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два, три» числовой компонент способствует созданию ритмичности. На ос-
нове антитезы построены такие ФЕ, как anda más en dos días que en uno 
«тащится как черепаха», сiento contra uno «сто против одного, что…». Чис-
лительные, обозначающие большое количество, часто используются для 
гиперболизации: a doscientos «каждому встречному и поперечному» и др.

Таким образом, можно заключить, что числительное как компонент 
ФЕ интенсифицирует значение, указывая на высокую степень проявления 
признака и, тем самым, повышая экспрессивность фразеологизма. В неко-
торых случаях числовой компонент повышает экспрессивность на основе 
своего семантического  потенциала, способности выражать оценочность и 
эмотивность и использоваться в различного рода стилистических приемах.
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Сравнительно-сопоставительный анализ  
функционирования колорем «negro» / «черный» и  «blanco» / 

«белый» в аспекте традиционной объективации   
(на материале испанских и русских фразеологизмов)

Цвет принимает участие в формировании картины мира в качестве 
выразительного средства, которое помогает познавать и рефлексиро-
вать. Он позволяет закреплять уникальную информацию о природе, сре-
де, которая нас окружает, об историческом пути, этнических традициях, 
об особенностях художественного взгляда, об архетипе и ментальности 
народов. Цвет – это образ, объект чувств, это символ и в то же самое 
время язык, который объединяет пространство и время. И, будучи по 
природе своей явлением общественным, трактует эстетические и мо-
ральные ценности. Цвет предоставляет возможность познать ту или 
иную страну как на уровне логики, так и на уровне чувств и образов, т.е. 
специфику языковой картины мира. 

Как подчеркивает Д.О. Добровольский, «специфические особен-
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ности национального языка, в которых зафиксирован уникальный об-
щественно-исторический опыт определенной национальной общности 
людей, создают для носителей этого языка не какую-то иную, неповто-
римую картину мира, отличную от объективно существующей, а лишь 
специфическую окраску этого мира, обусловленную национальной зна-
чимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением 
к ним, которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и 
национальной культуры данного народа» [5: 69].

Устойчивые коннотативные значения наименований цветов (прежде 
всего, в случае этнорелевантных колорем) во многих языках, особенно 
европейских, имеют сходства, и это облегчает их понимание.Частотным 
является употребление наименований цветов в составе фразеологиче-
ских единиц. Рассмотрим некоторые характерные случаи употребления 
этнорелевантных колорем «negro»/«чёрный» и «blanco»/«белый» в со-
ставе испанских и русских фразеологизмов.

Черный цвет, отрицание света, является символом греха, небытия, все-
го несуществующего и сравнивается с ночью, злом, необразованностью, со 
всем, противоречащим истине. Он обозначает невежество, порожденное 
злом, а также эгоистическими и злобными намерениями человека. 

Цвет угля, он приводит на память процесс горения и таит в себе кон-
цепцию воскрешения. Старинные ритуалы посвящения включали ночные 
испытания: испытуемый переживал условную смерть в темном месте, что-
бы превратиться в нового человека, возродиться для спиритуального бытия. 

В геральдике черный цвет означает осмотрительность, благораз-
умие и устойчивость в грусти и несчастьях.

Черный цвет связан с понятием одиночества, неотделимым от ме-
ланхолии и часто сопровождаемым страхом жизни и отчаянием, а также 
с потребностью в самостоятельности.

В эзотерическом мировоззрении этот цвет символизирует высшую 
тайну сотворения мира. Необходимо подчеркнуть, что черный цвет и 
тьма – понятия различные. Черное ассоциируется с мраком и землей и яв-
ляется настоящей эмблемой всего скрытного, тайного и неизведанного. У 
многих народов чернота связывается с ночью, а ночь – со злом и магией. 
Ночью человеческая жизнь подвергается наибольшей опасности. Черный 
цвет символизирует мглу, траур, смерть, абсорбацию, а также тягость, без-
выходность. Он обременяет, усиливает влияние рядом находящегося цвета. 
Черная дорога – это дорога раздумий о темных сторонах мира и жизни. 
Часто черный цвет ассоциируется с пустотой и болью. С развратом и чер-
ной девой. С опасной, потусторонней силой. С непостижимостью времени. 

Как для русского, так и для испанского языков характерно тра-
диционное сопоставление черного цвета с отрицательными предме-
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тами и явлениями, например:  «oveja negra» – «паршивая овца; чер-
ная овца», «bolsa negra» – «черная биржа, черный рынок»; «tener uno 
la negra» – «черная полоса в жизни, попасть в полосу неудач»; «estar 
(ponerse) negro» – сильно злиться;  «черная кошка пробежала» – рез-
ко ухудшились отношения между кем-либо; «черный день» – трудное, 
мрачное время для кого-либо; «черное слово» – брань, проклятия; «по-
черному» – жарг. очень сильно; «черный»  – 1. Нар.-разг. по народным 
поверьям: злой дух, чёрт. 2. Презрит. о человеке с тёмным цветом кожи 
(обычно о неграх) – во всех упомянутых примерах «negro»/ «черный» 
ассоциируется со злом; вдобавок, это цвет траура, цвет смерти. 

Белый цвет – так называемый ахроматический цвет, наряду с чёр-
ным и оттенками серого. В культуре определенных стран Средиземно-
морья и Индии белый – цвет траура, в культуре большинства стран За-
пада – символ чистоты.

Белый месяц – новогодний праздник монголоязычных этнических 
групп.

Белый старец – божество долголетия и плодовитости в монголь-
ском буддизме.

Белое духовенство у православных христиан – немонашествующее 
духовенство.

Белый – укоренившийся цвет свадебного платья в странах Европы 
и в Японии. Белое платье считалось символом чистоты и непорочности.

Белый флаг – интернациональный символ капитуляции или мира.
Белый танец – танец, на котором женщины приглашают мужчин 

(данная традиция зародилась в Вене).
Белый человек – так зачастую именуют представителя европеоид-

ной расы представители других рас.
Белый билет – жаргонное название документа, предоставляющего 

освобождение от призыва в армию (в России).
Белая Русь – выражение, от которого происходит название государ-

ства Белоруссия.
Карт бланш (в букв. переводе с фр. – «белая карта») – чистый бланк, 

подписанный доверителем, который дает доверенному лицу неограни-
ченные возможности, абсолютную свободу действий.

Устойчивые выражения, содержащие в себе лексему «blanco» / 
«белый», в обоих рассматриваемых нами языках чаще всего передают 
смысл чистоты, ясности, невинности и очевидности. Приведем сле-
дующие примеры: «más claro que el agua» – «ясно, как белый день»; 
«conocérsele a uno una cosa en lo blanco de los ojos – понять, угадать, что 
тебя берут на пушку, утверждать, что видишь насквозь кого-л., по гла-
зам читаешь его мысли; «en blanco» – чистый, неисписанный (о бумаге); 



61

firmar en blanco – 1) подписать чистый бланк; 2) предоставить свободу 
действий, дать карт-бланш кому-л.; votar en blanco – воздержаться (при 
голосовании), оставить избирательный бюллетень незаполненным. 

Примечательно, что фразелогические единицы с колоремой «blanco»/  
«белый» имеют отрицательную коннотацию как в испанском, так и в рус-
ском языках. Рассмотрим более подробно данное явление на следующих 
примерах: «el mirlo blanco» («белая ворона»), «errar uno el blanco» («про-
махнуться, промазать»), «blanco como un difunto» «como un cadaver, como 
el marmol» («белый, как смерть, как труп»), salir en blanco  (расстроиться, 
не удаться, провалиться, сорваться (о деле));  «белый билет» –  свидетель-
ство об освобождении от военной службы; «белая ворона» – о человеке, 
резко выделяющемся среди других, непохожем на окружающих, «белая 
горячка» – тяжёлое психическое заболевание, возникающее вследствие 
алкоголизма и сопровождающееся бредом, галлюцинациями, «довести до 
белого каления»; «дойти до белого каления» – до крайнего раздражения, 
злости, «белены объелся кто-либо» (грубо-прост.) – потерял рассудок, ве-
дет себя как ненормальный, безумный. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вы-
вод, что испанская и русская цветовые картины мира  характеризуют-
ся  большой долей схожести, поскольку устойчивые выражения с этно- 
релевантными колоремами в большинстве случаев обладают идентич-
ной  или близкой коннотацией.
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