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мы получаем свободный доступ к корпусам текстов, а также к другим 
электронным средствам. Таким образом, в начале XXI в. техника по-
зволяет нам прорываться в новые технологии изучения и преподавания 
языков.
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Цветосимволизм в русской фразеологии

В русском языке прилагательные, обозначающие какие-либо цвета, 
могут иметь также дополнительную символьную нагрузку. Употребляя 
такие прилагательные, говорящий может придать речи одобрительный 
или негативный оттенок. Для того чтобы ориентироваться в оттенках 
значений, нужно изучать цветовую символику языка, что, несомненно, 
актуально для дипломатов и переводчиков, которые должны разбирать-
ся в нюансах нахождения подходящего выражения  , наиболее точно от-
ражающего смысл. И точкой отсчета, несомненно, должен быть родной 
язык.

Итак, в русском языке цветовая гамма представлена белым, чер-
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ным, красным, золотым, желтым, розовым, синим, голубым, зеленым и 
серым цветами. Некоторые из перечисленных цветов односимвольны, 
другие имеют несколько значений. Рассмотрим цветосимволику на при-
мере фразеологизмов.

В русском языке прилагательное «белый» содержит такие устой-
чивые выражения, как белая ворона, белые воротнички, белая кость, 
белый билет, белый свет, белое пятно. Из данного ряда видно, что бе-
лый цвет имеет несколько значений. Первое – обозначение светлого, 
ясного (белый свет). Второе – обозначение привилегированности (бе-
лые воротнички), белая кость, белый билет (освобождение от армии 
по причине болезни). Третье – обозначение странности, необычности 
(белая ворона). Четвертое – обозначение чего-либо неопределенного, 
неизвестного (белое пятно). 

Прилагательное «черный» содержит такие устойчивые выражения, 
как черный список, черная полоса, черный юмор, на черный день, черная 
кость, держать в черном теле, черная душа, черный рынок, черная за-
висть, черное дело, черная работа, черная кошка пробежала, черная 
неблагодарность, видеть все в черном цвете. Из данного ряда следует, 
что черный цвет символизирует беды, несчастья, отрицательные душев-
ные качества и усиливает негативные явления и понятия.

Прилагательное «красный» содержит такие устойчивые выраже-
ния, как красное словцо, проходить красной нитью, пустить красного 
петуха, красна девица, красно солнышко, красный угол, красный каблук, 
красные лета. Из данного ряда видно, что красный цвет имеет несколь-
ко значений. Первое – обозначение красоты (красна девица, красно 
солнышко). Второе – обозначение незаурядности, меткости (красное 
словцо). Третье – обозначение важного, значительного (красный угол), 
проходить красной нитью (о главной мысли повествования). Четвер-
тое – обозначение огня, пламени (пустить красного петуха). Пятое – 
обозначение щегольства (красный каблук – щеголь).

Прилагательное «золотой» содержит такие устойчивые выражения, 
как золотые горы, золотое дно, золотые руки, золотая рота, золотой 
дождь, золотая середина, золотой мешок, золотая молодежь. Здесь 
можно заметить, что цвет золота имеет два значения: положительное – 
символ достатка, богатства (золотые горы, золотой мешок, золотое 
дно, золотая середина), также мастерства (золотые руки); отрицатель-
ное – символ избалованности, испорченности (золотая молодежь – о 
детях богатых родителей, которые имеют обеспеченное будущее и про-
жигают жизнь), опустившихся людей (золотая рота – о всяком сброде, 
отщепенцах, бродягах).
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Прилагательное «желтый» содержит такие устойчивые выражения, 
как желтый билет, желтый дом, желтая пресса, желторотый пте-
нец. Желтый цвет имеет негативный оттенок, обозначая нечто непри-
ятное (желтый билет, желтый дом, желтая пресса), неопытность с 
отрицательным уклоном (желторотый птенец).

Прилагательное «розовый» содержит такие устойчивые выраже-
ния, как в розовом свете, сквозь розовые очки. Цвет символизирует наи-
вность, восторженность.

Прилагательное «синий» содержит такие устойчивые выражения, 
как синяя птица. Синий цвет обозначает в данном случае несбыточное, 
недостижимое.

Прилагательное «голубой» содержит такие устойчивые выраже-
ния, как голубая мечта, голубая роль, голубая характеристика, голубая 
кровь. Из данного ряда видно, что голубой цвет имеет значение чего-
либо идеального (голубая характеристика (односторонне положитель-
ная), голубая мечта, голубая роль (маловыразительная роль положи-
тельного героя), значение высокого социального положения (голубая 
кровь).

Прилагательное «зеленый» содержит такие устойчивые выраже-
ния, как молодо-зелено, зеленый змий, открывать зеленую улицу, зеле-
ный год, тоска зеленая. Из данного ряда следует, что зеленый цвет име-
ет несколько значений. Первое – обозначение молодости, незрелости 
(молодо-зелено). Второе – обозначение неурожая (зеленый год). Третье – 
обозначение чего-либо неприятного (зеленый змий, тоска зеленая). Чет-
вертое – обозначение свободы, отсутствия преград (открывать зеленую 
улицу – устранить все препятствия).

Прилагательное «серый» содержит такие устойчивые выражения, 
как серая мышь, серый кардинал, ночью все кошки серы, серая тоска, 
серая кость, серая публика, серая скотинка. Серый цвет обозначает не-
что невыразительное, незаметное, посредственное (серая мышь, серая 
кость (рабочие), серая скотинка (солдаты), серая публика (малообра-
зованная), ночью все кошки серы); скрытое (серый кардинал); скучное, 
унылое (серая тоска).

Таким образом, мы выяснили, что цветовая гамма в русском языке 
имеет свою определенную символику, придавая выражению либо по-
зитивный, либо негативный оттенок. Цвета также могут быть одно- или 
многозначными. 
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