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Специфические требования, предъявляемые к рекламным текстам 
на синтаксическом и лексическом уровнях, умение правильно приме-
нить тот или иной стилистический прием – залог профессиональной 
грамотности рекламодателя, его «визитная карточка» в коммуникатив-
ном пространстве. 
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Культурные коннотации колоронимов

В современном языковедении лингвистика цвета выделилась в 
самостоятельное научное направление, занимающееся различными 
аспектами языковых средств номинации цвета. Существуют различные 
подходы к изучению колоронимов: антропологический [1], психологи-
ческий [2], гендерный [3], лингвокультурологический [4], функциональ-
ный [5], сопоставительный [6] и др. Анализ теоретического материала 
по проблемам изучения цветообозначений показывает, что лингвисти-
ка цвета как самостоятельная научная дисциплина имеет собственную 
прочную теоретическую и методологическую базу. 

В своем сопоставительном исследовании колоронимов на материа-
ле английского, французского и русского языков мы опирались на мето-
дологическую базу, разработанную А. Вежбицкой, С.Г. Тер-Минасовой, 
Б. Берлин и другими известными лингвистами. 

В цвете может выражаться отношение человека к окружающей его 
реальности. В этом случае он выступает в качестве содержательного 
элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, си-
стематизировать предметы, социальные установки и нравственно-эсте-
тические понятия. Сопоставительный анализ колоронимов английского, 
французского и русского языков позволил выделить лексико-семантиче-
ские поля с национально-специфическими культурными коннотациями 
и общими для трех лингвокультур.

В английском, французском и русском языках лексико-семантиче-
ские поля, образуемые языковыми единицами с компонентом «белый» 



103

и «черный», характеризующие человека, его речевые и физические 
действия, социальный статус и эмоционально-психологическое состо-
яние, во многом совпадают. Русскому языку свойственны уникальные 
лексико-семантические поля с компонентом «белый», несущие в себе 
такие культурные коннотации как: болезнь; чистота; снег, зима; обсто-
ятельства жизни; налоговая необремененность. К уникальным лексико-
семантическим полям с компонентом «черный» относятся: характери-
стика места (помещения), физической и интеллектуальной работы, ха-
рактеристика магии, внешности человека, его образовательного уровня. 

Английскому языку свойственно одно уникальное лексико-семан-
тические поле с компонентом «белый», несущее в себе культурные 
коннотации, дающие характеристику объекта. Уникальных лексико-се-
мантических полей в английском языке с компонентом черного цвета не 
было обнаружено.

Для французского языка характерно уникальное лексико-семанти-
ческое поле «белый», несущее в себе культурную коннотацию – отсут-
ствие чего-то, пустота. К уникальным лексико-семантическим полям с 
компонентом «черный» относятся: характеристика бизнеса, материаль-
ное положение человека, характеристика фильма, художественного про-
изведения, характеристика бизнеса.
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