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Прямые номинативные значения колоратива green

Полный когнитивно-семантический анализ колоратива green воз-
можно выполнить, учитывая прямые и вторичные значения данного 
цветообозначения, а также его контекстуальные значения. Прямые зна-
чения колоратива green должны быть зафиксированы в надежных лекси-
кографических источниках. Для выявления прямых номинативных зна-
чений колоратива green обратимся к словарным дефинициям четырех 
наиболее авторитетных лексикографических источников английского 
языка – толковым словарям «Oxford Dictionaries On-line» [далее–OD], 
«Cambridge Advanced Learner’s Dictionary» [далее–CALD], «Meriam-
Webster Online Dictionary» [далее–MWD], «Abby Lingvo 12» [далее–AL].

Кембриджский словарь CALD предлагает три основных значения: 
1) цвет травы («of the colour between blue and yellow, like grass»); 
2) покрытый растительностью («covered with grass or other 

vegetation»); 
3) незрелый («young or unripe») [3]; 
Оксфордский он-лайн словарь OD предлагает 6 прямых номина-

тивных значений green, добавляя к трем основным еще три значения: 
4) незавядший («not faded»); 
5) свежий, неприготовленный («in an untreated or original state, not 

cured, seasoned, fried»); 
6) больной («pale and sickly-looking») [5]. 
В он-лайн словаре Meriam-Websterтакже 6 основных значений, чет-

вертое из которых представлено дефиницией «fresh, new» [4].
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Подытоживая данные, полученные из наиболее авторитетных лек-
сикографических источников, назовем шесть основных значений green, 
зафиксированных в словарях:

1) цвет травы; 2) покрытый растительностью; 3)  недозрелый; 
4) свежий, неувядший; 5) неприготовленный, свежий; 6) бледный, боль-
ной.

Согласно этимологической справке в словаре «Online Etymological 
Dictionary», появление языковой единицы green связано с древнене-
мецким словом «gruon», которое значило «жизненные силы». От него 
в XII в. развилось древнеанглийское grenian «to become green, fl ourish» 
[6]. Таким образом, данное значение «green»дает основание для фор-
мирования сакрального образа «GREEN symbolizes life». Следует также 
отметить, что от этого слова были образованы английские слова «grow» 
и «grass».

Итак, сопоставив данные лексикографических источников и этимо-
логические сведения о колоративе green, можем определить централь-
ное значение, внутреннюю форму («объективную константу» – термин 
А.А. Потебни [1: 125]). Как видно из выявленного списка лексико-се-
мантических вариантов лексемы green, значения 2-5 соотносятся с жи-
вой растительной природой и связаны между собой. При этом значение 
2 является ключевым, центральным, дающим представление о проис-
хождении данного колоратива. Лексическое значение 1 рассматривае-
мого колоратива может рассматриваться как производное. Значение 6 
связано с первым лишь по аналогии. Итак, с учетом полученной инфор-
мации составим ментальную карту колоратива green на основе словар-
ных и этимологических данных:

В центре ментальной карты колоратива green находится образ 2 
«correlating with plants». Он тесно связан с образами 3 («fresh, new, raw, 
or unripe»), 4 («not faded»), 5 («not processed») и 1 («of a colour between 
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yellow and blue similar to the fresh grass»), так как они развиваются на 
его основе. Образ 6 «pale, sick-looking (unhealthy) and marked by a sickly 
or nauseated appearance» – производный от первого, поэтому он взаимо-
действует только с ним.

Выявленные шесть ЛСВ рассматриваются далее в работе как пря-
мые номинации, зафиксированные в надежных современных словарях 
английского языка. Все производные от них варианты значений прису-
щи вторичной номинации объектов действительности и развиваются в 
языке в условиях постоянных изменений в сфере обозначаемого. 
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К вопросу о лексическом значении предлога 
в английском языке

Общеизвестно, что в традиционной грамматике значение предлога 
как служебной части речи определяется как «отношение». На сегодняш-
ний момент существуют две точки зрения относительно данного во-
проса. Одни исследователи, такие как И.И. Мещанинов, М.И. Стеблин-
Каменский, И.В. Бондаренко и др. подразумевают под «отношением» 
синтаксическую функцию предлога, т.е. синтаксические связи в пред-
ложении. При этом они указывают на то, что предлог не имеет собствен-
ного лексического значения. Однако более распространенной считается 
точка зрения, согласно которой такие служебные слова, как предлоги 
обладают своим собственным семантическим потенциалом, хотя и не-
сколько ослабленным [1].

Отношения, передаваемые предлогами, могут быть весьма разно-


