 
продуктивным способом увеличения словарного запаса: это практически половина цветообозначе-
ний среди тех, которые использовались рекламодателями в анализируемых рекламных статьях. Ко н -
в е р с и я  определяется как «безаффиксальный способ образования слов, при котором происходит 
переход слова из одного лексико-грамматического разряда в другой без изменения его формальной 
структуры» (Борисов 2009, 102). 

другими словами, сущность конверсии заключается в изменении синтаксической функции слова, 
которое сопровождается изменением значения. Ср. Wei  hat stets den Anzug (первый ход всегда у бе-
лых) – подлежащее. Wei  zieht und gewinnt ‘Белые начинают и выигрывают’ – подлежащее. Er ist wei  
wie Kreide ‘Он белый как мел’ – предикативный атрибут. Er gab mir ein wei es Blatt Papier ‘Он дал мне 
чистый лист бумаги’ – атрибут к дополнению и т. д. Имя существительное das Wei  ‘белизна’; ‘белый 
цвет’; ‘белила’; ‘белые (шашки, шахматы)’ субстантивировано, и у него нет формы множественного 
числа. Имя прилагательное wei  ‘белый’ цвет, исходное. в составе разных идиоматических выраже-
ний оно обладает определенной многозначностью: er ist ganz wei  im Gesicht ‘он бледен как полотно’; 
die wei e Fahne hissen ‘поднять белый флаг’; wei e Ostern ‘пасха со снегом’; ein wei er Rabe ‘белая во-
рона’; eine wei e Weste haben ‘иметь незапятнанную репутацию’; er ist schon lange wei  ‘он уже давно 
седой’; wei es Gold ‘белое золото’ (хлопок).

Определенная многозначность цветообозначений приводит к тому, что в других языках экви-
валенты перевода могут и не содержать цветообозначений: der wei e Sport ‘зимний вид спорта’; 
der wei e Tod ‘смерть в снегах гор’; die wei e Woche ‘неделя распродажи бельевого товара’; der Wei
e Sonntag ‘воскресенье после пасхи’; ein wei er Fleck auf der Landkarte ‘неисследованное место на 
карте’. а некоторые цветообозначения однозначно называют качество предмета: gr nes Holz ‘сырые 
дрова’; gr ne Heringe ‘свежая сельдь’. 
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Способы пополнения словарного запаса немецкого языка цветообозначениями в рекламных ката-
логах представлены в диаграмме (рисунок).

Широкая палитра цветообозначений, активно употребляемых в языке рекламы, практически не на-
ходит своего отражения в современных лексикографических справочниках: ср., например, большин-
ство оттенков зеленого (gr n): dschungel ‘цвет джунглей’, mint ‘мятный/(нежно-)зеленый’, moosgr n 
‘болотный’, lindgr n ‘нежно-зеленый’, olivengr n ‘оливковый’, khaki ‘хаки’, graugr n ‘серо-зеленый’ или 
белого (wei ) цветов: ecru ‘белый’, milchwei  ‘молочный’, schneewei  ‘снежный’, kitt ‘цвет замазки’, elf-
enbein ‘цвет слоновой кости’. 

на примере имени прилагательного schwarz можно проиллюстрировать, опираясь на доступные 
лексикографические источники (см. лейн 1992, 756; лейн 1989, 685; Duden 1989, 1367), как посред-
ством словообразования и суффиксации может пополняться словарный фонд лексики немецкого 
языка. при этом образуются:

сложные имена прилагательные: schwarzbraun ‘темно-коричневый’; schwarzbunt ‘пегий’; schwarz-
wei /schwarz-wei  ‘черно-белый’;

субстантивированные односложные имена прилагательные: der/die Schwarze ‘человек аф-
риканской расы’; ‘человек с очень консервативными политическими идеями’; das Schwarze ‘яблочко 
(в мишени)’; 

сложные имена существительные: die Schwarzarbeit ‘нелегальная работа’; der/die Schwarzar-
beiter/in ‘нелегал’; der/die Schwarzk nstler/in ‘шарлатан’; der/die Schwarzbrenner/in ‘самогонщик’; das 
Schwarzfleisch ‘копченое мясо’; der Schwarzmarkt ‘черный рынок’; der Schwarzhandel ‘торговля на 
черном рынке’; der Schwarzmarktpreis ‘спекулятивная цена’; die Schwarzdrossel ‘черный дрозд’; die 
Schwarzerde ‘чернозем’; die Schwarzwurzel ‘козелец’; 

сложные глаголы и их субстантивированные формы: schwarzfahren ‘ездить «зайцем»’; der/die 
Schwarzfahrer/in ‘безбилетник’; schwarzhandeln ‘торговать на черном рынке’; schwarzh ren ‘не платить 
налоги за радио’; der/die Schwarzh rer/in ‘незаконный пользователь радио’; schwarz malen ‘пессимисти-
чески расписывать будущее’; der Schwarzmaler ‘пессимистически расписывающий будущее’; schwarz 
sehen ‘расценивать пессимистически чье-либо будущее’; schwarzsehen ‘как телезритель не платить 
пошлину’; der/die Schwarzseher/in ‘пессимист’; ‘незаконный пользователь телевидения’. 

От имени прилагательного schwarz могут образовываться односложные глаголы: etw. schw rzen 
‘чернить’. Они легко субстантивируются: die Schw rze ‘чернота’; die Schw rzung ‘почернение’. Более 
того, как новообразованные имена прилагательные, так и отглагольные имена существительные 
способны далее присоединять словообразовательные (деривационные) морфемы (см. Иванов 2009, 
104): schw rzlich ‘смуглый’; schwarz ugig ‘темноглазый’, schwarzhaarig ‘черноволосый’ или schwarzse-
hen – der Schwarzseher – die Schwarzseherin – die Schwarzseherei.

Из изложенного следует, что многообразие цветовой гаммы, изготавливаемой промышленно-
стью, требует своего обозначения. нехватка слов в немецком языке для обозначения многих новых 
цветовых оттенков компенсируется, c одной стороны, заимствованиями из других языков, а с дру-
гой – словосложением, конверсией, транспозицией. производные слова могут, в свою очередь, при-
соединять деривационные аффиксы и, таким образом, способствовать значительному обогащению 
словарного состава языка.

Результат статистического анализа образования цветообозначений в немецкоязычных рекламных текстах
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в связи с тем что составители рекламных текстов вынуждены искать наименования для всё рас-
ширяющегося потока цветовой гаммы товара, речь идет о том, что «картина мира» «навязывается» 
рекламодателями, а не предетерминирована языком, поэтому правомернее говорить о взаимовлия-
нии языка и культуры.
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