
Фасо, chagriner "pleuvoir legeremenf в Нормандии, les figues "bananes " на 
Антильских островах; etre bien fatigue "itre gravement malade" в Провансе. 

Те же тенденции сохраняются и в заимствованиях. Например, слова, 
пришедшие из английского языка, будут различными во Франции, Бельгии 
и Канаде. Бельгийский "taximan " остается по-прежнему "chauffeur de taxf 
во Франции, равно как и "full time " - "a plein temps ". "Napkin " для обозна
чения "serviette de table" получило распространение в Квебеке, но не во 
Франции. И наоборот, ставшие привычными для французов слова "week
end", "parking'1 не прижились в Квебеке. 

Ознакомившись с изменениями, происходящими в языке, невольно 
задаешься вопросом: для увеличения популярности французского языка 
как средства международной коммуникации следует неукоснительно блю
сти его целостность или поощрять фонетическое, грамматическое и лекси
ческое разнообразие? Часто нас, не носителей языка, упрекают в излишнем 
следовании канонам, своего рода пуризме. Однако думается, что обучение 
французскому языку, его продвижение должны опираться на результаты 
селекции, осуществляемой носителями языка, на базе которой будут при
няты соответствующие языковые нормы, ориентирующие обучающих и 
обучаемых. Относительная суровость данного подхода никак не отрицает 
внимательного отношения к вариативности, содействующей расширению 
кругозора и отказу от ксенофобии. 

Сравнительный анализ цветообозначений 
в испанской и русской фразеологии 

Кулаковская Ю.Н., ФМОБГУ 

Окружающий нас мир всегда окрашен тем или иным способом и воз
никает необходимость применять термины цветообозначения. В природе 
цвет существует независимо от людей, однако в культуре и в языке цвет -
явление субъективное. Он может обладать определенным коммуникатив
ным свойством, быть каким-либо знаком или символом. Языковеды, типо-
логи и этимологи исследовали десятки языков и пришли к выводу, что су
ществует ряд универсальных черт в системе цветообозначения. Кроме то
го, различные отношения к тому или иному оттенку отражаются в образ
ных выражениях, идиомах, существующих в языке, так как они несут в се
бе определенную социально-историческую и эмоциональную информацию 
национального характера. 

Почти во всех языках существует противопоставление «белый - по
ложительный, черный - отрицательный» (bandera blanca - белый флаг = 
знак капитуляции, миролюбия, bandera negra - черный пиратский флаг = 
выражение враждебности, готовности к борьбе). В русской культуре бе-

275 



лый - это цвет чистоты и невинности (белая изба; белые одежды). В ис
панской культуре этот цвет также ассоциируется со светом, чистотой, доб
ротой (dia bianco - счастливый, знаменательный день; de guante bianco -
великосветский). В свою очередь черный цвет в обеих культурах исполь
зуется для передачи негативных эмоций и обозначает траур, горе, боль, пе
чаль, зло, смерть. В испанском языке обозначает также власть и торжество, 
считается самым мистическим цветом и ассоциируется со страхом (el 
futuro se presenta muy negro - будущее представляется черным 'непонят
ным'; agujeros negros - черные дыры; tener uno la negra - иметь черную 
полосу, полосу 'неудач'; ponerle negro a uno - очернить кого-либо; pintar 
con negros colores - рисовать черными красками). 

Цветообозначение красный получает общепринятое значение любви, 
революции. Будучи цветом огня и крови, ассоциируется у испанцев с 
опасностью, агрессивностью, а также со страстью и желанием (estar al 
rojo (vivo) - накалиться докрасна = разгорячиться; mas rojo que el fuego (el 
sol) - красный как огонь (солнце)). В русском языке красный цвет сохраня
ет свое устаревшее значение «красивый, прекрасный» (красна девица). 

Исследователи отмечают особенность русского и некоторых других 
языков, в которых для обозначения синего цвета существует два основных 
названия - синий и голубой. Синий - цвет неба и моря, ассоциируется со 
стабильностью, верностью и доверием, благородством (sangre azul - голу
бая кровь = благородное происхождение). В испанском языке для названия 
оттенков синего цвета существуют следующие сочетания (azul celeste, azul 
marino). В русской фразеологии с синим и голубым цветом связывают раз
личные, иногда противоположные качества (Ср.: голубая мечта = сокро
венная мечта; синяя птица = счастье и абсолютно отрицательно значение 
фразеологизма гореть синим пламенем), (diablos azules (AM) - белая го
рячка, principe azul - сказочный принц, Ср.: (рус.) принц на белом коне). 

Зеленый цвет в обеих культурах связывают чаще всего с жизнью, мо
лодостью, ростом, процветанием и надеждой (estar verde - быть зеленым 
'юным'; verde у sin segar - вполне готовый, созревший; mesa verde - зе
леный карточный стол). 

Цветообозначение желтый в русской культуре чаще всего связывают 
с изменой, в испанской - этот цвет ассоциируется с солнцем и обозначает 
радость, счастье, ум, иногда трусость. Тем не менее во фразеологии чаще 
употребляется с негативным оттенком (envidia amarilla - черная зависть; 
fiebre amarilla - желтая лихорадка (уст). 

Таким образом, можно говорить о том, что некоторые значения цветов 
в различных культурах совпадают, что свидетельствует об их универсаль
ности. Это объясняется тем, что есть ряд универсальных явлений, связан
ных с общечеловеческой картиной мира. Однако нельзя забывать и о нали
чии национальных особенностей, присущих только данной культурной 
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общности людей, что связано, в первую очередь, с историей и культурны
ми традициями каждого народа. 

Концепция ризомы и теория лексико-семантического поля 

Полещук О.Г., ФМОБГУ 

В основе представления о структуре лежит представление о центре 
структуры, как об организующем ее начале. Центр структуры - то, что 
управляет структурой, организует и упорядочивает ее. Структура характе
ризуется первенством всеобщего эквивалента (ведущего члена), вокруг ко
торого расположена однотипная система элементов. 

Одним из основных понятий постмодернизма является понятие де-
центрации, которое становится оппонентом центрации. Идея децентрации 
меняет местами выделенный и подчиненный элементы. Согласно ей, от
сутствие центра структуры означает и отсутствие главного означаемого, 
т.е. сосуществования множества нетождественных друг другу, но вполне 
равноправных элементов. 

Наиболее четко передает картину постмодернистского пространства 
понятие «ризома», введенное в 1976 году Ж. Делезом и Ф. Гваттари в ра
боте «Капитализм и шизофрения». Понятие «ризома» разрушает традици
онные представления о структуре как о семантически центрированном и 
стабильно определенном образовании. Ризоморфные структуры являются 
полной противоположностью замкнутых и статичных линейных структур. 
В отличие от линейных, стержневых структур, ризома рассматривается как 
потенциальная бесконечность, содержащая в себе «скрытый стебель», ко
торый может развиваться в любом направлении и принимать различные 
формы. 

В отличие от структуры, которая характеризуется наличием четко 
ориентированных отношений, ризома лишена не только семантического 
центра, но и центрирующего (упорядывающего) механизма. В ризоморф-
ной среде невозможно выделить какие-либо ее точки, т.к. все они находят
ся в процессе ускользания, превращаясь тем самым в многочисленные раз
нонаправленные линии. Ризома подвижна в силу отсутствия постоянного 
организационного порядка. Эта подвижность «креативна», т.е. она порож
дает различные новые линии в ризоморфной структуре. В отличие от 
структуры, наличие разрывов в ризоморфной среде является позитивным 
фактором, т.к. именно они определяют постоянное изменение конфигура
ции ризомы, которая может быть разорвана в каком-либо месте или пере
строена на другую линию. 

Концепция ризомы отменяет важность начала и конца, центра и пери
ферии. Абсолютно аструктурная ризома существует в виде постоянного 
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