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КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Наше исследование символичности цветообозначений при передаче характеристик 

человека во фразеологическом фонде английского языка выявило высокую метафори-

ческую полисемию базовых цветов цветового спектра, что свидетельствует об их спо-

собности к «приращения» дополнительных смыслов. При этом второстепенные цвета 

остаются неактивными элементами цветового культурного кода и слабо поддаются 

метафоризации.  
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HUMAN FEATURES AND QUALITIES NOMINATION IN THE 

ENGLISH LANGUAGE  

Our research of the symbolism of color terms in human characteristics nomination in the 

phraseological units of the English language revealed a high metaphorical polysemy of the 

basic colors of the color spectrum, which indicates their ability to take on additional mean-

ings. At the same time, secondary colors remain inactive elements of the cultural color code 

and poorly undergo metaphorization. 
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Метафоричность мировосприятия и миромоделирования, по нашему 

убеждению, является специфическим проявлением исключительно чело-

веческого познания мира, уникальным качеством сознания человека, по-

казателем зрелости его интеллектуального развития. В отличие от образ-
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ного мышления, которое предполагает оперирование образами (нагляд-

ными или зафиксированными в сознании (представлениями)) при осу-

ществлении мыслительных операций и в процессах познания, метафори-

ческое мышление задействует по принципу органичной комплементарно-

сти оба полушария головного мозга. Метафорическое мышление интегри-

рует рациональность логики и иррациональность образов и эмоций, 

структурированный опыт познания мира («архивированные» в нашей па-

мяти факты, мысли и чувства) и отпечатки реальности как стихийные эф-

фекты восприятия, концептуальные структуры сознания и спонтанность 

ассоциаций. Все это как расширяет наше восприятие мира, обеспечивая 

возможность креативности, творчества, искусства, так и углубляет наше 

понимание онтологической сущности действительности, обеспечивая 

глубину постижения качеств, связей, отношений, зависимостей.  

Метафорическое мышление как, безусловно, и любой другой вид 

мышления материально объективируется. Вербальным его воплощением 

является обширный круг явлений языка и речи, основанных на метафори-

ческом переосмыслении, метафорическом переносе, формировании и 

функционировании так называемой вторичной семантики тех или иных 

номинантов. При этом важно акцентировать, что метафора, даже рассмат-

ривая в рамках лингвистики, никак не может быть сведена к простой фи-

гуре стилистической образности – тропу. Метафора – это «когнитивный 

инструмент, который строится на сравнении, апеллировании к объектам 

иной денотативной области и их характеристикам с целью более точной 

передачи сигнификативного значения при одновременной трансляции 

эмотивных и экспрессивных эффектов, образности и оценочности» 

[1, с. 104]. Благодаря метафоризации – обретению знаком метафорическо-

го значения, «приращению» его вторичной семантики и закреплению ее в 

языке и речи, знак в перспективе становятся символичными элементами 

лингвокультуры – кодом культуры, своего рода «мерой всех вещей».  

К самому высокому уровню вербальной объективации метафориче-

ского мышления человека следует отнести фигуры речи, основанные на 

прецедентности – стилизация, полистилистика, деконструкция, аллюзия. 

В данном случае имеет место проявление метафорического мышления на 

уровне взаимодействия целых текстов (интертекстуальность). Более низ-

кий вербальный уровень отражения метафоричности мировосприятия 

формируют единицы дотекстового уровня – тропы метафорического типа 

и фразеологические единицы.  

Фразеологический фонд языка, именно в силу своего кумулятивного 

характера и культурно-исторической обусловленности ассоциирования 

явлений в структуре фразеологической единицы, является оптимальным 

демонстративным материалом символичности тех или иных номинантов 
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(языковых знаков) в культуре, языке и метафорическом мировосприятии 

этнокультурного сообщества. В фокусе внимания в нашем исследовании – 

цветовые номинации – цветообозначения. Изучение специфики их вто-

ричной семантики в процессах метафоризации позволяет выявить их сим-

волическую нагрузку в лингвокультуре и в национальной ментальности.  

Цветосимволизм обнаруживается в оценке времени и пространства 

(черные времена, зеленая пора, белая земля, черный континент), обозна-

чении социально-политических и культурно-исторических реалий (крас-

ный террор, белый плен, оранжевая революция). Цвета активно исполь-

зуются в гражданской и политической визуальной символике и в рекламе. 

Как выявляют наши наблюдения, цветосимволизм наиболее отчетливо 

обнаруживается в передаче характеристик и черт личности человека в 

структуре антропологических фразеологических единиц с колоративным 

компонентом. Именно поэтому материалом нашего исследования симво-

личности цветообозначений выступили фразеологические единицы ан-

глийского языка с колоративным компонентом, которые формируют но-

минативное поле концепта «Человек», т. е. характеризуют человека во 

всех его проявлениях (индивидуальность, характер, личность, деятель-

ность, общение). Изучение этих единиц позволяет, с одной стороны, 

«проникнуть в специфику национального сознания и самопознания 

нации, определить особенности восприятия социального статуса челове-

ка, его морально-нравственных и иных индивидуальных качеств» [2, с. 5], 

с другой стороны – познать семантический и аксиологический потенциал 

цветообозначений как элементов культурного кода в лингвокультуре, что 

формирует их символизм в процессе метафоризации.   

Экспериментальным материалом нашего исследования явился корпус 

фразеологических единиц английского языка в количестве 139 фразеоно-

минантов, характеризующих человека с точки зрения его физических, 

психологических и социальных качеств и содержащих в своей структуре 

цветокомпонент. Источниками корпуса фразеологических единиц послу-

жили различные словари и англоязычные литературно-художественные 

произведения. Это позволяет утверждать о высокой репрезентативности 

экспериментального материала и об информативности статистического 

анализа.  

Классификация фразеологических единиц по критерию специфики 

описываемых человеческих качеств позволила выделить следующие их 

семантические группы:  

а) «Эмоции, чувства» (52 единиц, 37,4%): red-mad ‘в ярости’, white as 

a ghost ‘бледный как смерть’, green with envy ‘позеленевший от зависти’, 

black as shades ‘мрачнее тучи’;  
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б) «Социальные характеристики» (42 единицы, 30,2%): red dogs 

‘полицейские’, be in the red ‘в долгах как в шелках’, drink till all’s blue 

‘напиваться до белой горячки’, red-handed ‘пойманный за руку (на месте 

преступления)’, red-hot mamma ‘знойная женщина’;  

в) «Индивидуально-личностные характеристики» (40 единиц, 

28,8%): on a pink cloud ‘оторванный от жизни (мечтатель)’; shrinking violet 

‘чрезвычайно застенчивый (пугливая лань)’; not as green as he looks ‘со-

всем не прост (не так прост, как кажется)’, a white man ‘порядочный, 

честный’;  

г) группа единичных случаев вторичной семантики цветолексем (5 

единиц, 3,6%): blue ribbon army ‘общество трезвости’, the pink of perfec-

tion ‘верх совершенства’.  
Репрезентативность экспериментального корпуса нашего исследова-

ния позволяет на основе статистических показателей делать выводы отно-

сительно степени символизма тех или иных цветообозначений в англо-

язычной культуре при обозначении антропоцентрических характеристик в 

массиве фразеологических единиц (табл.).  
Таблица 

Репрезентативность цветовых компонентов в антропоцентрической фразеологии 

английского языка 
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Количество 

единиц 

36 25 23 16 14 8 6 6 3 1 5 

% 25,2 17,5 16,1 11,2 9,8 5,6 4,2 4,2 2,1 0,7 3,5 

Как обнаруживают статистические данные, черный цвет является 

наиболее активно представленной цветолексемой в структуре антрополо-

гической фразеологии английского языка, и, следовательно, характеризу-

ется высокой метафорической полисемией.  

Ассоциирование с черным доминирует в группе фразеономинантов 

эмоций и чувств, в частности, при обозначении эмоциональных состояний 

печали, уныния, тоски: black dog ‘угрюмый, подавленный’, as black as 

shades ‘мрачнее тучи’, black as sin, black as ink, black mood ‘мрачный, по-

давленный’, и гнева / ярости: black as night, look black, black in the face 

‘рассерженный, гневный’.  
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В семантической группе социальных характеристик черный активен в 

функциональных именах: the black gang ‘работяга, кочегар’, black coat / 

black gown ‘священник / католический священник’.  

В группе единиц с семантикой индивидуально-личностных характе-

ристик черный ассоциируется с непосредственно критикуемыми обще-

ством чертами личности: blackleg ‘мошенник’, the black man ‘отъявлен-

ный мерзавец’, black sheep ‘диссидент’, black beast ‘ненавистный субъ-

ект’, prove(swear) that black is white ‘лгать (лжец)’.  

Анализируя этимологию цветообозначений Е. В. Воевода отмечает, 

что «черный цвет ассоциируется с тьмой, окончанием жизни (дерево сго-

рело), трауром, несчастьем, грехом, нечистой силой, т. е. имеет негатив-

ную коннотацию, которая появилась в Средние века» [3, с. 115]. Отчетли-

во обнаруженная отрицательная оценочность цветового ассоциирования 

характеристик человека с черным цветом во фразеологии английского 

языка вполне согласуется с исторически сформировавшейся негативной 

символичностью данного цвета в культуре и метафорическом мышлении 

народа.  

Вторым по репрезентативности цветокомпонентом является синий. В 

языковой картине мира этот цвет, в целом, ассоциируется с положитель-

ными сторонами жизни: со счастьем, с чем-то близким и ценным, с нали-

чием благородных корней. Подобные ассоциации обнаруживаются во 

фразеологических единицах, которые относятся к семантической группе 

социальных характеристик (blue-eyed boy ‘любимчик’), а также в семан-

тической группе индивидуально-личностных характеристик при описании 

благородного происхождения (blue blood ‘голубая кровь’) и черт лично-

сти / характера (blue sky thinking ‘свободомыслящий’).  

Однако, как показывает наше исследование, синий цвет в большин-

стве случаев имеет негативную вторичную семантику. Так, при выраже-

нии эмоций и чувств синий сопряжен с передачей состояний печали, уны-

ния, тоски (have the blues ‘хандрить, тосковать’, give smb the blues ‘наво-

дить тоску’, blue devils ‘уныние’), боязни, страха (blue fear ‘жуткий 

страх’), злости (to burn with a low blue flame ‘внутренне негодовать’). В 

семантической группе фразеологизмов, именующих социальные характе-

ристики, четко прослеживается ассоциация с синим цветом при оценке 

антисоциального поведения: to beat black and blue ‘избить до посинения’, 

drink till all’s blue ‘напиваться до белой горячки’. Наибольшее ассоцииро-

вание с синим цветом обнаруживается во фразеономинантах профессий: 

blue berry, blue bacon, blue dude ‘полиция’, blue-collar ‘синий воротничок, 

рабочий на производстве’.  
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Красный – третий по репрезентативности колоратив в цветовом ассо-

циировании черт человека в национальном метафорическом мышлении 

англосаксов.  

Красный – как психосоматически детерминированная ассоциация – 

это цвет смущения (red as fire, have a red face, redden to the roots of one’s 

hair ‘залиться краской’), гнева, ярости (red-necked, red-mad, see red, turn 

red with anger ‘рассерженный, негодующий’), а также черт внешности 

(red as a cherry ‘кровь с молоком’, red as a lobster / beet / boiled ‘красный 

как рак’). Условность ассоциирования с красным проявляется в обозна-

чении через этот цвет уважительного отношения (give red carpet treatment, 

roll out the red carpet ‘принимать со всеми почестями’), состояния пребы-

вания человека в долгах (be in the red ‘погрязший в долгах’ и come out of 

the red ‘выпутываться из долгов’). В функциональных именах и при обо-

значении профессий красный приобретает свою дополнительную семан-

тическую нагрузку в силу красного цвета одежды представителей обозна-

чаемых социальных групп: red hat ‘кардинал’, a red coat ‘военный в Бри-

танской армии’.  

Четвертым цветообозначением по критерию фразеологической актив-

ности является зеленый. Зеленый – как психосоматически детерминиро-

ванная ассоциация – это цвет зависти и ревности: green with enevy, look 

through green glasses ‘завидовать, ревновать’, the green-eyed monster ‘зе-

леноглазое чудовище (тайная зависть)’. Отчетливые ассоциации с этим 

цветом прослеживаются в семантической группе индивидуально-

личностных характеристик при указании на молодость и неопытность: 

green as gooseberry, green as grass, green horn, green pea ‘неопытный, но-

вичок, неискушенный’.  

Следующим по репрезентативности в метафорическом образе челове-

ка в англоязычной лингвокультуре является белый цвет. Издавна белый 

ассоциируется с чистотой, порядочностью и непорочностью. Однако в 

нашем исследовании подобные метафорические значения единичны: a 

white man ‘порядочный, честный’, white head boy, white-haired boy ‘лю-

бимчик’. Значительная часть антропоцентрических ассоциаций с белым 

цветом обнаруживается в группе единиц, обозначающих негативные эмо-

ции и чувства, в частности, состояния боязни и страха: as white as a sheet 

‘бледный как простыня’, show the white feather ‘струсить, смалодушни-

чать’, white liver ‘трус’, look white about the gills ‘напуганный’, white as a 

ghost ‘смертельно бледный’, white as chalk ‘белый как мел (от страха)’.  

Желтый цвет наибольшее распространение получил в группе эмоций 

и чувств, при ассоциировании с боязнью и страхом: have a yellow streak 

‘трусить’, a yellow belly ‘трус’, yellow-bellied ‘трусливый, малодушный’; а 

также с завистью и ревностью: to wear yellow stockings ‘ревновать’. Еди-

http://polyidioms.narod.ru/russian/66


641 
 

ничные случаи вторичной семантики «желтого» обнаруживаются в груп-

пе индивидуально-личностных характеристик при описании внешности 

(as yellow as a guinea ‘желтый как лимон’) и черт личности и характера 

(yellow dog ‘низкий, презренный, подлый субъект’). 

Равно невысокие показатели метафорического ассоциирования цвета 

и черт человека имеют серый и розовый. Серый, в основном, ассоции-

руется с возрастом: grey bread ‘седина в бороду’, grey hairs ‘старик’, grey 

bush ‘мудрый старик’. Розовый цвет отмечен как положительной оценоч-

ностью во фразеологических единицах с семой «радость / счастье» 

(trickled pink ‘безмерно рад’, in the pink ‘в прекрасном расположении ду-

ха’), так и отрицательной оценочностью, в частности при оценке черт 

личности и характера (on a pink cloud ‘витать в облаках (утопист)’, pink 

titty ‘гаденыш’).  

Золотой – редкий цветокомпонент в массиве колоративных фразеоло-

гических единиц в английском языке и встречается всего трижды. В двух 

случаях он обладает положительной оценочностью: golden girl ‘золотая 

девочка (самая популярная в своей среде)’, the golden ‘любимчик, фаво-

рит’. Случай единичного употребления с отрицательной коннотацией об-

наруживается при описании черт личности и характера: a gold brick 

‘бестолочь, шалопай, обманщик’. 

Коричневый разнообразен в своем метафорическом употреблении.  

В группе номинантов эмоций коричневый ассоциируется с мрачным 

настроением (brown study ‘глубокая задумчивость’) и раздражением (be 

browned off with smth ‘раздраженный, недовольный’). При обозначении 

социальных характеристик человека данный колоратив фигурирует в 

оценке антисоциального поведения (do brown ‘обмануть, обобрать’) и 

профессиональной квалификации (brown thumb ‘непрофессионал (в садо-

водстве)’). В группе индивидуальных характеристик коричневый цвето-

компонент привлекается для передачи внешности: as brown as a berry ‘за-

горелый’. В силу единичности ассоциаций с данным цветом мы можем 

охарактеризовать данный цветокомпонент как не имеющий в англоязыч-

ной лингвокультуре более или менее четкого поля антропоцентрических 

метафорических сравнений.  

Итак, цвет как уникальный феномен в культуре становится одной из 

ключевых «мерок» в системе «мер всех вещей» в метафорическом мыш-

лении народа. В отличие от универсального человеческого зрительного 

восприятия цвета («видения»), языковая категория цвета не универсальна, 

цветообозначения в их метафорическом использовании характеризуются 

полисемией – многозначностью.  

Метафорическое мышление представителей англоязычной лингво-

культуры наделило цветокомпоненты особой символичностью, важным 
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элементом которой является национально-культурное ассоциирование 

цветообозначений с характеристиками и чертами человека как индивида и 

личности. Доминирующий черный характеризуется высокой метафориче-

ской полисемией и является «цветом» негативных эмоций (уныния / тоски 

и гнева / ярости) и отрицательных индивидуально-личностных качеств. 

Аналогичным образом синий – «цвет» негативных эмоций (уныния / тоски 

и боязни / страха), а также отрицательной оценки (антисоциального пове-

дения). Красный – «цвет» смущения и гнева / ярости; зеленый – зависти / 

ревности и молодости / неопытности; желтый – боязни / страха.  

Замечено, что именно эти цвета – основные в цветовом спектре – 

формируют ядро символичности цветового кода в культуре и метафори-

ческом мышлении англоговорящих, тогда как вторичные цвета (серый, 

коричневый, розовый золотой, фиолетовый) не являются продуктивными 

эталонами метафорического сравнения (в частности, при передаче харак-

теристик человека). Е. С. Лукашенко объясняет данный факт такими важ-

ными когнитивными характеристиками основных цветов как закреплен-

ность и выделенность. Низкая степень выделенности и закрепленности у 

неосновных цветов предопределяет их ничтожный потенциал в развитии 

дополнительных значений [4, с. 7].  

На наш взгляд, доминирование ограниченного списка базовых цветов 

в метафорическом мышлении человека можно объяснить его стремлением 

к воплощению универсальности (четкости), заложенной в зрительных 

ощущениях, при оценке весьма неоднозначных характеристик и качеств 

личности (посредством их ассоциирования с цветами – основными, четко 

дифференцируемыми). Важно отметить, что среди этих антропологиче-

ских качеств, передаваемых через цветообозначения, совсем не случайно 

превалируют эмоции – диффузные, сложно дифференцируемые психиче-

ские состояния и переживания, ощущаемые на уровне вегетативных про-

явлений и слабо идентифицируемые даже самим субъектом. В связи с 

этим эмоции весьма непросто вербально обозначить и передать, и эмо-

тивные фразеологические единицы (в том числе с цветокомпонентом в 

структуре) обладают в этом плане наибольшей номинативной определен-

ностью в силу того факта, что они являются воплощением метафорично-

сти человеческого мышления.  
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