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Если в устной речи высказывание интонационно оформлено, то 

правильное осмысление письменного текста возможно только при 

условии адекватного перевода. Восстановлению того звучания текста, 

которое предполагалось его автором, помогает смысл и отчасти 

пунктуация. Однако по причине достаточной скудности средств 

графического обозначения интонации, для установления места 

логического ударения в предложении следует опираться на контекст. 
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Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить этнокультурные 

особенности цветообозначений испанского языка, а также раскрыть семантику 

цветообозначений. В работе ставятся следующие конкретные задачи: 1. рассмотреть 

психологическую семантику цветообозначений и её трактовку в научной литературе; 

2. описать формирование системы цветообозначений в испанском языке; 3. выявить 

национально-культурные особенности цветообозначений; 4. наметить подходы 

рассмотрения культурной семантики цвета. В работе была использована научная, 

учебная и справочная литература по лингвистике и психологии, также был 

использован список цветонаименований, выписанных из словаря М.Молинер. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы могут быть 

использованы на занятиях практики испанского языка. 

Ключевые слова: цветообозначения; формирование системы цветообозначений; 

национально-культурные особенности цветообозначений; психологическая семантика цвета. 
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This article is aimed to reveal ethnocultural features of the color designations, as well 

as the semantics of color designations in the Spanish language. This work focuses on 

research of the following subjects: 1. psychological semantics of color designations and its 

interpretation in scientific literature; 2. formation of the system of color designations in the 

Spanish language; 3. national and cultural features of color designations; 4. approaches to 

consider the cultural semantics of color. 

This research is based on scientific, educational and psychological literature. The list 

of color names is taken from the dictionary of M. Moliner. This research can be used 

during practical lessons of the Spanish language, representing its practical importance. 

Key words: color designations; formation of a color designation system; national and cultural 

features of color designations; psychological semantics of color. 

Восприятие цвета людьми имеет эмоциональную модальность, 

связанную с условиями, при которых тот или иной цвет обычно 

наблюдается на практике. С глубокой древности краски дня и ночи, 

неба и земли, солнца и луны, огня и воды воспринимались нашими 

пращурами в контексте их жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, 

что к цветообозначениям постоянно обращались в науке, искусстве, религии и 

обыденной практике людей. 

Изучение цвета активно ведется в рамках психологического 

подхода. В цветопсихологии ХХ века особое место занимает 

психологическая интерпретация цветов Макса Люшера. Изученная им 

психологическая семантика цвета находит широкое практическое 

применение в разных сферах человеческой деятельности (медицина, 

реклама и др.).  

Тест Люшера основан на идее объективной общезначимости 

психологигеской семантики цветов. Эта означает, что каждый цвет вызывает 

у любого человека не только одно и то же самое восприятие, но и одно и то 

же впечатление. Так, красный действует на каждого возбуждающе, а синий 

- успокаивающе. Психологическое значение каждого цвета не зависит от 

отношения человека к нему. Цвет может нравиться или не нравиться, но его 

значение остается неизменным. Оно не зависит также ни от физического, 

ни от психического состояния человека. 
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Но если психологическое значение цветов объективно и обще-

значимо, то отношение к ним субъективно и индивидуально. Один и тот же 

цвет может быть одному приятен, другому неприятен, третьему безразличен. 

Зависимость отношения человека к цветам от психических особенностей 

личности — это вторая идея, лежащая в основе тестовой методики 

Люшера. Она означает, что отношение человека к цветам можно 

рассматривать как индикатор его психических переживаний и чувств. 

В лингвистических исследованиях охватывается широкий спектр 

проблем, связанных с цветонаименованиями. В последнее время 

возрастает интерес языковедов к изучению цветовой символики и 

этнокультурных особенностей цветонаименований. Интерес к данной 

группе слов со стороны лингвистов вызван специфической причиной: 

интересно описывать те лексические группы, которые представимы как 

системы. При достаточно строгом подходе к определению самого 

понятия «системно-организованное множество», по-настоящему 

структурированной оказывается лишь незначительная часть лексики. 

Типичным примером такого множества как раз и является система 

цветообозначений [1, с. 9]. 

Особенностью формирования системы цветообозначений в испан-

ском языке является то, что часть латинских цветообозначений была 

утрачена и заменена лексемами иного происхождения (германизмы, 

галлицизмы, арабизмы и др.). Таким образом, в систему 

цветообозначений испанского языка вошло значительное количество 

слов, заимствованных из других языков: 

jalde от древне-французского “jalne”  

beige от французского beige  

punzó от французского ponceau 

marrón от французского marron 

blanco от германского blank 

gris от германского grisi 

azul от арабского lazurd 

añil от арабского an-nil 

caqui от английского “khaki” 

Однако, для испанского лексического состава характерно 

постоянное присутствие ряда малоупотребительных латинизмов, которые 

постоянно фиксируются словарями. Эти латинизмы часто относятся к 

стилистически возвышенному, нередко поэтическому, пласту лексики 

(albo от лат. albus, rubro от лат. ruber и тд.). 

Помимо включения заимствованной лексики формирование 

системы цветообозначений происходило за счет собственных 

словообразовательных ресурсов. Источниками появления новых 
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колоративов часто становятся названия окружающих предметов и 

объектов природы с характерной окраской, например, coñac 'коньяк' — 

коричневый с оттенком красного, oliva 'олива' — зеленый с оттенком 

коричневого. 

Образование цветонаименований в испанском языке 

осуществляется синтетическим и аналитическим способами. К 

синтетическим способам следует отнести прежде всего суффиксальный. 

Репертуар используемых суффиксов в проанализированном материале 

достаточно разнообразен: -ado, -ino, -oso, -izo, -áceo, -eo, -iento, -al,- il 

(rojizo, verdoso, azulado, amarillento, blanquecino, negruzco, parduzco, 

gríseo, rosáceo). Достаточно продуктивным является и префиксально-

суффиксальный способ образования цветообозначений типа acanelado. 

Аналитический способ образования цветонаименований, основан на 

адъективации существительных путем постепенного сокращения 

номинации: color de chocolate → color chocolate → chocolate. 

Изученный нами материал показывает, что цветонаименования 

обладают разным потенциалом использования в языке. Наиболее 

универсальными в этом отношении являются базовые цвета (особенно 

ахроматические), сочетаемость которых с различными именами 

практически неограничена. 

Однако, в системе цветообозначений выделяется ряд на-

именований, имеющих ограниченную сочетаемость. Они используются 

исключительно или преимущественно для обозначения цвета волос, 

лица, глаз человека или шерсти животных: blondo 'светловолосый', 

rubiales, rufo 'рыжий', cetrino, lívido, asalmonado, bronceado разные 

оттенки цвета кожи, zarco, garzo «голубой» о глазах; масти лошадей — 

melado 'золотистый', barroso 'светло-рыжий'. Есть цветообозначения, 

которые, напротив, малоприложимы к человеку или одушевленным 

существам: rosa, marrón. Базовые цветообозначения в приложении к 

человеку используются гиперболически, например, для указания на цвет 

лица verde 'зеленый', rojo 'красный', amarillo 'желтый'. Таким образом, 

можно предложить следующую классификацию названий цвета с 

ограниченной сочетаемостью: 

Цвет, применяемый к людям 

Apiñonado, bermejo, certino, choco (Колумбия), rubio, loro, rubiales, 

sonrosado, rosado, blondo, rufo, zarco (светло-голубой пр: ojos zarcos. В 

Гватемале данный цвет указывает на представителей белой расы, в Чили 

- на людей с глазами разного цвета), aceitunado, aceitunil, asalmonado, 

castaño, bronceado, lívido 

Цвет, применяемый к животным 
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Melado (золотистый - масть лошадей), barroso (рыжеватый - масть 

животных) 

Дополнительно можно выделить названия цвета, которые 

используются в узкопрофессиональной сфере. В рассмотренном нами 

материале имеются цветообозначения, применяемые почти 

исключительно в живописи (minio, ocre, sepia, ante, carmín, azul de mar, 

azul de cobalto, azul de Ultramar, azul de Sajonia, azul de Prusia ) и 

ботанике (rojal, glauco, gilvo). 

Культурная символика цвета обладает богатой семантикой, ей 

присущ широкий спектр положительных и отрицательных коннотаций. 

Важную роль при этом играет ассоциативный ряд, связанный с 

оттенками того или иного цвета. В каждой культуре исторически 

складываются традиции, обычаи, ритуалы, в которых цветовая окраска 

приобретает символический смысл. Так образуется цветовая символика 

культуры. В разных культурах она обладает своей спецификой. Так, у 

европейцев цвет траура – чёрный, у японцев – белый, а в Мексике – 

фиолетовый. В Европе зелёный цвет ассоциируется со здоровьем и природой, 

а в тропиках - с болезнью [2, с. 294].  

Ярким примером канонизации положительных значений цветовой 

символики 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, черный, пурпурный цвета. К ним иногда добовляют оранжевый 

и коричневый, но в классической геральдике они не признаются [3, с. 

270]. В геральдике устанавливается единая и однозначная интерпретация 

цветов, в которой каждому из них приписывается определённое смысловое 

содержание и связь с каким-то драгоценным камнем или металлом. 

В испанском языке существуют специальные обозначения для 

геральдических цветов:  

Blao – синий 

Gualdo – желтый 

Gules – красный 

Plata – белый 

Púrpura – пурпурный 

Sable – черный 

Sinople – зеленый 

Геральдические цвета являются основой для таких атрибутов 

национальной символики как флаги, знамена, гербы. Символическую 

трактовку приобретает расцветка государственных флагов, а также знамён и 

эмблем. 
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В национальной символике все цвета можно соотнести с 

определенными понятийными сферами. Исходя из этого, мы предлагаем 

выделить три основные группы обозначений цвета в национальной 

символике флагов латиноамериканских стран. 

Первая группа обозначений тесно связана с такими 

составляющими, как природные условия страны, ее географическое 

положение. Цвета могут символизировать море, растительность, 

природные ресурсы страны. Боковые синие полосы на флагах 

центральноамериканских стран Гондураса, Никарагуа, Гватемалы и 

Сальвадора символизируют воды Атлантического и Тихого океана, 

окружающие белую полосу суши. 

Символика цвета второй группы связана с этнической и 

социально-политической атрибуцией. Так, на флаге Панамы, синий – 

цвет консерваторов, а красный – либералов. Синий и красный на флаге 

Гаити ассоциируются с этническими группами населения – неграми и 

мулатами. Голубой и белый, национальные цвета Аргентины, 

исторически связаны с бело-голубыми кокардами солдат армии 

освобождения, боровшимися за независимость страны. Многие 

толкования цвета увязываются с историческими фактами, легендами, 

преданиями. 

Цвета третьей группы олицетворяют отвлеченные понятия. Здесь 

цветообозначения в значительной мере опираются на геральдику, в 

которой канонизированы положительные значения цветовой символики. 

Так, красный – это цвет мужества, упорства в борьбе. На флаге Парагвая 

этот цвет олицетворяет патриотизм, доблесть, справедливость, на флаге Перу 

– храбрость, а на флаге Гренады – гармонию, единство и мужество. Синий – 

цвет справедливости, чести и доблести, на флагах таких стран как 

Парагвай и Доминиканская республика этот цвет означает свободу, любовь и 

славу. Базовые символические значения в каждом конкретном случае 

обогащаются и видоизменяются. 
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