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В современной лингвистике особую акту�
альность приобретают исследования, выпол�
ненные в рамках когнитивной лингвистики и
посвященные проблемам соотношения языка и
сознания, а также роли языка в концептуализа�
ции мира. В этой связи большой  интерес пред�
ставляет исследование семантического про�
странства концепта «цвет» на основе изучения
цветообозначений, так как цвет является надеж�
ным инструментарием для создания информа�
ционной модели в рамках межкультурных ис�
следований.

Действительно, язык – это символизация
внутреннего духовного мира людей в индиви�
дуально�общественной форме, благодаря кото�
рой возможна коммуникация между субъекта�
ми. Так Т. Лукманн подчеркивает: «Язык воз�
никает из общественных отношений, то есть в
ситуации непосредственного общения, когда
один человек воспринимает другого в единстве
внешнего и внутреннего (внутренней жизни),
но человек как личность «рождается» только в
межсубъектном контексте коммуникации
(только в общении), то есть в типично языко�
вом контексте» [1, с. 124].

Язык хранит в себе предшествующий опыт
всего народа. Усваивая язык, человек усваивает
закрепленный в языке опыт. Таким образом, в
сознании личности интегрируются различные
культурные пласты, области, смыслы, значения.
При этом человек, изучающий иностранный
язык осмысливает сходства и различия в вос�
приятии одних и тех же явлений действитель�
ности, что тем самым способствует сближению
и взаимопониманию представителей различ�
ных социумов.

О взаимообусловленности языка и «скла�
да народного ума» упоминал еще И.А. Бодуэн
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де Куртенэ, который рассматривал вербальное
мышление как содержание «языковой сокро�
вищницы души».

Л.С. Выготский утверждал что, слова есте�
ственного языка имеют общепринятые значе�
ния, тогда как в сознании за словами скрыва�
ются индивидуальные смыслы. Автор сравни�
вает слово с сосудом, который дан нам готовым,
но наполняем мы его содержанием самостоя�
тельно, поэтому психологическое содержание
одних и тех же знаков у всех нас несколько от�
личное. При этом Л.С. Выготский указывал на
индивидуальные смыслы, скрывающиеся в со�
знании за словами. Можно полагать, что усвое�
ние не только слов языка, но и других языковых
единиц: фраз, грамматических форм и струк�
тур, синтаксических моделей также сопровож�
дается формированием их «индивидуального
психологического наполнения» в сознании но�
сителя языка, своего рода «внутреннего виде�
ния» [2] .

Таким образом, язык – это свойство созна�
ния, средство и форма проявления мысли, фор�
ма отражения внешнего по отношению к этому
сознанию мира вещей. Язык не просто система
словесных знаков, а средство коммуникации, без
которого немыслимы ни проявление человека
разумного, ни формирование личности в нрав�
ственно�духовной оболочке.

В последние годы широкое распространение
получает термин «языковое сознание». П.Я.Галь�
перин разработал концепцию о языковом созна�
нии, центральным положением которой являет�
ся положение о том, что язык – это результат
преломления действительности через интересы
речевого общения народа, который говорит на
данном языке. «Существует так называемое язы�
ковое сознание, которое наряду с искусством, ре�
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лигией, моралью и т. п. является одной из форм
общественного сознания» [3, с. 130]. В этом слу�
чае, являясь формой общественного сознания,
язык несет не только указание на объекты ре�
альной действительности, но и передает мысли,
представления, ассоциации об этих объектах,
которые закреплены в сознании народа.

 Язык, по словам Д.С. Лихачева, «выступа�
ет неким концентратом культуры нации, воп�
лощенной в различных группах данного куль�
турно�языкового сообщества» [4, с. 28].

Е.Ф. Тарасов определяет языковое созна�
ние как совокупность образов сознания, фор�
мируемых и овнешняемых с помощью языко�
вых средств. По мнению автора, базовым эле�
ментом языкового сознания является смысло�
вая единица, которая включает знаковый, об�
разный и эмоциональный компоненты, т.е. по�
мимо знаковой системы языка, существуют мен�
тальные знаки, то, как эти знаки представлены
в индивидуальном сознании. При этом есте�
ственный знак обладает устойчивым, стабиль�
ным значением, которое понятно всем носите�
лям этого языка, ментальный же знак обладает
индивидуальным смыслом, в котором заложе�
на оценка, отношение говорящего. Этот инди�
видуальный смысл определяется связью мен�
тального знака с определенным образом и оп�
ределенными эмоциями в сознании отдельного
человека в рамках одной смысловой единицы.
Данный образ отражает определенный кон�
текст, в котором функционирует знак. Эмоции
человека, через призму которых он познает ок�
ружающий мир, при формировании смысловой
единицы фиксируются в сознании в комплексе
с ментальным знаком и образом.

Национально�культурные ценности любой
этнопсихологической группы отражаются в
языке, обслуживающем реально существующую
общность людей. Проблеме взаимоотношения
языка и культуры посвящены исследования
Вильгельма фон Гумбольдта, в которых он выс�
казывал мысль о том, что в языке воплощаются
материальная и духовная культура, при этом
он подчеркивал, что всякая культура нацио�
нальна и ее национальный характер выражен в
языке посредством особого видения мира. По его
мнению, язык обладает внутренней формой,
которая является выражением «народного
духа» культуры и сочетается с языковым созна�
нием. Таким образом, различные языки не пред�
ставляют  различные обозначения одного и того
же предмета, а отражают разные видения его.

Вильгельм фон Гумбольдт пишет, что «слово,
не являясь объектом, представляет нечто субъек�
тивное, противопоставленное объектам, но в
сознании мыслящего оно превращается в объект
и оказывает на него обратное влияние. Язык не
может реализоваться индивидуально, он может
воплощаться в действительности в обществе, то
есть при наличии слушающего и отвечающего
лица. «Я» и «он» суть действительно различ�
ные объекты и их можно обозначить как «Я» и
«не�Я». Но «Ты» – это «он», противопоставлен�
ный «Я». «Я» и «он» – основываются на внут�
реннем и внешнеми восприятии, в «ты» заклю�
чена спонтанность выбора» [5].

Известный русский педагог К.Д. Ушинский
считал, что народ в своем языке на протяжении
многих тысячелетий сложил свои мысли и чув�
ства. Природа страны и история народа, отра�
жаясь в душе человека, выражалась в слове.
Автор утверждал, что слово созданное челове�
ком, остается бессмертной и неисчерпаемой со�
кровищницей народного языка, поэтому  каж�
дое слово языка, каждая его форма, каждое вы�
ражение есть результат мысли и чувства чело�
века, через которые отразилась в слове приро�
да страны и история народа.

В каждой культуре существуют специфичес�
кие именно для данной нации способы обозначе�
ния экстралингвистической реальности, обозна�
чения цвета, вкуса, звука. Цвет является одной
из основных составляющих картины мира, так
как он несет информацию о представлениях на�
рода о цветности предметного мира. Цвет явля�
ется неотделимой частью культуры и в культуре
каждого народа по�своему интерпретируется тот
или иной оттенок цвета, соответственно, в раз�
ных языках по�разному описываются цвета и их
оттенки, что и определяет национально�культур�
ную символику цветообозначений. Так как каж�
дая культура развивалась исходя из различных
условий, одни и те же цвета у разных народов
символизируют различные явления, поэтому
символика цвета в культурном самосознании
носителей языка имеет характерные отличия,
которые непосредственно отражаются в его лек�
сической интерпретации.

Так согласно, Н.С. Трифоновой к экстра�
лингвистическим факторам, которые определя�
ют объем деривационного потенциала цветоо�
бозначений, следует отнести факторы лингвос�
трановедческого характера: историю, тради�
ции, географическое положение, социальный и
культурный уровень развития каждого народа,

Межкультурные аспекты изучения семантического пространства...Переходько И.В.
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а также быт населения, образ жизни. При этом
цветообозначения нагружены в коннотативном
аспекте, так как несут оценочную информацию,
мотивированы социально, идеологически, эсте�
тически.

В.Г. Гак также рассматривал язык как фор�
му самовыражения народа и, сопоставляя рус�
ский и французский языки, сделал вывод о том,
что французский язык чаще, чем русский, ис�
пользует цветообозначения в переносных зна�
чениях, тогда как в русском языке более деталь�
но дифференцируется обозначения звуковых
ощущений.

Национально�культурная специфика цве�
тообозначений находит отражение во фразео�
логических оборотах, которые являются кладе�
зем народной мудрости и позволяют судить о
стереотипах мышления.

В лингвистической науке подходы к опре�
делению категории цвета неоднозначны, но не�
изменным является тезис о том, что восприятие
цвета, как правило, одинаково, но ассоциации,
которые он вызывает у носителей разных язы�
ков, могут сильно отличаться.

Проблеме цветообозначений в лингвистике
посвящены исследования многих ученых, как
отечественных Э.Г. Соселия, А.П. Василевич,
С.А. Фетисова, А.В. Колмогорова, так и иност�
ранных исследователей Б. Берлин, П. Кей и
многих других. Особый интерес представляет
концепция референциальной отнесенности цве�
тообозначений А. Вежбицкой, в основе которой
понятие фона (окружения), т. е. автор основы�
вается на том, с какими явлениями действитель�
ности (чаще всего природы) можно соотнести
тот или иной цвет [6].

Особенности цветовой символики обуслов�
лены культурно�историческими традициями, сло�
жившимися в культуре, а также связаны с религи�
озными представлениями. В этой связи А.П. Се�
дых делает вывод о том, что в русской культуре
доминантными являются «красный», «черный»,
«белый», «голубой», тогда как во французской
культуре это «синий», «белый», «красный» [7].

И в русском и во французском языках си�
ний цвет символизирует недосягаемую мечту
«голубая мечта», «l’oiseau bleu», «etre dans
le bleu» (витать в облаках). Помимо этого в рус�
ском языке синий цвет является символом бла�
городного происхождения, аристократизма «го�
лубая кровь». При этом во французском языке
синий цвет имеет более широкое семантическое
поле «avoir les bleus» (грустить), «conte bleu»

(враньё, сказка), «du gros bleu» (красное вино
плохого качества), «etre/rester bleu» (застыть от
удивления), «etre une fleur bleue» (наивный, сен�
тиментальный, всему верящий человек), «faire
le bleu» (прогуливать занятия), «l’or bleu» (бо�
гатство для туристов (море, солнце и песок)),
«un bas�bleu» (слишком умная, смешная жен�
щина).

Белый цвет и в русском и во французском
языках символизирует чистоту, добродетель
«etre blanc�bleu» (иметь незапятнанную репута�
цию); невинность «une robe blanche de marriage»,
«белое платье невесты»; начинания «с чистого
листа», «en blanc» (с чистого листа), «de but
en blanc» (с места в карьер), «donner un blanc�
seing» (дать карт�бланш, одобрить), «marquer un
jour d’une pierre blanche» (день, который надол�
го запомнится); уникальность «белая ворона»,
«connu comme le loup blanc» (общеизвестная лич�
ность). Однако во французском языке за белым
цветом закреплена и некая негативная коннота�
ция «chauffe a blanc» (доведённый до белого ка�
ления), «colere blanche» (сильная злоба),
«elephant blanc» (финансовый кризис; невыпол�
нимый проект), «faire chou blanc» (провалить
экзамен), «mariage blanc» (фиктивный брак),
«oie blanche» (простачок, лох), «signer a blanc»
(использовать, злоупотреблять).

Семантическое поле символических значе�
ний цвета «зеленый» совпадает в русском и
французском языка по основному значению –
разрешение «зелёный свет», «donner le feu vert»
(дать зеленый свет), «avoir le feu vert» (получить
разрешение). Зеленый цвет также является сим�
волом  молодости и неопытности «зеленая голо�
ва», «зеленый», «un vin encore vert» (молодое
вино); бодрости «une verte vieillesse» (бодрая ста�
рость). Страх и в русском, и во французском язы�
ках имеет «зеленый оттенок» «vert de peur» (по�
зеленевший от страха). Таким образом и в рус�
ском, и во французском языке зелёный цвет ас�
социируется не только с положительными, но и
с отрицательными понятиями: «зелёная тоска»;
«зелёный змий»; «зеленеть от злости».

Желтый цвет в двух языках ассоциируется с
плохим, безрадостным, даже болезненным состо�
янием «желтизна», «желтуха», «une sourire jaune»
(натянутая улыбка), «rire jaune» (смеяться сквозь
слезы), «en faire une jaunisse» (огорчаться, злить�
ся). При этом интересно, что и в русской, и во
французской культуре «желтый» – это цвет вы�
чурности «жёлтый, как попугай», «les gants
jaunes» (щеголи, франты).

Германские и романские языки
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Красный цвет в русской культуре является
доминантным цветом «красная площадь»,
«красна девица», а во французском языке «крас�
ный» имеет отрицательное значение при опи�
сании внешности и внутреннего состояния че�
ловека «rouge comme un cherubin» (с полным,
румяным лицом), ; «rouge comme une ecrivisse»
(красный, как рак), «etre en rouge» (быть в зат�
руднительном положении). Таким образом, с
одной стороны, «красный» символизирует кра�
соту и любовь, радость. С другой, вражду, месть,
войну, красный цвет ассоциируется одновремен�
но с кровью и огнём, жизнью и смертью
«chapeau rouge» (обезглавленный), «travailler
dans le rouge» (убивать).

Исследования семантического простран�
ства цветообозначений весьма актуальны для
переводоведения, так как несовпадение конно�
таций цветообозначений в языках вызывает
трудности при переводе цветонаименований в
художественной литературе [8].

Так, для перевода выражений с компонен�
том «цвет» переводчику следует учитывать спе�
цифику социокультурной среды: «steak bleu»
(дословно, синий стек) – кусок мяса, сильно за�
жаренный снаружи, но сырой внутри;
«casque bleu» (дословно, синие каски) – солдат
ООН; «la grande bleue» (дословно, большое го�
лубое) – Средиземное море; «arme blanche» (дос�
ловно, белое оружие) – холодное оружие;
«biere blanche» (дословно, белое пиво) � не
фильтрованное пиво, «le numero vert» (дослов�

но, зеленый номер) – горячая линия. Во фран�
цузском языке «un bleu» (голубой) служит для
обозначения новобранца в армии, в то время как
в русском языке используется зеленый цвет «зе�
леный» (молодой).

Интересно, что в русском языке для обозна�
чения степени гнева используются выражения
«сильный гнев», «неконтролируемый гнев»,
«жуткий гнев», в то время как во французском
языке степень гнева передается цветовым от�
тенком «colere blanche», «colere bleue», «colere
noire», «colere jaune» (сильная злоба, сильный
гнев).

 Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о том, что употребление цветообозначе�
ний в русском и французском языковом созна�
нии в общих чертах совпадает, но существует
определенная национальная специфика в отно�
шении к цветам. Так, для русских «красный» –
это ключевой цвет, тогда как для французов та�
ким цветом будет «синий». «Черный» имеет
примерно одинаковый ассоциативный фон и в
русской и во французской культурах, при этом
у французов «черный» – это еще и символ муд�
рости. Помимо общего значения жизненной
силы, незрелости «зеленый» во французском
языке символизирует честь, вежливость, уваже�
ние. Данные расхождения особо важно учиты�
вать в процессе переводческой деятельности,
так как использование прямых эквивалентов
может стать причиной непонимания и даже не�
верной трактовки суждений и понятий.
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