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Некоторые особенности функционирования колорем 
«negro» «blanco» в системном и речевом контекстах
Лексика цветообозначения чрезвычайно популярна у специалистов 

самых различных областей знаний. Достаточно продуктивно использу-
ются цветонаименования при описании языковой картины мира и при 
описании художественных средств языка определенного автора. Именно 
в этом ракурсе выполнено исследование в данной работе. Наша статья 
посвящена анализу особенностей функционирования колорем «blanco» 
и  «negro» на уровне системы (преимущественно в составе фразеологиз-
мов) и в речи (в художественных произведениях). 

Черный цвет играет важнейшую роль в портрете Испании.  В исто-
рии Испании были периоды, о которых можно было говорить только 
как о «черных страницах» («Páginas pardas») [2:143]. (В литературе ко-
лорема «pardo» т.е «коричневый» довольно-таки часто используется в 
качестве синонима слова «черный». Например: de noche todos los gatos 
son pardos). Это период диктатуры Франко (1939-1975). Вспомним, что 
и так называемый кихотизм имеет мрачные, грустные черные оттенки. 
Также в качестве примера данного исторического контекста можем при-
вести знаменитую картину «Герника» Пикассо, выполненную в серых, 
коричневых и черных тонах, которые символизируют разруху и страда-
ния народа. В ту мрачную эпоху люди даже не носили одежду яркого 
цвета, так как это считалось слишком вызывающим и неприличным. 

В ходе исследования  ФЕ с колоремами «banco» и «negro»  выясни-
лось что, как и для других европейских языков, для испанского языка  
характерна оппозиция между «темным» и «светлым», между «белым» 
и «черным», которая, несомненно, возникает в связи с восприятием дня 
и ночи в сознании человека. Такие фразеологические единицы можно 
разделить на три основных группы в соответствии с их оценочной на-
правленностью:

1) с нейтральной коннотацией, например: 
«más claro que el agua» (claro y seguro),
«poner en claro» (aclarar),
«blanco como el armillo» (muy blanco).
2) c положительной коннотацией:
«estar blanco» (estar uno sin antecedentes penales),
«un caballo blanco» (una persona protectora).
3) с отрицательной коннотацией:
«estar a oscuras (sin comprender algo);
«tener la negra» (tener mala suerte)
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«mercado negro» (mercado ilegal),
«estar (ponerse) negro» (enfadarse; estropearse).
Вместе с тем необходимо отметить, что порой данные колоремы 

могут иметь отличные от приведенных значения, нередко противоре-
чивые, например: «quedarse en blanco» (chasqueado, frustrado), «estar en 
blanco» (estar ignorante de algo), «estar sin blanca» (no tener dinero), «pasar 
la noche en blanco» (no dormir). Несмотря на то, что данные фразеологи-
ческие единицы содержат в себе лексемы «blanco» и «claro», они имеют 
негативный оттенок, что в целом нехарактерно для фразеологизмов ис-
панского языка, содержащих данные колоремы. 

В сравнении с белым цветом, черный цвет в испанских фразеоло-
гических единицах передает более стабильный смысл с семантической 
точки зрения, практически всегда негативный, за исключением некото-
рых словосочетаний, например: 

«espada negra» (una espada sin corte y un botón en la punta),
«agujero negro» (en el espacio cósmico cuerpo de extrema densidad y 

gran atracción gravitatoria),
«caja negra» (dispositivo que registra el funcionamiento de un avión en 

vuelo). 
Следует отметить, что довольно часто в испанском языке  встре-

чаются фразеологизмы, в которых задействованы сразу две колоремы, 
как «blanco»(белый), так и «negro»(черный). Как правило, такие фра-
зеологические выражения отражают оппозитивные отношения (иногда 
имплицитные), например:

a blancas y a negras; a blancos y a negros – (всем, всех) без разбора, 
без исключения, никого не пропуская;

caer de lo blanco  a lo negro – упасть с неба на землю, спуститься с 
облаков;

convertir en blanco lo negro – извратить истину, выдать черное за 
белое (Defi cilillo de componer era aquello, y no bastaba todo su talento a 
convertir en blanco lo negro, como otras veces había hecho/ Согласовать 
все это было отнюдь не легко; не помогала даже его исключительная 
способность превращать черное в белое, столько раз его вывозившая) 
[3:34] (Aturo Pérez-Reverte «La piel del tambor»);

decir blanco hoy y negro mañana – говорить сегодня одно, завтра 
другое, постоянно менять свою точку зрения, семь пятниц на неделе (Sé, 
además, que aunque hoy diga blanco y mañana negro, y pasado mañana gris, 
simpre yo seré yo.../ И, кроме того, я знаю, что я остаюсь самим собой 
даже если сегодня говорю одно, а завтра другое, а послезавтра третье) 
(Aturo Pérez-Reverte «La reina del sur»).

Что касается речевого контекста, в нашей работе рассматриваются 
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особенности функционирования этнорелевантных колорем «blanco» и 
«negro» преимущественно в романах Артуро Переса  Реверте («La tabla 
de Flandes», «La Reina de Sur», «La piel del tambor») и Марии Дуэньяс 
(«El tiempo entre costuras»).

Анализ функционирования лексем со значением «белый»/ «blanco» 
и «черный»/ «negro» позволяет заметить, что данные этнорелевантные 
колоремы используются А. П. Реверте в примерно одинаковом процент-
ном соотношении 40% «blanco», 46% «negro», в то время, как остальные 
колоремы используются лишь  в 14% случаев употребления лексики цве-
тообозначения. Анализ работ Артуро Переса Реверте выявил, что    рас-
сматриваемые цветообозначения в его произведениях могут передавать 
традиционно-символическое значение, при котором колорема «blanco» 
наделяет человека такими свойствами, как сознательное исполнение 
долга, социальная сплоченность, сохранение традиций, всеобщая осве-
домленность и память, чистота, невинность, божественность, в то время 
как колорема «negro» часто обозначает смерть, обморок, сон или тьму, 
связывается с бессознательным состоянием, с опытом помрачения, зат-
мения сознания. Например: «Todo adecuadamente combinado con tonos 
de negro: negro oscuridad, negro tiniebla, negro miedo, negro soledad. El 
Mal que sólo puede pintarse con negro de oscuridad, negro tiniebla, negro 
soledad. El Mal con M de miedo. Con M de matar.» [3:109].

В романе «La tabla de fl andes» наблюдается одна из главных осо-
бенностей функционирования этнорелевантных колорем, проявляюща-
яся  именно в творчестве Артуро Переса Реверте – использование пары 
противоположностей, имеющей особенное символическое значение: 
«черное» и «белое» (в значении «свет и тьма, «добро и зло»). При этом 
колорема «белый» обычно ассоциируется с «добром» и «жизнью», а ко-
лорема «черный» – со «злом» и «смертью». «Белое» и «черное» в такой 
трактовке близко связаны со «светом» и «тьмой», повторяя традицион-
ную философскую трактовку этих цветов. Наши собственные наблюде-
ния по этому вопросу могут быть ярко проиллюстрированы следующи-
ми фрагментами романа Артуро Переса-Реверте «La tabla de Flandes»: 

- «Blancas y negras. El bien y el mal, el cielo y el infi erno, y todas esas 
deliciosas antítesis» [5:132];

- «Todo adecuadamente combinado con tonos de negro: negra oscuridad, 
negra tiniebla, negro miedo, negra soledad, negro de viuda, jugador negro, 
negras ruinas en el horizonte» [4:219];

- «Yo me refería a la vida misma, a esos otros sesenta y cuatro escaques 
de negras noches y de blancos días de los que hablaba el poeta...» [4:219].

Как уже отмечалось, для испанского языка характерно традицион-
ное соотнесение черного цвета с отрицательными явлениями, а бело-
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го – с положительными. Поэтому номинативные группы с прилагатель-
ным «negro» имеют  преимущественно негативные коннотации, а само 
прилагательное в них  является метафоричным эпитетом, например: 
«negrа soledad», «negro miedo».  Текстообразующие функции колоремы 
«negro», выступающей в качестве эпитетов со значениями мрачности, 
одиночества, страха, связаны преимущественно с созданием общей 
прагматики произведения, его тональности, релевантности на опреде-
ленном этапе повествования. А прилагательное «blanco», как правило, 
входит в состав номинативных групп, которые имеют положительные 
оттенки значения. Проведенный анализ функционирования этнореле-
вантной колоремы «blanco» показал, что в целом данная колорема вы-
ражает цвет предметов и является стилистически нейтральной. Однако 
и здесь есть свои исключения, например, в романе «La reina del sur» 
колорема «blanco» часто используется для обозначения наркотических 
веществ в составе устойчивой перифразы: 

- «Don Epifanio no se lo tomó a mal, e incluso le prestó una lana para 
la nueva Cessna, después de que la otra quedara arruinada tras un aterrizaje 
violento en una pista de la sierra, con trescientos kilos de doña Blanca 
dentro...» [4] 

Мария Дуэньяс в романе «El tiempo entre costuras» («Нити судьбы») 
часто прибегает к использованию колоремы «черный» для описания ду-
шевных мук героини, в один миг потерявшей все ценное, что составляло 
ее жизнь. Колорема «negro» в ниже приведенных коммуникативно-праг-
матических контекстах усиливает или суммирует ряд морбиальных ме-
тафор, с помощью которых автор подчеркивает силу и остроту – почти 
в буквальном смысле – душевных мук героини – по силе равноценных 
физическим, например:  «Los sonidos quedaron atascados en un barullo de 
fl emas y palabras a la altura de la garganta; las lágrimas se me amontonaron 
en los ojos, y sólo fui capaz de darme la vuelta y salir al pasillo en busca de 
la salida, a trompicones, con la vista nublada y un pellizco de pena negra 
agarrado a las tripas»1.

Таким образом, можно сделать вывод, что колорема «negro» часто 
выступает в контекстах, схожих по своей общей прагматической на-
правленности (мрачный, трагичный) и играет важную роль в формиро-
вании таких текстовых категорий, как «смысловая связность текста», 
«когерентность текста» и «общая прагматическая направленность».

В целом, результаты анализа употребления лексем, обозначаю-
щих черный и белый цвета, в  произведениях Артуро Переса Реверте и 
Марии Дуэньяс  свидетельствуют о  необходимости и продуктивности 
дальнейшего исследования символизма и символики в художественной 
1  Dueñas María El tiempo entre costuras / М. Dueñas. – Madrid, Temas de hoy, 2009. С. 78
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литературе. Их оппозиция играет особенную роль в произведениях, за-
трагивающих глобальные проблемы: вечная проблема борьбы добра и 
зла, любви и предательства, чести и бесчестия. Данный факт  объясняет-
ся тем, что в первобытном обществе эти цвета имели космологическое 
значение, являясь символами главных мировых «сил» и «начал», как их 
себе представляли себе  древние люди. 
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Заимствование терминов в PR-текстах
Изменения, с которыми пришлось столкнуться в конце XX – 

началеXXI вв., значительное расширение и рост рыночных отношений 
заставили по-иному взглянуть на сферу деятельности, направленную 
на определенную целевую аудиторию и связанную с общественным 
сознанием, а также обратить большое внимание на формы коммуникации, 
которые стали важным инструментом в конкурентной среде. И здесь 
необходимо остановиться на относительно новой области, которая 
носит название PublicRelations. PR- это особая функция управления, 
посредством которой устанавливается и поддерживается общение, вза-
имопонимание и сотрудничество между организацией и ее аудиторией. 
В свою очередь, PR-текст – это текст, представляющий определенное 
сообщение, целью которого является обеспечение взаимодействия, вза-
имопонимания, формирование убеждения, вызывание ощущений и по-
буждений к  действиям. 

Актуальность межъязыковой коммуникации в период наибольшего 
наплыва иноязычных заимствований особенно возрастает. Остро встает 


