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В данной работе была рассмотрена лишь небольшая часть материала, иллюстрирующе-
го этнокультурную специфику цветообозначений в русском и испанском языках. Нацио-
нально-культурный компонент в семантике и функционировании наименований цвета без-
условно нуждается в дальнейшей разработке. 
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Судакова Ю. И., старший преподаватель кафедры романских языков 
 

Группа слов-цветообозначений очень популярна у специалистов самых разных обла-
стей знаний. Достаточно сказать, что число ежегодных публикаций по этой проблематике 
исчисляется сотнями. Чем же объясняется неослабевающее внимание к этой сравнительно 
небольшой группе слов? 

Прежде всего, изучение процессов отражения цветовых ощущений в языке — есте-
ственное следствие значимости цветового зрения, которое, в свою очередь, рассматривается 
разными науками о человеке. Но интерес к данной группе слов со стороны лингвистов вы-
зван и более специфической причиной: интересно описывать те лексические группы, кото-
рые представимы как системы. При достаточно строгом подходе к определению самого по-
нятия «системно-организованное множество», по-настоящему структурированной оказыва-
ется лишь незначительная часть лексики. Типичным примером такого множества как раз и 
является система цветообозначений. 

Цветонаименования активным образом привлекались в качестве материала для анализа 
в таких совершенно разных областях, как отработка методов выделения семантических по-
лей, этимология и история языка, описание языковой картины мира и другие проблемы язы-
ка и мышления, проблемы детской речи и даже проблема доминантности полушарий мозга. 
Весьма продуктивно используются цветонаименования при описании художественных 
средств языка писателя. 

Перечень работ, выполняемых на материале цветонаименований, можно было бы про-
должить, упомянув, многочисленные исследования антропологов и филологов, изучающих 
проблемы использования цвета и цветовой символики в древности, а также исследования эт-
нокультурных особенностей. Наконец, нельзя оставить без внимания и разнообразные при-
кладные работы — начиная от психодиагностики и цветотерапии и кончая разработкой ре-
комендаций по роли цвета в рекламе, визажистике и т. п.  

 Лингвисты пытаются ответить на вопрос, как появляются в языке слова, обозначаю-
щие цвет. До появления работы Б. Берлина и П. Кея, которой была выдвинута идея базовых 
цветов и универсалий в области эволюции цвета, изложение истории возникновения и разви-
тия цветонаименований носило чисто описательный характер и выглядело примерно так. 
Вначале цвет передается в языке опосредованно, путем указания на цвет соответствующих 
распространенных предметов или объектов природы: «как молоко», «как снег» (белый), «как 
сажа» (черный), «как кровь» (красный) и т. д. 

Затем появляются слова, используемые специально для обозначения цвета (белый, чер-
ный, красный). Некоторые из них становятся названиями основных категорий, на которые 
делится цветовое пространство в данной культурно-языковой общности людей, т. е. никаких 
новых слов не появляется: просто слова, ранее существовавшие в языке, обретают значение 
цвета. 

Параллельно с процессом развития  основных терминов в языке появляются слова, пе-
редающие отдельные оттенки цвета. Число этих слов непосредственно связано с уровнем ци-
вилизованности общества. Некоторые бесписьменные языки современных так называемых 
примитивных культур до сих пор содержат не более десятка—двух терминов цвета.  

В современной отечественной лингвистике наиболее всеобъемлющее исследование се-
мантики цветонаименований на экспериментальной основе представлено в работах 
А. П. Василевича. В них продемонстрированы возможности психолингвистического подхода 
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при сопоставительном анализе слов — цветообозначений в языках, обслуживающих «карди-
нально разные культуры». Необходимо также упомянуть психолингвистические эксперимен-
тальные исследования, когда представители различных национальностей должны были дать 
реакции на слова-стимулы, которые являли собой различные цветонаименования, оформлен-
ные как ядерные компоненты компаративов. Было установлено, что в качестве ассоциатив-
ных реакций, например, на слово «желтый» представители разных культур указывали на раз-
личные образы: русские, белорусы и украинцы — на осенний лист; русские — на одуванчик; 
украинцы — на подсолнух; французы — на золото, яичный желток; американцы, казахи, 
киргизы — на масло; узбеки — на просо; англичане — на солнце. Но для европейских куль-
тур отмечены и универсальные ответы — первой по частотности реакцией на слово-стимул 
«синий» у носителей русского, английского, французского, немецкого и других языков явля-
ется «небо», т. е. «в основе «национального» видения того или иного спектра лежат опреде-
ленные прототипы — носители цвета, в соответствии с которыми и задается концептуальное 
содержание «цветовых слов». 

Отличительной особенностью семиотической оформленности цветового спектра явля-
ется постоянно меняющееся количество слов — цветонаименований в любом языке. Лекси-
ко-семантическое поле «цвет» представляет собой открытое множество, что влечет за собой 
невыполнимость задачи составления исчерпывающего лексикографического описания цве-
тонаименований, принадлежащих определенной этнолингвокультуре.  

Все цветонаименования делятся на лексемы с непроизводной первичной основой, ина-
че, основные базовые термины типа «синий»,  «белый», «красный», «черный», и колоративы 
производно-вторичной номинации (малахитовый, апельсиновый, сиреневый). Денотативная 
составляющая языковых единиц последней группы базируется на названии предметов окру-
жающей дейстаительности, в которой выделяются (по А. П. Василевичу) 10 категорий: 
1) неживая природа; 2) флора; 3) фауна; 4) плоды и овощи; 5) пищевые продукты; 6) цветы; 
7) драгоценные камни и металлы; 8) продукты человеческой деятельности; 9) названия раз-
личных красителей и красок; 10) названия со сложной этимологией. 

Источником появления новых цветовых слов могут быть и заимствования. Известно, 
например, что многие европейские языки восприняли цветовые заимствования из француз-
ского (бордо, беж). 
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Цель современного учебного процесса заключается не столько в передаче знаний, уме-
ний и навыков от преподавателя к студенту, сколько во всемерном развитии у студентов 
способности к постоянному, непрерывному самообразованию, стремления к пополнению и 
обновлению знаний, к творческому использованию их на практике в сферах будущей про-
фессиональной деятельности. 

Под самостоятельной работой студентов обычно понимается  планируемая работа сту-
дентов, выполняемая по заданию н при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  

Традиционно СРС делится на аудиторную и внеаудиторную. К аудиторным видам са-
мостоятельной работы относят выполнение лабораторных работ, контрольных и самостоя-
тельных работ, написание контрольных диктантов и т. п. К внеаудиторным видам СРС отно-
сят подготовку к аудиторным занятиям (выполнение домашних заданий, подготовку теоре-
тических вопросов к лекциям, семинарским и практическим занятиям), написание тематиче-
ских докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; выполнение курсовых и дипломных 
работ, подготовку к сдаче зачетов и экзаменов и т. п. 




