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Актуальность тематики объясняется Актуальность тематики объясняется 
интересом к понятию мотив как кате-интересом к понятию мотив как кате-
гории лингвокогнитивистики. Мотив гории лингвокогнитивистики. Мотив 
является побуждением для языковой является побуждением для языковой 
личности в выражении чувств, мыс-личности в выражении чувств, мыс-
лей, в создании ассоциаций и симво-лей, в создании ассоциаций и симво-
лов. Согласно словарю русского языка лов. Согласно словарю русского языка 
С. И. Ожегова, «мотив» определяется С. И. Ожегова, «мотив» определяется 
как побудительная причина, повод к ка-как побудительная причина, повод к ка-
кому-нибудь действию. Мотивирован-кому-нибудь действию. Мотивирован-
ность цветообозначений объясняется ность цветообозначений объясняется 
потребностью в создании образов. Цве-потребностью в создании образов. Цве-
тообозначение и слово, которое оно тообозначение и слово, которое оно 
характеризует, представляют единое характеризует, представляют единое 
целое, единый концепт, который вос-целое, единый концепт, который вос-
принимается каждым этносом как факт принимается каждым этносом как факт 
национальной культуры. национальной культуры. 

Проблемы цветообозначений ос-Проблемы цветообозначений ос-
вещались лингвистами, психологами, вещались лингвистами, психологами, 
философами (Гак, Витгенштейн, Ва-философами (Гак, Витгенштейн, Ва-
силевич, Фрумкина, Кульпина и др.). силевич, Фрумкина, Кульпина и др.). 
Цвет является одной из форм познания Цвет является одной из форм познания 
мира, которая существует параллель-мира, которая существует параллель-
но с такими категориями, как время, но с такими категориями, как время, 
пространство, движение, и, как писал пространство, движение, и, как писал 
Л. Витгенштейн, «пространство, время Л. Витгенштейн, «пространство, время 
и цвет (цветность) есть форма объек-и цвет (цветность) есть форма объек-
тов». В словарях французского языка тов». В словарях французского языка 
значение слова «couleur» определяется значение слова «couleur» определяется 
как «свойство, характерное для света как «свойство, характерное для света 
и предметов производить визуальные и предметов производить визуальные 
ощущения» («propriété que l’on attribut ощущения» («propriété que l’on attribut 

à la lumière, aux objets de produire une à la lumière, aux objets de produire une 
telle impession») [10, c. 236]. Соглас-telle impession») [10, c. 236]. Соглас-
но данным психологов и физиологов, но данным психологов и физиологов, 
цвет является одним из первых факто-цвет является одним из первых факто-
ров, которые воздействуют на психику ров, которые воздействуют на психику 
и эмоции человека. Потребность в вы-и эмоции человека. Потребность в вы-
ражении цвета в разных его оттенках ражении цвета в разных его оттенках 
и нюансах является сильным стимулом и нюансах является сильным стимулом 
развития лексикона личности, кото-развития лексикона личности, кото-
рый может существенно изменить язы-рый может существенно изменить язы-
ковую картину мира, или, как писал ковую картину мира, или, как писал 
Р. Барт, «это желание воздействует на Р. Барт, «это желание воздействует на 
всю неподвижную картину языка» («сe всю неподвижную картину языка» («сe 
désir ébranle tout le tableau immobile du désir ébranle tout le tableau immobile du 
langage») [9, с. 117]. Человек познаёт langage») [9, с. 117]. Человек познаёт 
мир с помощью расшифровки явлений мир с помощью расшифровки явлений 
окружающей среды, выражая свое оце-окружающей среды, выражая свое оце-
ночное отношения к ним с помощью ночное отношения к ним с помощью 
цветообозначений. Р. Барт полагает, цветообозначений. Р. Барт полагает, 
что этимологически слово «couleur» что этимологически слово «couleur» 
обозначает обещание удовольствия обозначает обещание удовольствия 
(«promesse d’un plaisir») [9, с. 117], сход-(«promesse d’un plaisir») [9, с. 117], сход-
ное с состоянием удовольствия от ощу-ное с состоянием удовольствия от ощу-
щения аппетита.щения аппетита.

У каждого народа, начиная с до-У каждого народа, начиная с до-
исторических эпох, цвет являлся одной исторических эпох, цвет являлся одной 
из форм осмысления мира. Являясь из форм осмысления мира. Являясь 
одной из древнейших категорий по-одной из древнейших категорий по-
знания мира, цвета приобрели сим-знания мира, цвета приобрели сим-
волическое значение, в котором отра-волическое значение, в котором отра-
жаются ассоциации каждого этноса. жаются ассоциации каждого этноса. 
В основе ассоциаций лежит обыденный В основе ассоциаций лежит обыденный 
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человеческий опыт, религия, мифоло-человеческий опыт, религия, мифоло-
гия и др. Способность цветообразова-гия и др. Способность цветообразова-
ний создавать образы через ассоциации ний создавать образы через ассоциации 
позволяет утверждать, что они облада-позволяет утверждать, что они облада-
ют качеством мотивации. В обыденной ют качеством мотивации. В обыденной 
жизни, тем более в творческой среде, жизни, тем более в творческой среде, 
«образ всегда мотивирован – звукосо-«образ всегда мотивирован – звукосо-
четаниями, цветом, музыкой, желани-четаниями, цветом, музыкой, желани-
ем творить» [1, с. 32–37].ем творить» [1, с. 32–37].

Согласно исследованиям В. Г. Куль-Согласно исследованиям В. Г. Куль-
пиной, «мотивированность терминов пиной, «мотивированность терминов 
цвета – это наличие у них способности цвета – это наличие у них способности 
вызывать прямые ассоциации с опре-вызывать прямые ассоциации с опре-
деленными объектами окружающей деленными объектами окружающей 
действительности, выступающими как действительности, выступающими как 
прототипы данных цветов» [7, с. 24]. прототипы данных цветов» [7, с. 24]. 
Предметы можно классифицировать Предметы можно классифицировать 
с точки зрения их цветообозначения. с точки зрения их цветообозначения. 
А. П. Василевич в работе «Исследова-А. П. Василевич в работе «Исследова-
ние лексики в психолингвистическом ние лексики в психолингвистическом 
эксперименте» предлагает следующую эксперименте» предлагает следующую 
классификацию: неживая природа классификацию: неживая природа 
(небо, вода, снег и т. д.); флора (трава, (небо, вода, снег и т. д.); флора (трава, 
камыш); фауна (кровь, кость, желчь); камыш); фауна (кровь, кость, желчь); 
плоды и овощи (лимон, шафран, са-плоды и овощи (лимон, шафран, са-
лат); пищевые продукты; цветы; дра-лат); пищевые продукты; цветы; дра-
гоценные камни и металлы; продукты гоценные камни и металлы; продукты 
человеческой деятельности (названия человеческой деятельности (названия 
тканей); названия красителей и кра-тканей); названия красителей и кра-
сок; названия сложной этимологии. сок; названия сложной этимологии. 
Взяв за основу этот принцип класси-Взяв за основу этот принцип класси-
фикации, ниже мы приводим клас-фикации, ниже мы приводим клас-
сификацию цветообозначений, суще-сификацию цветообозначений, суще-
ствующих в современном французском ствующих в современном французском 
языке, как зафиксированных в слова-языке, как зафиксированных в слова-
рях, так и являющихся результатом ав-рях, так и являющихся результатом ав-
торского креативного творчества. Мно-торского креативного творчества. Мно-
гие цветообозначения присутствуют гие цветообозначения присутствуют 
и в русском языке. Однако можно от-и в русском языке. Однако можно от-
метить некоторые несовпадения в цве-метить некоторые несовпадения в цве-
тонаименованиях, которые, по мнению тонаименованиях, которые, по мнению 
В. Г. Гака, «в разных языках отражают В. Г. Гака, «в разных языках отражают 
разный объем и границы обозначаемо-разный объем и границы обозначаемо-
го понятия» [4, с. 44].го понятия» [4, с. 44].

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с географией:с географией: в названии указыва- в названии указыва-
ется географическая местность, соз-ется географическая местность, соз-
дающая нюансы, детализацию цвета: дающая нюансы, детализацию цвета: 
jaune indien (индийский желтый); rouge jaune indien (индийский желтый); rouge 
persan (красный персидский).persan (красный персидский).

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями различных матери-с названиями различных матери-
алов, в том числе красителей: алов, в том числе красителей: vert vert 
céladon (появление оттенка основного céladon (появление оттенка основного 
цвета благодаря переносу цвета изделия цвета благодаря переносу цвета изделия 
или материала, селадон – серовато-зеле-или материала, селадон – серовато-зеле-

ная глазурь, фарфоровое изделие); vert ная глазурь, фарфоровое изделие); vert 
émeraudeémeraude (изумрудный) (изумрудный); vert bouteille; vert bouteille  
(бутылочный)(бутылочный)..

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями предметов и явле-с названиями предметов и явле-
ний природы: ний природы: bleu cru (bleu cru (землистый землистый 
синийсиний); marine (морской); bleu petrole ); marine (морской); bleu petrole 
(цвет нефти, темно-синий); vert d’eau (цвет нефти, темно-синий); vert d’eau 
(зеленовато-синий); vert de montagne (зеленовато-синий); vert de montagne 
(изумрудная зелень). (изумрудная зелень). 

Названия цветов из растительно-Названия цветов из растительно-
го и животного мира: го и животного мира: vert anisvert anis (желто- (желто-
зеленый, салатный)зеленый, салатный); jaune blé (желтый ; jaune blé (желтый 
пшеничный); canardпшеничный); canard (цвет, напоминаю- (цвет, напоминаю-
щий окраску селезня, сине-зеленый)щий окраску селезня, сине-зеленый)..

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями продуктов питания: с названиями продуктов питания: 
cappuccinocappuccino (цвет кофе каппучино (цвет кофе каппучино); ); éécrucru  
(молочный)(молочный); jaune miel (желтый медо-; jaune miel (желтый медо-
вый); jaune moutarde (желтый горчич-вый); jaune moutarde (желтый горчич-
ный); rose bonbon (ярко-розовый).ный); rose bonbon (ярко-розовый).

В названии цвета тканей, косметиче-В названии цвета тканей, косметиче-
ских средств и других артефактов цвет ских средств и других артефактов цвет 
очень часто используется ассоциативно очень часто используется ассоциативно 
с целью наименования необычного цве-с целью наименования необычного цве-
тового оттенка и для привлечения вни-тового оттенка и для привлечения вни-
мания потребителей: couleur nuit (цвет мания потребителей: couleur nuit (цвет 
ночи), ardoise (цвет черепицы), terre ночи), ardoise (цвет черепицы), terre 
cuite (цвет сухой земли), rouille (ржав-cuite (цвет сухой земли), rouille (ржав-
чина), argile (цвет глины), pétrole (цвет чина), argile (цвет глины), pétrole (цвет 
нефти), fl amme (цвет пламени), soleil нефти), fl amme (цвет пламени), soleil 
(цвет солнца).(цвет солнца).

Таким образом, цвет имеет тенден-Таким образом, цвет имеет тенден-
цию переосмысливаться метафориче-цию переосмысливаться метафориче-
ски. В. Г. Кульпина называет цвет «не ски. В. Г. Кульпина называет цвет «не 
только онтологией, но и человеческим только онтологией, но и человеческим 
духовным творчеством» [7, с. 78]. Цвето-духовным творчеством» [7, с. 78]. Цвето-
наименования являются семантически наименования являются семантически 
подвижными, способными принимать подвижными, способными принимать 
дополнительную семантическую нагруз-дополнительную семантическую нагруз-
ку. Система цветообразования постоян-ку. Система цветообразования постоян-
но развивается благодаря различным но развивается благодаря различным 
инновационным процессам (цвет тка-инновационным процессам (цвет тка-
ни, автомобилей, мебели и т. д.) и мо-ни, автомобилей, мебели и т. д.) и мо-
тивирована социо-культурными крите-тивирована социо-культурными крите-
риями. Производители придумывают, риями. Производители придумывают, 
основываясь на цвете или на фантазии, основываясь на цвете или на фантазии, 
инновативные названия для новой про-инновативные названия для новой про-
дукции или цветового оттенка, которые дукции или цветового оттенка, которые 
активно используются в рекламе (назва-активно используются в рекламе (назва-
ния красителей, тканей, косметических ния красителей, тканей, косметических 
средств, автомобилей и т. д.). Следова-средств, автомобилей и т. д.). Следова-
тельно, цветообозначения необходимы тельно, цветообозначения необходимы 
для создания дополнительных конно-для создания дополнительных конно-
таций, эмоционально-экспрессивных таций, эмоционально-экспрессивных 
образов и ассоциаций. С их помощью образов и ассоциаций. С их помощью 
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языковая личность выражает свое пред-языковая личность выражает свое пред-
ставление о материальном и духовном ставление о материальном и духовном 
мире, формируется собственная картина мире, формируется собственная картина 
мира, а мотив является основным стиму-мира, а мотив является основным стиму-
лом для возникновения таких образов лом для возникновения таких образов 
и ассоциаций. и ассоциаций. 
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