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2) игровая расшифровка общеизвестных аббревиатур: МВД – мама, вышли денег; МВД ВВ – мама, вышли 
денег, вышли все и др.; 

3) использование уже существующей аббревиатуры в другом значении: SMS-ка (от англ. short message 
service – «услуга коротких сообщений») – посыльный, «человек быстрые ноги» и др.; 

4) игровое прочтение существующей аббревиатуры: кафедра ИТСО – кафедра и то, и сё и др. 
Аббревиация, таким образом, очень широко распространена в речи курсантов военного вуза и активно 

проникает из языка официально-деловой и научной сферы деятельности в разговорную речь и в жаргон. 
В условиях систематического и регламентированного применения сложной военной терминологии, частот-
ность употребления аббревиатур обусловлена необходимостью и потребностью максимальной концентра-
ции информации в определенном отрезке речи, экономии времени, писчего материала, произносительных 
усилий, а также стремлением придать информации статус секретности. Не менее важна также развлекатель-
ная функция применения аббревиации, которая яркое выражение находит в жаргонной лексике курсантов. 
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ  

И МИРОВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ И ФРАНЦУЗОВ 
 

Каждая культура характеризуется наличием ряда неосознаваемых ассоциативных соответствий между 
теми или иными образами и цветами, которые свойственны данной языковой общности. Декодирование 
определенного цвета и его оттенков во многом зависит от социальных стереотипов и этнопсихологических 
особенностей конкретного народа. Это ведет к тому, что каждый язык по-своему описывает различные цве-
та и их оттенки, что позволяет говорить о символике цветовой палитры в культурной традиции определен-
ного этноса, указывающей на определенные эмотивные понятия. 
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В языке любого народа отражаются его цветовое мировосприятие и ментальность, учитывая символику 
цветовой палитры и ее восприятие тем или иным этносом. Значительное влияние на характер ассоциатив-
ных цветообозначений и их переносные смыслы оказывают образ жизни народа, культура, традиции, а так-
же его историческое развитие. Во многом цветовое мировосприятие и ментальность народа находят свое от-
ражение в лексическом составе языка, который включает ряд слов, относящихся к номинациям цвета или 
цветообозначениям. 

Автор данной статьи предпринимает попытку сравнить цветовую палитру двух этносов – русского 
и французского – с целью выявить общие и уникальные черты цветового символизма в исследуемых языках, 
указывающего на ментальность и мировосприятие данных народов. 

Особенностям цветообозначений во французской и русской картинах мира посвящены работы К. А. Андрее-
вой, А. Тимофеевой [1], А. А. Величко [2], О. А. Кошеренковой [3], С. А. Моисеевой, И. А. Волошкиной [4], 
Л. С. Соловьевой, О. И. Бурцевой [5], И. М. Шепелевой [6], Б. Берлина и П. Кея [7] др. Изучение научной 
литературы по теме исследования позволяет говорить о том, что вопрос номинации цвета и его символики 
в различных языках является актуальным и требующим теоретического осмысления для выявления базовых 
цветов в русской и французской национальных картинах мира. 

Цветовая палитра является важным элементом национальной картины мира, дающим возможность наро-
дам мира воспринимать окружающую их действительность. По мнению Л. С. Соловьевой и О. И. Бурцевой, 
в основе цветовой палитры того или иного этноса лежат его материальные и духовные ценности. Любой 
народ склонен к бессознательному использованию тех или иных цветов на основе «веками закрепленных в со-
знании народа культурных архетипов, констант и внешних факторов», к которым исследователи относят 
окружающую среду, реалии быта и жизнедеятельность народа [5, с. 104]. Согласно утверждению И. М. Шепе-
левой, в цветовой палитре заложена целостная модель мира, связанная с человеческим подсознанием [6, с. 1]. 

Рассматривая цветовую палитру в русском и французском языках, необходимо обратиться к исследова-
нию Б. Берлина и П. Кея, которые обнаружили, что при категоризации цветов человек руководствуется так 
называемыми фокусными цветами. Согласно результатам исследования, основные цветообозначения полно-
стью совпадают во всех современных индоевропейских языках. К основным терминам цвета относятся 
наименования трех ахроматических (рус. черный – фр. noir, рус. белый – фр. blanc, серый – фр. gris) и вось-
ми хроматических (рус. красный – фр. rouge, рус. оранжевый – фр. orange, рус. розовый – фр. rose, рус. 
желтый – фр. jaune, рус. зеленый – фр. vert, рус. синий – фр. bleu, рус. фиолетовый – фр. violet, рус. корич-
невый – фр. brun) цветов [7, р. 5]. 

Согласно О. А. Кошеренковой, цветовая палитра любой национальной картины мира обладает рядом 
функциональных особенностей: 

1. коммуникативность (установление определенных связей между элементами); 
2. выразительность (передача и выражение эмоций и чувств); 
3. символичность (указание на предмет, явление и сущность) [3]. 
Согласно А. А. Величко, не вызывает сомнения тот факт, что каждая лингвокультурная традиция имеет 

свою цветовую палитру, характеризующуюся глубоко символической природой [2, с. 851]. Цветовое миро-
восприятие способствует формированию как эмотивного, так и когнитивного фона. Следовательно, цвето-
вой образ имеет не только «эмоционально-валерный, но и скрытый логико-рациональный смысл» [Там же]. 

По мнению К. А. Андреевой и А. Тимофеевой, цвет во многом связан с оценками, нормами и установками 
человека и этноса в целом [1]. Анализируя культурную и концептуальную картины мира русских и францу-
зов на основе цветообозначений, можно выделить базовые цвета, составляющие цветовую картину мира 
указанных народов (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  

 
Базисная цветовая картина мира русских и французов 

 
Этнос Количество базисных универсальных цветов Состав базисных универсальных цветов 

русские 7 красный, оранжевый, желтый, зеленый,  
голубой, синий, фиолетовый 

французы 6 rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet 
 
В русском языке красный цвет является символом красоты и молодости: рус. красный молодец, красная деви-

ца, лето красное и др. Однако во французской цветовой картине мира красный цвет (rouge) ассоциируется с раз-
личными символами: красотой, любовью, радостью, а также враждой, местью и войной: фр. chapeau rouge 
(обезглавленный), travailler dans le rouge (убивать). Необходимо подчеркнуть, что обе цветовые картины мира 
используют красный цвет в качестве эмблемы политического или революционного движения или номинации его 
участника (фр. rouge – рус. революционер, «красный»). И. М. Шепелева отмечает, что в Советском Союзе главным 
цветом общества был красный, который символизирует идеи коммунизма [6, c. 3]. Следовательно, можно го-
ворить об активном участии русских и французов в политической жизни страны с целью ее совершенствования. 

В русском языке оранжевый цвет связывают с благодатью Божия, ангелами и небесным огнем, тогда как 
во французском языке лексема orange имеет отрицательную коннотацию и используется помимо номинации 
фрукта апельсина (фр. orange sanguine) в собирательном значении фр. aller porter des oranges à qn – рус. носить 
передачу кому-либо (в тюрьму, в больницу), а также для наименования действий, связанных с нанесением 
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кому-либо ударов кулаком: фр. balancer une orange à qn – рус. треснуть кого-либо. Следовательно, на при-
мере данного цвета можно проследить отношение русских и французов к Богу и божественному, из чего 
очевидно, что первые более религиозны. 

Желтый цвет в русском языке является символом печали, вычурности, болезни и смерти: рус. желтая 
тоска, желтая жизнь; во французском языке он символизирует похожие понятия: фр. jaune comme un citron 
(рус. желтый как лимон), фр. être jaune comme du safran (рус. страдать желтухой). Например, в XVI в. 
во Франции двери предателей красили в желтый цвет. Поэтому желтый цвет во многом имеет отрицательную 
коннотацию в исследуемых цветовых палитрах. 

Символика зеленого цвета в сознании русских и французов имеет свои отличия. В русском языке зеле-
ный цвет является символом тоски, разрешения, свободы действий, праздника, Нового года, экологии и за-
щиты животных, а также надежды: рус. зеленая скука, зеленая улица, зеленый коридор, елки зеленые и др. 
Также в русском языке зеленый цвет ассоциируется с неопытностью – рус. зеленый юнец, тогда как 
во французском языке он часто связывается с чем-то незавершенным (фр. du bois vert – рус. сырые дрова, 
фр. vin vert – рус. молодое вино). 

Рассматривая голубой (синий) цвет в русском и французском языках, следует отметить, что он симво-
лизирует превосходство происхождения: рус. голубая кровь – фр. sang bleu, что-то нереальное: рус. голубая 
мечта – фр. rêve bleu. Кроме того, символика данного цвета в исследуемых цветовых палитрах указывает 
на бесконечность, вечность и истину, преданность, веру, чистоту, целомудрие, духовную и интеллектуаль-
ную жизнь: фр. oiseau bleu – рус. синяя птица. Следовательно, голубой (синий) цвет в сознании русских 
и французов имеет много общего и характеризуется положительной эмоциональной окраской, в связи с чем 
данные лексемы часто используются в поэзии для описания тех или иных состояний главного героя. 

В русской и французской цветовых картинах мира фиолетовый цвет (violet) ассоциируется с безмятежно-
стью, умиротворением и духовной сферой человеческого бытия [4]: фр. parti des bas violets – рус. духовная 
карьера, – что указывает на романтичность, ранимость и доверчивость исследуемых этносов, которые 
склонны к искреннему проявлению чувств и известны своей душевностью. 

Таким образом, цветовой символизм неотделим от национальной специфики русских и французов. 
Его можно рассматривать как средство выражения менталитета указанных народов. Русские и французы, 
как и другие народы, по-разному воспринимают и синтезируют окружающий мир, что, в свою очередь, от-
ражается в русском и французском языках. При этом наряду с общечеловеческими принципами освоения 
и концептуализации мира существуют и уникальные для каждого народа. Учитывая универсальные законы 
человеческого мышления, можно говорить о том, что они делают возможной коллективную ментальность. 
Именно поэтому в национальном языке формализуется опыт всей нации. 
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COLOR PALETTE AS THE REFLECTION OF MENTALITY  

AND WORLD PERCEPTION OF THE RUSSIANS AND THE FRENCH 
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The article reveals the content of the notion “color palette”, the study of which attracts attention of the larger number of researchers 
in the field of linguistics and linguo-culturology with the aim of a more profound and all-round analysis of color denominations and 
symbolics of colors in various languages and cultures. The author pays special attention to the main linguistic features of color palet-
te and its representation in the Russian and French worldviews, emphasizes basic colors in the mentioned languages and investigates 
their symbolism and peculiarities of usage as indicators of mentality and world perception of the Russians and the French. 
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