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Значение цветов в англоязычных странах

Во всех культурах разные цвета имеют различные ассоциации. 
В данной работе мы бы хотели остановиться на значениях цветов и цве-
товых ассоциаций, представленных в Великобритании и Соединенных 
Штатах Америки.

Красный цвет – это обычно предупреждение об опасности. Вы-
ражение: «боевая готовность» [1] используется для предупреждения о 
внезапной и очень опасной ситуации. Фраза «как красная тряпка быку» 
[1] означает, что нечто сделает кого-то очень сердитым и заставит его 
яростно реагировать. Люди предполагают, что дьявол – красного цве-
та. Красные сердца и розы используются, чтобы представить любовь. 
Красная одежда, губы и ногти, окрашенные красным, часто связывают-
ся с сексуальным желанием. Красный считается возбуждающим цветом; 
выражение «окрасить город в красный» [1] означает ночные походы в 
бары, клубы и т.п. для того, чтобы хорошо провести время. В полити-
ке, красный используется для представления коммунизма и социализма. 
В Великобритании лейбористская партия имеет символ в виде красной 
розы. Если у кого-то красное лицо, то ему очень стыдно. Считается тра-
дицией встречать королей, королев или президентов красной ковровой 
дорожкой. 

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании очень распро-
странена синяя одежда. Темно-синий цвет часто используется для уни-
форм, таких как носят моряки и полиция, а так же формальная одежда 
для работы: темно-синий костюм. В Великобритании синий – это цвет 
консервативной партии. В культуре англоязычных стран существует 
шутка, что пожилые леди, которые поддерживают эту партию, «си-
него ополоскивания» [1], это означает, что они слегка подкрашивают 
свою седину синим (прим. Пожилые английские леди среднего класса, 
а также аристократки часто слегка подкрашивают свои волосы в голу-
боватый цвет, чтобы оттенить седину. Поскольку многие из этих дам 
разделяют консервативные взгляды, выражение blue rinse brigade стало 
употребляться как определение сторонников тори). Выражение «синие 
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воротнички» [1] используется по отношению к социальному классу. 
«Синие воротнички» работают на заводах, чинят машины и так далее 
(по сравнению с белыми воротничками). Синий цвет традиционно ассо-
циируется с холодом. Если вы говорите, что кто-то посинел от холода, 
ты вы имеете ввиду, что он очень замерз. Бледно-голубой ассоциируется 
с маленькими мальчиками, которых традиционно одевают в этот цвет. 
Сегодня многие родители избегают такой одежды для своих мальчиков, 
потому что они считают, что это укрепляет сексуальные стереотипы. О 
людях, принадлежащих к королевской семье, говорят «голубых кровей» 
(дословно: имеют голубую кровь). Это выделяет их особенность и от-
личие от обычных людей, которые имеют красную кровь.

Фиолетовый цвет ассоциируется с королями и королевами, а так-
же римскими императорами. В прошлом это были единственные люди, 
которым дозволялось носить пурпурную одежду. Также это связано с 
Папой Римским. «Фиолетовая проза» – это часть письма, имеющая воз-
вышенный стиль. Если кто-то «побагровел от ярости» или «фиолетово-
го лица» [1], то это означает, что он чрезвычайно зол.
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Особенности современного английского  
студенческого сленга

Язык – это постоянно изменяющаяся и дополняющаяся система. 
Язык изменяется под давлением времени, различий социальных групп, 
появлением новшеств в нашем мире. Таким образом рождается сленг 
(англ. slang) – совокупность слов и выражений в различных социаль-
ных, возрастных группах людей.

Согласно определению В.А. Хомякова, «Сленг – это относитель-
но устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 
стилистически маркированный лексический пласт, компонент экспрес-
сивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неодно-
родный по своим истокам, степени приближения к литературному стан-
дарту, обладающий пейоративной экспрессией» [1: 7]. 


