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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Системное изучение языка в мировой лингвистике предопределило 

коренной поворот в осознании его социальной сущности. Язык начал 

восприниматься в качестве социолингвистической и коммуникативной 

реальности. Возник целый ряд новых направлений, в частности, появились 

теоретические парадигмы, направленные на глубокое исследование 

структурно-функциональных пластов языка, началось сравнительное, 

типологическое, сопоставительное исследование языков мира. Была признана 

важность коммуникативной роли языка и перевода в культурных 

отношениях между народами. Кроме того, в укреплении международного 

престижа Узбекистана большое значение приобретает углубленное изучение 

иностранных языков и других важных и востребованных дисциплин
1
. Условия 

глобализации усиливают интеграционные процессы между государствами, в 

связи с чем перевод на иностранные языки письменных литературных 

текстов, являющихся уникальными памятниками истории цивилизации, 

становится востребованным.  

В мировой лингвистике осуществлены определенные исследования по 

семантике языка, номинативной ценности лексики цветообозначений как 

одному из средств формирования языковых картин мира, однако проблемы 

номинации цвета в различных языках и культурах, а также его роль и 

интерпретации в этнокультуре, концептуальной картине мира, в 

индивидуально-авторских стилях до настоящего времени недостаточно 

изучены. Кроме того, лингвистическая сущность лингвоцветовой картины 

мира, структурно-семантическая типология и лингвокультурологические 

особенности цветообозначений на материале неродственных языков, 

рассмотрение когнитивно-дискурсивных механизмов, обусловливающих их 

концептуальную значимость, на материале английского и русского языков – 

все это осталось за пределами внимания исследователей. В связи с новизной 

                                                           
1
 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан». / Халқ сўзи, 8 февраля 2017 года. – № 28 (6722).  
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и сложностью проблем в рамках антропоцентрического подхода, когнитивно-

концептуальная значимость цветообозначений в рассматриваемых языках 

недостаточно полно исследована. В монографии рассматриваются именно 

лингвистические аспекты сопоставления структурных, семантических и 

лингвокультурологических особенностей цветообозначений, а также 

выявляются когнитивно-дискурсивные механизмы, обусловливающие их 

концептуальную значимость, на материале английского и русского языков. 

В то время, как изучение иностранных языков признано в качестве 

приоритетного направления государственной политики, особое значение 

приобретает подготовка квалифицированных специалистов по иностранным 

языкам и переводчиков, создание отвечающих современным требованиям 

словарей, учебников, пособий по иностранным языкам, стимулирование 

научно-исследовательской работы и поддержка инновационной 

деятельности, проведение широкомасштабных исследований на основе 

новейших подходов в области языкознания. В связи с этим учеными были 

признаны такие проблемы, как изучение переводов в контексте 

международных литературных связей совместно со сравнительным 

литературоведением и с опорой на достижения сравнительного 

языкознания, рассмотрение явлений языка и литературы в единстве, 

признание методов сопоставления основой переводоведения, столкновение 

при переводе стиля автора и стиля переводчика, воссоздание стиля 

писателя через стиль переводчика. История изучения цветовых явлений 

насчитывает несколько веков. Интерес, проявляемый исследователями к 

данной проблеме как ранее, так и в настоящее время, вполне закономерен: 

многое в окружающем нас мире воспринимается благодаря свету и при 

помощи его цвету. 

На протяжении столетий человек пытался проникнуть в физическую и 

физиологическую природу цвета, понять его влияние на сознание людей, 

изучить его эстетику. Когнитивная вербализация цветовой формы и образа 

становится предметом изучения когнитивной лингвистики. Древность 
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возникновения цветовой лексики, наличие системы цветообозначений в 

разносистемных языках, сложность их когнитивно-семантической структуры 

требуют глубокого исследования данной проблемы. 

Цветообозначения – лексические единицы, вербализующие 

чувственные образы цвета, – представляют собой одну из наиболее часто 

рассматриваемых тематических групп в разных языках. Исследования 

цветолексем ведутся в различных направлениях: лингвистическом, 

психолингвистическом, историческом, лингвокультурологическом
2
. 

В настоящее время актуальны исследования терминов цвета, 

осуществляемые в контексте когнитивно-дискурсивной и антропологической 

парадигм. Цветообозначения являются языковой репрезентацией 

информации о цвете, поэтому их изучение дает представление об 

особенностях зрительного восприятия и организации цветового континуума в 

сознании человека. Кроме того, цвет характеризуется способностью 

обозначения широкого круга материальных и идеальных признаков и 

явлений, богатством ассоциативных значений. 

Однако, остаются не до конца рассмотренными и изученными вопросы 

роли когнитивно-дискурсивных механизмов концептуализации в этой 

области, вместе с тем и сравнительно-сопоставительный анализ 

рассматриваемых языков также был недостаточно раскрыт.  

В монографии доказано, что сравнительный анализ и когнитивно-

дискурсивный анализ лексики цветообозначений отражают особенности 

мировоззрения, восприятия мира представителями двух наций, способствуют 

формированию межнациональной компетенции у изучающих язык. 

Использование лексики цветообозначений интегрировано в 

содержательную часть преподавания иностранных языков, государственные 

                                                           
2
 Москович В.А. Семантическое поле цветообозначений: Автореф. дис.... канд. филол. наук. – М., 1965. – 18 

с.; Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство: аспекты психолингвистического анализа. – М.: Наука, 1984. – 175 

с.; Василевич А.П. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте. На материале 

цветообозначения в языках различных систем. – М.: Наука, 1987. – 140 с; Бахилина Н.Б. История 

цветообозначения русского языка. – М.: «Наука», 1975; Светличная Т.Ю. Сравнительные лингвокультурные 

характеристики цветообозначения и цветовосприятия в английском и русском языках: Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: – Пятигорск, 2003. – 17 с. 
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образовательные стандарты, учебные программы и учебники. 

Исследования проведенные в монографии способствуют дальнейшему 

развитию сравнительного языкознания в когнитивном аспекте, результаты 

работы обогащают лингвистику научно-теоретическими знаниями о статусе 

лексики цветообозначений в системе языка, раскрывают когнитивные 

основы, национально-культурные признаки изучаемого слоя лексики в 

английском и русском языках. Методы, примененные в монографии, 

способствуют дальнейшему расширению принципов исследования 

сравнительной и когнитивной лингвистики. Теоретические выводы, 

приведенные в монографии, могут служить научной основой для 

последующих исследований в освещении функционально-семантических и 

когнитивных свойств других слоев лексики английского и русского языков. 

Полученные результаты монографии могут использоваться в 

теоретических вузовских курсах: теория языка, лингвокультурология, 

этнолингвистика/ этнопсихолингвистика, на занятиях по психолингвистике и 

когнитивной лингвистике, лексикологии и лексикографии, в спецкурсах по 

межкультурной коммуникации и переводу, в вузовской учебной практике (на 

занятиях по английскому и русскому языкам), а также для написания учебно-

методических пособий, словарей, курсовых работ и магистерских 

диссертаций. 
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ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЦВЕТА 

И ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

§ 1.1. Проблема изучения цвета в естественных науках 

Прежде чем рассмотреть проблему цветообозначения (далее – ЦО) в 

лингвистике, необходимо дать ответ на вопрос о природе цвета с точки 

зрения естественных наук: физики и физиологии. Экстралингвистические 

исследования цвета, наряду с исследованиями физической природы света и 

явлений цветового контраста, имеют множество прикладных измерений, 

связанных с возможностями применения знаний о цвете в целом ряде 

областей, с восприятием цвета человеком. 

Физики считают цвет стимулом, который адекватно описывается при 

помощи физических параметров, пытаются идентифицировать цвет с 

частотой (длиной волны) и амплитудой (яркостью / светимостью) лучистой 

энергии, которую называют светом. Учѐные определили длину волны для 

каждого участка цветового спектра, опираясь на исследования И. Ньютона, 

который установил, что составляющие света имеют различную 

преломляемость, и по-разному воздействуют на наши глаза. 

В физике принято выделять три основных цвета – жѐлтый, синий и 

красный. Они представляют собой простейшие неделимые цвета и 

теоретически могут, с одной стороны, составлять все другие цвета в природе, 

а с другой стороны, могут при своѐм смешении цветов в определѐнной 

пропорции давать бесцветность, то есть серый цвет. 

Выделенные физиками основные цвета были использованы в теориях 

цветового зрения [Тонквист, 1993]. Однако, несмотря на то, что 

нерешѐнными остаются многие вопросы, в частности, сколько исходных 

цветов способен воспринимать человек, подавляющее большинство 

цветовых систем опирается на физические характеристики.  

Особый вклад в развитие световой теории внесли работы И.В. Гѐте, 

который разработал свою теорию цветов, не ограничивающуюся рамками 
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только физического подхода. С одной стороны, в физике известен 

«естественный цветовой круг» И.В. Гѐте, представляющий собой 

равносторонний треугольник, на вершинах которого фиксируются основные 

цвета. В построенную по этим вершинам окружность вписывается второй 

перевѐрнутый равносторонний треугольник с вершинами, представленными 

составными цветами первой степени. С другой стороны, учение Гѐте о цвете 

представляет интерес и с точки зрения психологии. Гѐте считал, что цвет 

«независимо от строения и формы материала оказывает известное 

воздействие... на душевное настроение». Тем самым, впечатление, 

вызываемое цветом, определяется, прежде всего, им самим, а не его 

предметными ассоциациями. Подобное свойство цвета Гѐте иллюстрирует 

описанием тех изменений в «душевном состоянии», которые происходят при 

достаточно длительном воздействии цвета на человека, например, 

посредством цветных стекол [Гѐте, 1957: 300 – 340]. 

Волновая теория происхождения цвета явилась основой для 

непрекращающихся споров о том, что первично: цвет или свет, и существует 

ли цвет в природе вообще или это только отражательная способность 

поверхностей. Дж. Лакофф в своей работе «Женщины, огонь и опасные 

вещи», например, придерживается той точки зрения, что цвета в 

объективном мире вообще нет: «...было бы ошибочным утверждать, что 

присущие человеку категории объективно существуют «в мире», внешнем по 

отношению к человеческим существам. По крайней мере, некоторые 

категории воплощены (embodied). Например, цветовые категории 

детерминированы одновременно и объективным материальным миром, и 

особенностями биологии человека, и человеческим мышлением, и 

культурными факторами» [Дж. Лакофф, 2004: 166]. 

Цвет становится предметом рассмотрения и в области философии. В 

своей работе «Человеческое познание» Б. Рассел рассматривает понятие 

минимального словаря, который должен структурно составлять более 

сложные образования. Цветовые термины используются автором в качестве 
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примера особого атрибута материи. Он рассматривает значение слова 

красный, определяя его как оттенок цвета, лежащий в определѐнной части 

спектра, как некий диапазон волн и как волны с определѐнными длинами. 

Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их точность 

иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с 

ощущением. Сам автор для чѐткого определения цвета предлагает ввести 

пространственно-временной аспект. Другими словами, различие в оттенках 

цветов, согласно его точке зрения, зависит от пространственно-временного 

положения цветового пятна в зрительном поле наблюдающего. По его 

мнению, не может быть двух идентичных оттенков цвета. «Оттенок цвета в 

комбинации с данным позиционным качеством не может существовать в 

двух областях одного зрительного поля, потому что эти области поля 

определяются с помощью их позиционных качеств» [Б. Рассел, 1999: 284]. 

Разнообразие цветов, которое воспринимается зрительной системой 

человека, называют цветовым спектром (цветовым пространством, цветовым 

континуумом). Восприятие человеком цветового пространства устроено так, 

что непрерывный континуум цвета делится на категории, объединяющие 

большое число близких цветовых оттенков, и каждой такой категории 

соответствует одно или несколько слов – цветонаименований, в которых 

объективируется цветовой образ. 

В большинстве психолингвистических работ важное место занимает 

проблема цветовосприятия и цветоощущения, изучаются механизмы 

цветового зрения. По мнению JI.H. Мироновой, психологический аспект 

восприятия цвета тесно связан с социально-культурным и историческим 

[Миронова, 1984]. 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа 

цвета, как это представлено при феноменологическом подходе. Считается, 

что нет строгой зависимости между цветовым стимулом и результирующим 

мозговым восприятием: мы можем видеть цвет без непосредственной 

физической причины (например, в результате работы воображения, во сне). 
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Поэтому интерес для психологов представляет не цвет – стимул, а цвет –

перцепт, т.е. цвет, существующий в восприятии человека в виде колерного 

образца [Измайлов, Соколов, Черноризов 1989]. По мнению психологов, 

восприятие цвета зависит от индивидуальных особенностей зрения, 

настроения, темперамента, уровня эстетического вкуса [Корж, Ребеко 1993]. 

Это позволяет учѐным дать описание субъекта на основе его 

индивидуальных предпочтений в цветовом выборе.  

Фабер Биррен [Birren, 1961] в своѐм экстралингвистическом 

исследовании значений цвета выделяет четыре типа ассоциаций: 1) общее 

впечатление; 2) умственные ассоциации (mental associations); 3) объективные 

ассоциации (objective); 4) субъективные ассоциации (subjective). Под 

«умственными ассоциациями» предполагаются ассоциации в форме 

существительных. Под «объективными» и «субъективными» предполагаются 

ситуации, когда испытуемые соотносят цвета с внешним объектом или 

внутренним душевным состоянием. Например: Жѐлтый цвет: общее 

представление: солнечный, разряженный, лучистый, лучезарный; 

умственные ассоциации: солнечный свет; объективные ассоциации: 

приветливый, воодушевляющий, жизненный, небесный; субъективные 

ассоциации: высокая духовность, здоровье. 

С точки зрения психологического подхода к исследованию цвета 

интересной представляется монография Б.А. Базымы «Цвет и психика». В 

работе рассматриваются история развития цветовой символики, 

психофизиологическое и психологическое воздействие цвета на человека, 

факторы и механизмы цветовых предпочтений [Базыма, 2001]. 

На сегодняшний день в литературе существует обширнейшая 

информация относительно цветовой символики. Есть общепринятая 

конвенциональная классификация цветов по группам, предложенная оптикой 

и экспериментальной психологией. 

В первую группу включены теплые, «стимулирующие» цвета, 

связанные с процессами ассимиляции, активности и напряжения (красный, 
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