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Цветообозначения представляют одну из наиболее интересных 

для изучения лексико-семантическ групп национального языка и 

формируют область научного исследования, фактически 

неограниченную ни в глубину выявления тонкостей вторичной 

семантики и символичности цвета, ни в ширину сфер экспансии 

цветосимволических значений.  

В цветовых номинациях реализуется механизм ассоциирования 

и способность человеческого сознания к полимодальному 

восприятию. Цвета активно используются для характеристики 

времени и пространства, социальных и культурных реалий, они 

обозначают определенные социальные и политические группы, 

становятся не только знаками, но и символами. Цветовой символизм 

отчасти заложен уже на генетическом уровне, но в большей степени 

предопределен влиянием национально культурных особенностей или 

субъективными переживаниями и впечатлениями человека. Тем 

самым изучение цветового кода в языке и культуре, особенно в 
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единицах вторичной номинации, позволяет сделать «зримыми» и 

доступными для изучения и интерпретации лингвокультурные, 

этноспецифичные акценты национальной ментальности, которые 

определяют понимание и оценку человеком мира и себя в этом мире. 

В контексте лингвистических исследований, однако, вторичная 

семантика цвета пребывает все еще в некотором научном вакууме, 

рассмотрена частично и фрагментарно, преимущественно в аспекте 

цветового сравнения. В фокусе внимания нашего исследования – 

специфика вторичной семантики цветообозначений при передаче 

характеристик и качеств человека в антропоцентрических 

фразеологических единицах (ФЕ) английского языка (АЯ). Тем самым 

наше исследование так называемого «цветового когнитипа человека» 

через фразеолексемы «позволяет проникнуть в специфику 

национального сознания и самопознания нации, определить 

особенности восприятия социального статуса человека, его морально-

нравственных и иных индивидуальных качеств» [Кулинская 2002: 5].  

Экспериментальный корпус нашего исследования составили 139 

ФЕ АЯ, источниками формирования которого послужили словари и 

фрагменты литературных произведений, из которых также были 

вычленены тропы метафорического / метонимического / 

метафтонимического типа, характеризующие человека. Тем самым 

можно утверждать о максимальной полноте экспериментального 

материала, его высокой репрезентативности и научно-

исследовательской информативности.  

Разработанная нами семантическая классификация 

англоязычных антропологических ФЕ с цветолексемой выявляет 

доминирующие и вторичные стороны образа личность в 

национальной картине мира, отмеченные большей или меньшей 

экспансией цветового кода. Итак, цветовой когнитип личности в АЯ 

лингвокультуре структурирован следующими характерологическими 

группами образа личности в национальном мировидении:   

1) семантическая группа «эмоции, чувства», включающая ФЕ, 

вербализующие эмоциосферу человека (52 единицы, 37,4%), 

ранжируемые следующим образом:  

а) печаль / уныние / тоска (17 ед., 12,2%): black mood, black as 

ink, black dog, have the blues, blue devils, in a blue mood;  

б) боязнь / страх (11 ед., 8%): as white as chalk, show the white 

feather, yellow-livered, yellow-bellied;  

в) ярость / гнев (9 ед., 6,5%): red-mad, red-necked, black as night;  

г) зависть / ревность (5 ед., 3,6%):  look through green glasses, 

green with envy, to wear yellow stockings;  
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д) группа нерепрезентативных и единичных эмоций (10 ед., 

7,2%): in the pink (радость / счастье), red alert (тревога) и др.;  

2) семантическая группа социальных характеристик (42 ед., 

30,2%) включает следующие акцентируемые через вторичную 

семантику цвета характеристики человека:  

а) профессии / функциональные имена (15 ед., 10,8%): have 

green fingers ‘хороший садовод’, black coat ‘священник’, red dogs 

‘полиция’, white-collar ‘белый воротничок, работник офиса’; 

б) отношение и взаимоотношения (13 ед., 9,4%): give a green 

light ‘предоставлять возможность’, red-hot mamma ‘привлекательная 

женщина’, blue-eyed boy, the golden, white head boy ‘любимчик’, 

в) антисоциальное поведение (5 ед., 3,6%): red-handed 

‘застигнутый на месте преступления’, to beat black and blue ‘избить’;  

г) группа единичных и нерепрезентативных характеристик (10 

ед., 7,2%): come out of the red ‘выпутаться из долгов’;  

3) группа индивидуально-личностных характеристик (40 

единиц, 28,8%) структурирована следующими особенностями:  

а) черты личности / характера (20 ед., 14,4%): green behind the 

ears ‘наивный’, а white man ‘порядочный человек’;  

б) возраст (11 ед., 8%): green horn, green pea ‘молодой, 

неопытный’, grey beard ‘седина в бороду’, grey hairs ‘старик’;  

в) внешность (8 ед., 5,6%): as yellow as a guinea ‘желтый как 

лимон’, black eyed ‘избитый’, black and blue ‘в синяках’, as brown as a 

berry ‘загоревший’, red as a lobster ‘красный как рак’;  

г) единичная черта – происхождение (blue blood; 0,7%);  

4) группа единичных характеристик – единичные случаи 

цветового ассоциирования (5 единиц, 3,6%): the pink of perfection 

‘верх совершенства’.  
Репрезентативность отмеченных семантических групп, 

выражающих характеристики личности в англоязычном обществе и 

культуре, позволяет представить цветовой когнтип человека в виде 

семантического поля, ядро которого структурируют следующие 

характеристики: 1) черты личности / характера, 2) состояние печали / 

уныния / тоски и 3) профессиональная принадлежность. Заядерная 

часть структурируется такими характеристиками как: 4) отношение и 

взаимоотношения, 5) состояние боязни / страха, 6) возраст. 

Периферийными качествами личности в когнитипе представляются: 

8) состояния ярости / гнева, 8) внешность, 9) чувство зависти / 

ревности и 10) антисоциальное поведение. Выявленную 

ранжированность отмеченных черт, вероятно, можно рассматривать 

как своего рода отражение приоритетности тех или иных сторон как 



регуляторов в жизнедеятельности человека и мировосприятии 

лингвокультурного сообщества.  

При рассмотрении специфики вторичной семантики 

цветолексем в структуре единиц вторичной номинации важным 

видится именно установление факторов, так или иначе 

детерминирующих тот или иной тип семантического переноса. По 

мнению Н.Н. Репниковой, мотивация использования прилагательных 

цвета во фразеологических единицах «может быть обусловлена: 

символикой цвета, закрепленной за соответствующими лексемами 

(red letter day, to mark with white stone); семиотикой цвета (a white tie 

affair); культурно-историческими приоритетами народа (Lass in a red 

petticoat); наивными мифологическими представлениями народа 

(White Lady, the devil is not so black as he is painted) [Репникова 1999: 

5]. Наше исследование, тем не менее, показывает, что помимо 

отмеченных факторов обусловленности появления у 

цветообозначений приращенных оценочных смыслов существуют и 

иные детерминанты превращения цветолексем в «критерии» оценки, в 

частности, человеческих идеальных сущностей.  

Как свидетельствуют результаты нашего исследования, 

цветовые ассоциации особенно репрезентативны для выражений 

эмоциосферы человека, причем цветовое ассоциирование зачастую 

имеет физиологическую мотивацию при выражении эмоций: 

фиксирует вегетативную или психосоматическую реакцию организма. 

Так, человека бросает в краску в гневе (red-necked, red-mad, see red) и 

от смущения (red as fire, to redden to the roots of one’s hair); а белый 

атрибутируется бледности лица в состоянии страха / испуга (look 

white about the gills, as white as a sheet, white as a ghost). Зеленовато-

желтый цвет желчи с горьковатым привкусом предопределил зелено-

желтую гамму чувств зависти и ревности (green with envy, the green-

eyed monster, to wear yellow stockings). Сине-черные оттенки хмурого 

лица предопределяют соответствующие цветовые обозначения 

печали, уныния, тоски (be in the blues, black as shades, look / feel blue).  

В структуре ФЕ семантической группы «социальные 

характеристики» отчетливо обнаруживается условность 

цветообозначений: цветовые компоненты отражают условный 

характер ассоциаций в культуре. Так, образ любимчика и баловня 

судьбы предстает в образе златовласого и голубоглазого юнца: blue-

eyed boy, white head boy, the golden, white-haired boy, a golden girl (о 

девушке), что мотивировано не иначе как неким культурным 

стереотипом. Выявленная специфика ассоциирования вполне 

согласуется с результатами вскрытия этимологии белого цвета Е.В. 



Воеводы: «Белый цвет в английской языковой картине мира часто 

ассоциируется с честностью, добродетелью, добром, радостью – это, 

во многом, объясняется влиянием христианской культуры» [Воевода 

2012: 113], и обнаруживает ни что иное как культурно-исторические 

приоритеты народа.  

В семантической группе «индивидуально-личностные 

характеристики» в подгруппе единиц, описывающих внешность, 

прослеживается некоторая биологическая (физиологическая) 

обусловленность цветового ассоциирования (red as a lobster / beet / 

boiled ‘красный как рак’; red as a cherry ‘кровь с молоком’, as brown 

as a berry ‘загоревший’, as black as coals ‘(глаза) черны как уголь’, 

black and blue ‘избитый, в синяках’ и др.), тогда как в подгруппах 

единиц, описывающих характер и черты личности цветовые 

ассоциации явно условны (on a pink cloud ‘витать в облаках’; red 

carpet ‘элегантный’, a white man ‘порядочный, честный’, pink titty 

‘гаденыш’).  

Можно утверждать, что цвет является уникальным феноменом в 

культуре и одним из ключевых концептов любого социума. 

Ментальная, духовная и эмоциональная сферы личности, физическое 

бытие и социальная жизнь человека неразрывно связаны с оценкой и 

отношением, и в обеспечении этого цветовой код играет одну из 

ведущих ролей. Столь отчетливо выявляемый примат цветового 

ассоциирования для передачи в первую очередь черт личности и 

характера, эмоциосферы человека и профессиональной 

принадлежности – сторон, всегда первично актуализируемых в оценке 

человека в цивилизованном обществе – позволяет нам предположить 

о, в целом, максимальной эталонности цветового культурного кода и 

его оптимальном потенциале как ценностного измерителя сообщества 

в отношении к общественному канону.  
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