
А. Ж. Греймас и Ж. Курте не считают эту модель аксиоматичной, так 
как из нее нельзя вывести всю языковую теорию. Кроме того, эта схема из 
шести функций, по их мнению, с одной стороны, слишком общая, так как 
не допускает соответствующую таксономию и синтаксис, но, с другой сто¬ 
роны, слишком частная, т.к. предполагает только вербальную коммуника¬ 
цию и исключает все остальные семиотические системы. 

Тем не менее, парижская лингвистическая школа предлагает допол¬ 
нить именно модель Р. О. Якобсона седьмым компонентом — наблюдате¬ 
лем. Наблюдатель не является составной частью ни одного из шести ком¬ 
понентов. Он находится вне высказывания, вне коммуникации. Он не 
выполняет метадискурсивную функцию, т.к. не выражает смысла комму¬ 
никации. Он наблюдает за ситуацией общения, включая контекст, код и т. д. 
Наблюдатель — это «внедискурсивный объединяющий элемент». 

Несмотря на всю критику, вклад Р. О. Якобсона в развитие учения о 
функциях языка сложно переоценить. Этот вклад предельно точно был 
сформулирован С. 3оляном: «Наиболее важным в концепции Якобсона 
представляется то, что он переориентировал само понятие языковой фун¬ 
кции — это не интенция говорящего/слушающего, а набор сущностных 
признаков, характеризующих различные типы языкового семиозиса и яв¬ 
ляющихся результатом внутренней трансформации языка. Типы функций 
сводятся к типам дискурса». 

Таким образом, все эти замечания лишь только подтверждают ее мето¬ 
дологическую значимость и тот факт, что концепция Р. О. Якобсона про¬ 
должает оставаться отправной точкой в исследовании функций языка. 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ 

Судакова Ю. И., Белорусский государственный университет 

Цвет тесно связан с жизнью человека, поэтому нет ничего удивитель¬ 
ного в том, что к цветообозначениям постоянно обращались в науке, ис¬ 
кусстве, религии и обыденной практике людей. 

Большую роль цвет играет и в культуре народов. 3десь он приобретает 
символический смысл, который обладает своей национально-культурной 
спецификой. Существует тесная связь между психическим воздействием 
цвета и ассоциациями, которые способствуют формированию символичес¬ 
ких значений и архетипов цвета в религиях, народных обычаях, традициях 
и суевериях. Культурная символика цвета обладает богатой семантикой, 
ей присущ широкий спектр положительных и отрицательных коннотаций. 

Ярким примером канонизации положительных значений цветовой сим¬ 
волики является геральдика, где существует строго определенное число 
употребляемых красок, которые подразделяются на две группы: металлы и 
эмали (финифти). Металлы — золото и серебро — могут быть заменены 
желтым и белым цветами. Эмали включают красный, синий, зеленый, чер¬ 
ный, пурпурный цвета. К ним иногда добавляют оранжевый и коричне¬ 
вый, но в классической геральдике они не признаются. В геральдике уста-
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навливается единая и однозначная интерпретация цветов, в которой каж¬ 
дому из них приписывается определенное смысловое содержание и связь с 
каким-то драгоценным камнем или металлом. 

Геральдические цвета являются основой для таких атрибутов националь¬ 
ной символики как флаги, знамена, гербы. Например, красный цвет в гераль¬ 
дике символизирует мужество, храбрость, силу. Именно эта символика при¬ 
сутствует на флагах многих стран мира. На флаге Парагвая этот цвет олицет¬ 
воряет патриотизм, доблесть, справедливость, на флаге Перу — храбрость. 

Однако нельзя проводить полной параллели между геральдикой и 
национальной символикой в цвете, т.к. геральдика представляет жест¬ 
кую устоявшуюся систему однозначных соответствий, а атрибуты наци¬ 
ональной символики обогащены другими символическими составляю¬ 
щими. В первую очередь это природные условия страны. Так в геральди¬ 
ке синий цвет ассоциируется с верностью и славой, но на флаге Аргенти¬ 
ны этот цвет символизирует небо, а на флаге Венесуэлы — океан. Однако 
на флагах таких стран как Парагвай и Доминиканская республика этот 
цвет означает свободу, любовь и славу, что вполне соответствует гераль¬ 
дическому значению цвета. Интересен случай Колумбии, где первона¬ 
чально синий цвет символизировал Атлантический океан, разделяющий 
ее с Испанией, ныне же этот цвет интерпретируется как цвет доблести, 
верности и благородства. 

Огромное значение для национальной символики имеет история и осо¬ 
бенности социальной и этнической структуры общества. Например, исто¬ 
рия возникновения флага Перу такова: согласно легенде генерал Xосе де 
Сан-Мартин, появившись в Перу в 1820 г., увидел много фламинго. При¬ 
няв это за добрый знак, он решил, что красный и белый должны стать 
цветами Перуанского легиона, который он создал, чтобы освободить Перу. 

Таким образом, в национальной символике все цвета можно соотнести 
с определенными понятиями. Исходя из этих понятий, предлагаем выде¬ 
лить 3 основные группы обозначений цветов в национальной символике 
флагов стран Латинской Америки. 

1-я группа. Цвета, обозначающие предметность окружающего мира. 
Эти цвета могут символизировать небо, океан, солнце, песок, природные 
ресурсы страны и т. д. 

Первая группа обозначений в национальной символике тесно связана с 
такими символическими составляющими, как природные условия страны. 
В качестве примера можно привести флаги таких стран, как Аргентина, 
Венесуэла, Бразилия, Колумбия и др. 

2-я группа. Символика цветов данной группы связана с социальной и 
религиозной атрибуцией. Так на флагах некоторых стран как, например 
Панама, синий цвет — цвет консерваторов, а красный — либералов. Кроме 
того, эти два цвета ассоциируются с этническими группами населения 
(неграми и мулатами соответственно). Следует отметить белый цвет, ко¬ 
торый тесно связан с религиозной атрибуцией. Кроме того, этот цвет сим¬ 
волизирует представителей белой расы (Венесуэла). 

3-я группа. Цвета данной группы олицетворяют отвлеченные понятия. 
Примечательно, что эти цветообозначения опираются на геральдическую 
символику, построенную почти исключительно на положительных аспек-
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тах семантики цвета. В первую очередь здесь имеется в виду положитель¬ 
ные моральные качества, общечеловеческие ценности и идеалы. Так крас¬ 
ный цвет — это цвет силы, мужества, верности (Испания, Мексика, Пара¬ 
гвай); синий — цвет доблести, патриотизма, борьбы за независимость (До¬ 
миниканская Республика, Панама, Колумбия); белый — цвет единства мира, 
покоя, достоинства (Гондурас, Куба, Парагвай, Перу). 

Важно отметить, что две последние группы цветов национальной сим¬ 
волики тесно связаны с особенностями исторического и социального раз¬ 
вития страны. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА В ПОЛИСЕМИИ 

Фурашова Н. В., Минский государственный лингвистический университет 

Национально-культурная специфика языков традиционно связывалась 
в практике перевода или преподавания определенного языка как иност¬ 
ранного в первую очередь с так называемыми реалиями, т. е. отдельными 
единицами языковой системы (словами или словосочетаниями), для по¬ 
нимания которых необходимы знания страноведческого характера. 

На современном этапе развития лингвистической теории речь ведется 
о специфике семантического пространства языка, а структурно-семанти¬ 
ческие особенности языков интерпретируются как следствие разной кон¬ 
цептуализации мира разными языковыми социумами. Концептуальные 
картины мира, формирующиеся в результате его восприятия, оценки, вза¬ 
имодействия с ним, предметно-практической деятельности в нем и т.п., в 
большей части едины у представителей разных этносов, что обусловлено 
общей биопрограммой человека как вида и единой во многом средой его 
жизнедеятельности. Но каждая из них отмечена в то же время этнокуль¬ 
турной спецификой, предопределяемой природными условиями прожива¬ 
ния социума, географическим положением, климатом, историей народа и 
т.п. Концептуальная картина, спроецированная на язык, отраженная в нем, 
предстает как языковая картина мира, т. е. то представление о мире, кото¬ 
рое стоит за определенным языком. 

Общеизвестны различия в членении и представлении языками конк¬ 
ретных объектов типа русс.: рука, нем.: Hand — Arm, англ.: hand — arm. Эта 
первичная категоризация мира различается в разных языковых социумах 
также тем, какой признак из множества присущих объекту, подлежащему 
категоризации и номинации, выделяется и кладется в их основу (мотива¬ 
ция), ср.: русс. стол < стлать; нем. Tisch «стол» < диск, тарелка, поднос. 
Этот же принцип действует и в процессах вторичной категоризации мира, 
когда объекты или явления воспринимаются и интерпретируются на осно¬ 
ве уже существующей «системы координат», т. е. системы первичных зна¬ 
ков и категорий. Национально-культурная специфика проявляется здесь в 
том, сквозь призму какого объекта (концепта) увидена и представлена в 
языке новая сущность, например: нем. den neuen Kollegen schneiden «игно¬ 
рировать нового коллегу», досл.: резать нового коллегу (русский глагол 
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