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Ассоциации с синим и желтым цветом в сознании носителей 

испанского и английского языков 
АННОТАЦИЯ. Внимание исследователей неоднократно привлекала семантика цвета в разных культурах. 

В рамках одной культуры за определенным цветом часто закреплены схожие ассоциации, но у разных народов ин-

терпретация цветовой символики значительно отличается. В коллективном языковом сознании конкретного язы-

кового сообщества за каждым цветом закреплены типичные характеристики. В данной статье были проанализи-

рованы два цвета, которые можно назвать культурными маркерами (желтый и синий), имеющие важное культур-

ное значение для многих народов.  Цель эксперимента состояла в том, чтобы точно определить, какие образы по-

являются в сознании испанцев, эквадорцев и американцев, когда им предъявляется стимул в виде цветонаименова-

ния, а также выявить сходства и различия между этими образами. Образы были идентифицированы с помощью 

свободного ассоциативного эксперимента и проанализированы по зонам ассоциативного поля. Полученные резуль-

таты показывают сходство и различие в количестве ассоциатов и особенностях их распределения по зонам ассо-

циативного поля, а также указывают на расхождение с традиционной для трех культур цветовой картиной мира 

(она устанавливалась на основе авторитетных ассоциативных словарей). Для эквадорцев, как и для американцев, 

желтый цвет прежде всего ассоциативно связан с солнцем, для испанцев это в первую очередь символ света, огня и 

счастья. Для американцев характерны более конкретные ассоциации: «утка», «пшеница», «подсолнух». Синий цвет 

у всех групп опрошенных прежде всего соотносится с водой и небом, для эквадорцев это также символический 

цвет королевской власти, у испанцев он символически связывается с ребенком, членом семьи. 
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Введение 

Учеными давно установлено, что цвет 
оказывает влияние не только на здоровье 
человека, но и на его поведение, психику. 
Особые цветовые стимулы оказывают воз-
действие на сознание людей, их зрительный 
опыт и память, физиологические и психоло-
гические особенности. Порой цвет даже 
стимулирует возникновение определенных 
реакций. Еще Иоганн Вольфганг Гёте писал, 
что «этот мир доступен для восприятия 
только в форме цветных плоскостей различ-
ной яркости» [Месяц 2012]. 

Изучение семантики цвета в настоящее 
время является одним из наиболее перспек-
тивных направлений в лингвистике, семан-
тике, медицине, психологии и других науках. 
Изучением цвета активно занимались 
Е. И. Горошко, А. Вежбицкая, Р. М. Фрум-
кина, А. П. Василевич, С. Г. Тер-Минасова, 
А. Н. Леонтьев и другие, однако подобные 

исследования до сих пор относятся к пери-
ферии лингвистики. 

Л. С. Выготский писал, что человек усва-
ивает значения цвета из родной культуры. 
При проведении экспериментов с трехме-
сячными детьми он выяснил, что они хорошо 
различают цвета и формы геометрических 
фигур. Однако с течением времени восприя-
тие цвета изменяется по мере взросления и 
развития мышления, «оно представляет со-
бой скорее динамическое, чем статическое, 
образование» [Выготский 2014:  464]. 

Будучи ребенком, человек соотносит 
различные предметы с определенным цве-
том, например: синий — небо, зеленый — 
трава, белый — снег, красный — солнце. 
Некоторые связи настолько прочны, что они 
составляют ядро семантического поля, а со 
временем с цветом люди начинают соотно-
сить даже понятия. «Так формируются зна-
чения, относимые нами к приядерным обра-
зованиям в семантическом поле цвета. 
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Красный цвет, например, начинает соотно-
ситься с теплом и жарой, зеленый — с отды-
хом и расслаблением, покоем и так далее. 
Вместе с этим усваиваются значения цвета, 
существующие в культуре, в которой растет 
ребенок. По мере взросления предпочтение 
тех или иных цветов изменяется под влия-
нием культуры и социума, а сами цвета 
начинают соотноситься с определенными 
социокультурными явлениями, которые со-
ставляют периферию семантического поля 
цвета» [Hallock 2007]. При этом происходит 
своеобразная интериоризация значений 
цвета из культуры, причем «параллельно 
идет формирование личностных смыслов, 
которыми наделяется каждый цвет. Немало-
важную роль во всем этом играет язык, на 
котором говорит ребенок. Не только художе-
ственная и научная литература, но и сама 
лексика языка несет в себе информацию о 
значениях цвета, существующих в культуре, 
т. е. цвет действительно познается через 
слово» [Кудрина 2012]. 

Для реконструкции системы семантиче-
ских значений цветов нами были использова-
ны методы психолингвистики. В качестве ос-
новного метода для изучения индивидуальных 
систем значений цвета был выбран свобод-
ный групповой ассоциативный эксперимент. 

В данном исследовании основной целью 
было решение двух задач: 
1) рассмотреть два цвета: желтый и синий, — 

которые обладают важным культурным 
смыслом у многих народов; 
2) выяснить, какие именно образы возни-

кают у носителей английского и испанского 
языков в связи с указанными цветами, их 
сходство и отличие. 

Для различных лингвокультур синий и 
желтый цвета имеют особое знание, они от-
носятся к первичным, основным цветам. 

В ряде лингвокультур желтый цвет име-
ет положительные ассоциации, основные 
ассоциации желтого — это ум, знания, муд-
рость, самодостаточность, плодородие и 
зрелость. Этот цвет придает энергии, опти-
мизма, успокаивает и расслабляет. Именно 
желтый носит название интеллектуального 
цвета. Он положительно сказывается на па-
мяти, творческой деятельности, способству-
ет мыслительному процессу. 

Для большинства людей желтый ассо-
циируется с солнцем, пляжем и отдыхом. 
Это цвет государственного флага и праздни-
ка в Испании, цвет такси в Европе и Амери-
ке, цвет одного из самых популярных и, по-
жалуй, самого противоречивого футбольного 
клуба Эквадора — «Барселоны». 

Иная ситуация складывается с синим 
цветом. Он успокаивает, уравновешивает, 

контролирует. Синий имеет множество от-
тенков, оказывающих собственные эффек-
ты. Насыщенный синий — это спокойствие, 
миролюбивость и безмятежность. Темно-
синий считается более тревожным и депрес-
сивным цветом. Он может вызывать беспо-
койство. Синий цвет способен погрузить че-
ловека в мир иллюзий, он также является 
синонимом меланхолии. Атмосфера безмя-
тежности, которую он несет, сходна с кон-
серватизмом. 

В испанской лингвокультуре синий — это 
цвет Девы Марии, символ неба, рая, вечно-
сти, духовности, истины и божественной 
мудрости. В испанском языке также имеется 
целый ряд лексических единиц, образован-
ных на основе метонимического переноса 
цветообозначения «синий» или «голубой». 
Например: camisa azul — синий воротничок 
(рабочий), с синим цветом также ассоцииру-
ют зону для парковки машин на определен-
ное время (zona azul). Sangre azul означает 
«голубая кровь», высокое социальное про-
исхождение и аристократизм, а выражение 
poner a uno de oro y azul означает «отчитать, 
разругать, разделать под орех». Согласно 
данным нашего эксперимента, синий в ис-
панском языке имеет нейтральную и поло-
жительную оценку. В английском языке си-
ний цвет ассоциируется с королевской вла-
стью и благородством происхождения. 
Например: blue blood — представители ко-
ролевской фамилии, люди очень высокого 
происхождения; blue book — официальный 
британский правительственный документ на 
определенную тему; список лиц, занимаю-
щих государственные должности в США; 
blue ribbon(reband) — главный приз. В то же 
время этот цвет может означать что-то 
оскорбительное, неправильное, грубое: blue 
jokes — сальные шутки, blue-sky ideas — го-
лубые мечты. To feel blue и to be blue в ан-
глийском языке означают «грустить». Для 
жителей Латинской Америки синий цвет сим-
волизирует в первую очередь небо и море, 
также синий цвет присутствует почти во всех 
флагах Южно-Американского континента. 

Эксперимент 

Для выявления ассоциативных значений 
цветов было принято решение использовать 
метод свободного ассоциативного экспери-
мента, который, как писал Е. Ф. Тарасов, 
«отражает закономерность человеческого 
сознания, заключающуюся в том, что явле-
ния реального мира, предстающие челове-
ческому сознанию в определенной времен-
ной или пространственной близости, отоб-
ражаются таким образом, что сознание, по-
мимо образов этих явлений, фиксирует так-
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же и их близость» [Тарасов 1997]. С его по-
мощью можно объективно описать суще-
ствующие в сознании носителя языка ассо-
циативные связи слов, придать «зримость» 
языковому сознанию носителя определенно-
го языка, так как ассоциативные связи зави-
симы не только от индивидуального опыта 
человека, но и от контекста культуры, в ко-
торой живет человек. 

Процедура проведения ассоциативного 
эксперимента была стандартной. Студентам 
факультета журналистики и связей с обще-
ственностью государственного университета 
г. Гуаякиль (Эквадор) было предложено дать 
ответ (реакцию) на каждое из слов-стимулов. 
При предъявлении слова-стимула ставилась 
задача записать первое пришедшее на ум 
слово. 

В нашем случае опрос был проведен в 
письменной форме. Студентам был предло-
жен список слов, на которые нужно было 
написать реакции. В качестве стимула были 
использованы наименования цветов: желтый 
и синий. Эти два цвета были взяты для экс-
перимента, поскольку они в полной мере 
«отражают культурно-национальный смысл 
и характер, которые и являются содержани-
ем национально-культурной коннотации», 
представляющей собой «форму ценностного 
освоения мира, фактор внутренней детер-
минации поведения» [Маслова 2001: 54]. 

Е. И. Горошко в своей работе пишет: 
«…как правило, под ассоциативной нормой 
понимается совокупность реакций, собранная 
примерно от группы информантов размером 
1000 человек, но иногда этот объем может 
быть „сужен“ и до 500—700 человек, а при 
некоторых исследовательских задачах — до-
пускаются ассоциативные поля объемом и до 
100 единиц» [Горошко 2001: 93]. В нашем 
эксперименте участвовало 302 эквадорца, 
студентов третьего курса факультета журна-
листики Университета Гуаякиля, обучающих-
ся на дневном отделении, и 166 американ-
цев, обучающихся в различных вузах Соеди-
ненных Штатов. Полученные данные были 
систематизированы в форме таблиц. 

Для сравнения реакций с испанскими ис-
пытуемыми был использован опрос, прове-
денный Ю. А. Карауловым и подробно опи-
санный им и Марией Санчес Пиуг в совмест-
ной работе «Ассоциативные нормы испан-
ского и русского языка» [Санчес Пиуг 2001]. 
Полученные данные сравнивались с указан-
ным словарем [Санчес Пиуг 2001], который 
был принят за эталон языкового сознания 
носителей испанской лингвокультуры, и сло-

варем Киша, который отражает языковое 
сознание носителей американской культуры 
[Kiss 1973]. 

Для сбора материала был использован 
свободный ассоциативный эксперимент с 
фиксацией первого ответа. Время, данное 
для ответа на каждое слово-стимул, состав-
ляло около 5—6 секунд. Было принято ре-
шение озаглавить зоны гештальтов с помо-
щью слов кто, что, какой, делать, где. Для 
анализа полученных данных был использо-
ван семантический гештальт, предложенный 
Ю. Н. Карауловым [Санчес Пиуг 2001]. 

Кто — лицо, ассоциируемое со словом-
стимулом (напр., abuela (бабушка) — morena 
(мулатка, досл. «цвет кожи как коричневый 
сахар»), abuelo (дедушка)); 

Что — предмет, ассоциируемый со сло-
вом-стимулом (напр., hogar (дом), historias 
(истории), tercer edad (пожилая, дословно 
«третий возраст»), tradición (традиция), 
hospital (больница)). 

Какой — интегральные признаки, рас-
сматриваемые со стороны наблюдателя, и 
оценочные характеристики (напр., adorable 
(обожаемая), cariñosa (любящая), generosa 
(великодушная)). 

Делать — действие, ассоциируемое со 
словом-стимулом (напр., alegria (радость) — 
compartir (делить)). 

Как — оценка, обычно выражается наре-
чиями (напр., alegria (радость) — temporal 
(временно)). 

Словосочетание / выражение — слово-
сочетания, устойчивые выражения, фразео-
логические обороты (напр., enemy (враг) — 
of the state (государства)). 

Прочее — слова-реакции, которые не 
поддавались классификации. 

Обсуждение результатов 

В целом полученные результаты не все-
гда совпадали с классической лингвоцвето-
вой картиной, характерной для испанцев, 
эквадорцев и американцев. Этому видится 
две возможные причины: специфика экспе-
римента (анализировались именно первые 
пришедшие в голову испытуемых ассоциа-
ции, а не соотношение частотности положи-
тельных и отрицательных значений путем 
сплошной выборки по имеющейся в языке 
цветообозначающей лексике) и молодой 
возраст испытуемых. 

Приведем результаты ассоциативного 
эксперимента для стимула «жёлтый» (см. 
табл. 1—4). 
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Таблица 1 
Эквадорцы (испанский язык), стимул amarillo (жёлтый) 

Зоны Ассоциаты Всего 

Кто (человек) chino (китаец) — 2 / 0,66 %  2  0,66 % 

Что 

sol (солнце) — 104 / 34,44 %; Barcelona («Бар-
селона», местная футбольная команда) — 58 / 
19,2 %; pollito (птенчик) — 22 / 7,3 %; guineo 
(гинео, вид бананов) — 14 / 4,64 %; jirafa (жи-
раф) — 14 / 4,64 %; oro (золото) — 12 / 3,97 %; 
patito (хвостик) — 10 / 3,31 %; maiz (кукуруза) — 
7 / 2,32 %; color (цвет) — 6 / 1,98 %; allegria 
(радость) — 5 / 1,66 % ; pagaro (птичка) — 5 / 
1,66 %; banana (банан) — 4 / 1,32 % ; lapiz (ка-
рандаш) — 4 / 1,32 %; mango (манго) — 4 / 
1,32 %; papaya (папайя) — 4 / 1,32 %; taxi (так-
си) — 4 / 1,32 %; pantalones (брюки) — 2 / 
0,66 %; el idolo (идол) — 2 / 0,66 %; esperanza 
(надежда) — 2 / 0,66 %; flor (цветок) — 2 / 
0,66 %; futbol (футбол) — 2 / 0,66 %; luz (свет) — 
2 / 0,66 %; pais (государство) — 2 / 0,66 %; piña 
(ананас) — 2 / 0,66 %; pollo (курица) — 2 / 
0,66 %; semaforo (светофор) — 2 / 0,66 %; 
dudas (сомнения) — 1 / 0,33 % 

298 98,68 % 

Какой — — — 

Делать — — — 

Как bello (красиво) — 2 / 0,66 %  2 0,66 % 

Словосочетание — — — 

Прочее — — — 

Всего 302 100 % 

Таблица 2 
Американцы (английский язык), стимул yellow (жёлтый) 

Зоны Ассоциаты Всего 

Кто (человек) — — — 

Что 

sun (солнце) — 61 / 36,7 % ; duck (утка) — 15 / 
9,03 %; wheat (пшеница) — 14 / 8,43 %; sunflower 
(подсолнух) — 12 / 7,23 %; banana (банан) — 8 / 
4,8 %; corn (кукуруза) — 6 / 3,6 %; pineapple 
(ананас) — 6 / 3,0 %; pencil (карандаш) — 5 / 
3,01 %; cheese (сыр) — 4 / 2,4 %; The Simpsons 
(Симпсоны) — 4 / 2,4 %; cab (такси) — 3 / 1,8 %; 
colour (цвет) — 3 / 1,8 %; ring (звонок) — 3 / 
1,8 %; submarine (подводная лодка) — 3 / 1,8 %; 
gold (золото) — 2 / 1,2 %; cream (крем) — 2 / 
1,2 %; a flower (цветок) — 2 / 1,2 %; mango (ман-
го) — 2 / 1,2 %; orange (апельсин) — 2 / 1,2 %; 
sunset (закат) — 2 / 1,2 %; flag (флаг) — 1 / 
0,6 %; fruits (фрукты) — 1 / 0,6 %; home (дом) — 
1 / 0,6 %; shirt (рубашка) — 1 / 0,6 %; stoplight 
(светофор) — 1 / 0,6 %; taxi (такси) — 1 / 0,6 %; 
whisky (виски) — 1 / 0,6 % 

166 100 % 

Какой — — — 

Делать — — — 

Как — — — 

Словосочетание — — — 

Прочее — — — 

Всего 166 100 % 
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Таблица 3 
Испанцы (испанский язык), стимул amarillo (жёлтый) 

Зоны Ассоциаты Всего 

Кто (человек) — — — 

Что 

luz (свет) — 7 / 11,67 %; fuego (огонь) — 4 / 
6,67 %; día (день) — 3 / 5 %; felicidad (счастье) — 
3 / 5 %; alegría (радость) — 2 / 3,33 %; camino 
(путь) — 1 / 1,66 %; dinero (деньги) — 1 / 1,66 %; 
tierra (земля) — 1 / 1,66 %; naranjo (апельсин) — 
1 / 1,66 % 

23  38,3 % 

Какой 

verde (зеленый) — 9 / 15 %; rojo (красный) — 8 / 
13,3 %; alegre (веселый) — 5; pequeño (малень-
кий) — 3 / 5 %; rico (богатые) — 3 / 5 %; oscuro 
(темный) — 2 / 3,33 %; dorado (золотой) — 1 / 
1,66 % 

31 51,7 % 

Делать 
atardecer (поздно вечером) — 1 / 1,66 %; mentir 
(лгать) — 1 / 1,66 % ; quemar (жечь) — 1 / 1,66 % 

3 5 % 

Как el bien (хорошо) — 3 / 5 % 3 5 % 

Словосочетание — — — 

Прочее — — — 

Всего 60 100 % 

Таблица 4 
Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул жёлтый (amarillo, yellow), % 

Зоны 1. Эквадорцы 
(испанский язык) 

2. Американцы 
(английский язык) 

3. Испанцы 
(испанский язык) 

Кто (человек) 0,66 0,00 0,00 

Что 98,68 100,00 38,30 

Какой 0,00 0,00 51,70 

Делать 0,00 0,00 5,00 

Как 0,66 0,00 5,00 

Словосочетание 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,00 0,00 0,00 

 

Рис. 1. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул жёлтый (amarillo, yellow), % 
Прим. ■ — эквадорцы (испанский яз.), □ — американцы (английский яз.), ■ — испанцы (испанский яз.) 
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У эквадорцев (см. табл. 1) большинство 
ассоциаций сосредоточено вокруг положи-
тельных абстрактных понятий, связанных с 
мирной жизнью, таких как радость, надежда. 
В эту же группу включаются такие понятия, 
как солнце, птенчик и жираф как символ 
желтого цвета. Остальные ассоциации в ос-
новном предметны и лишены положитель-
ных или отрицательных коннотаций. 

В отличие от эквадорцев, у американцев 
большинство ассоциаций — предметные без 
коннотаций и с положительными коннотаци-
ями; абстрактные понятия тоже присутству-
ют, но их совсем немного (см. табл. 2). 

Для испанцев желтый цвет ассоциирует-
ся с абстрактными понятиями, такими как 
счастье, радость и веселье (см. табл. 3). 

Результаты сопоставления приведены в 
таблице 4 и на рисунке 1. 

Рисунок 1 показывает, что, помимо уже 
упомянутых, имеются и сходства, и различия 
в структуре ассоциативного поля стимула 
белый (amarillo, yellow) у эквадорцев, испан-
цев и американцев. В зоне кто присутствует 
единичная ассоциация только у эквадорцев, 
желтый цвет для них ассоциируется с китай-
цами. В зоне что ассоциации у всех трех 
групп частично схожи. Для эквадорцев, как и 
для американцев, желтым является в первую 
очередь sol и sun — «солнце» (34,44 % — 

эквадорцы, 36,7 % — американцы). Для ис-
панцев желтый — это также символ света, 
огня и счастья. Самой частотной ассоциаци-
ей у испанцев является luz (свет; 7 — 
11,67 %) и fuego (огонь; 4 — 6,67 %). В отли-
чие от эквадорцев и испанцев, у американ-
цев ассоциации более конкретные: duck 
(утка; 15 — 9,03 %); wheat (пшеница; 14 — 
8,43 %); sunflower (подсолнух; 12 — 7,23 %). 
Следует также отметить, что из трех групп 
для группы испанцев ассоциаты желтого 
цвета зафиксированы в наибольшем коли-
честве зон, а у американцев — в наимень-
шем. В зоне какой у эквадорцев и американ-
цев реакций не последовало. Испанцы же 
при ответе на вопрос «какой?» и предъявле-
нии слова-стимула «желтый» данный цвет 
вообще проигнорировали и отметили со-
вершенно другие цвета, поэтому у испанцев 
в зону какой вошли разные цвета: verde (зе-
леный; 9 — 15 %) и rojo (красный; 8 — 
13,3 %). 

В таблицах 5—7 приведены результаты 
ассоциативного эксперимента для стимула 
«синий». Среди первичных ассоциаций у 
всех групп испытуемых синий сопоставляет-
ся с водой: океан, море, река — и это совпа-
дает с классической картиной, выявленной 
посредством анализа в цветообозначающей 
лексике соответствующих языков. 

Таблица 5 
Эквадорцы (испанский язык), стимул azul (синий) 

Зоны Ассоциаты Всего 

Кто (человек) principe (принц) — 2 / 0,66 %;  2 0,66 % 

Что 

mar (море) — 110 / 36,42 %; cielo (небо) — 
72 / 23,84 %; Emelec («Эмелек», местная 
футбольная команда) — 33 / 10,9 %; oceano 
(океан) — 21 / 6,95 %; Facebook («Фейс-
бук») — 10 / 3,31 %; agua (вода) — 8 / 
2,65 %; ojos (глаза) — 6 / 1,99 %; pagarito 
(птичка) — 6 / 1,99 %; playa (пляж) — 6 / 
1,99 %; auto (авто) — 3 / 0,99 %; esfero (сфе-
ра) — 2 / 0,66 %; futbol (футбол) — 2 / 
0,66 %; jean (джинсы) — 2 / 0,66 %; mes (ме-
сяц) — 2 / 0,66 %; pagaro (птица) — 2 / 
0,66 %; pantalon (брюки) — 2 / 0,66 %; piscina 
(бассейн) — 2 / 0,66 %; pluma (перо) — 2 / 
0,66 %; romantica (романтика) — 2 / 0,66 %; 
vestido (платье) — 2 / 0,66 %; zafiro (сапфир) — 
2 / 0,66 %; mi color favorito (мой любимый 
цвет) — 1 / 0,33 %; reloj (часы) — 1 / 0,33 % 

299 99 % 

Какой — — — 

Делать — — — 

Как — — — 

Словосочетание — — — 

Прочее 
no me gusto azul (мне нравится синий) — 1 / 
0,33 % 

1 0,33 % 

Всего 302 100 % 
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Таблица 6 
Американцы (английский язык), стимул blue (синий) 

Зоны Ассоциаты (американцы) Всего 

Кто (человек) — — — 

Что (предмет) 

sea (море) — 51 / 12,66 %; ocean (океан) — 41 / 
24,7 %; sky (небо) — 16 / 9,64 %; pool (бас-
сейн) — 14 / 8,43 %; jeans (джинсы) — 9 / 
5,42 % ; water (вода) — 8 / 4,8 %; eyes (глаза) — 
5 / 3 %; car (машина, автомобиль) — 3 / 1,8 %; 
pen (ручка) — 3 / 1,8 %; river (река) — 3 / 1,8 %; 
shoes (туфли) — 3 / 1,8 %; beach (пляж) — 2 / 
1,2 %; whale (кит) — 2 / 1,2 %; facebook 
(«Фейсбук») — 1 / 0,6 %; freedom (свобода) — 
1 / 0,6 %; pencil (карандаш) — 1 / 0,6 %; power 
(сила) — 1 / 0,6 %; shorts (шорты) — 1 / 0,6 % 

165 99,4 % 

Какой — — — 

Делать — — — 

Как forever (навсегда) — 1 / 0,6 %  1 0,6 % 

Словосочетание — — — 

Прочее — — — 

Всего 166 100 % 

Таблица 7 
Испанцы (испанский язык), стимул azul (синий) 

Зоны Ассоциаты Всего 

Кто (человек) 

niño (ребенок) — 2 / 1,4 %; familiar (член се-
мьи) — 1 / 0,7 %; hombre (человек) — 1 / 0,7 %; 
niña (маленькая девочка) — 1 / 0,7 %; tío (дя-
дя) — 1 / 0,7 % 

6 4,22 % 

Что 

ojos (глаза) — 14 / 9,9 %; noche (ночь) — 6 / 
4,2 %; río (река) — 5 / 3,52 %; día (день) — 4 / 
2,8 %; la mañana (утро) — 3 / 2,11 %; bosque 
(лес) — 2 / 1,4 %; esperanza (надежда) — 2 / 
1,4 %; felicidad (счастье) — 2 / 1,4 %; boca 
(рот) — 1 / 0,7 %; casa (дом) — 1 / 0,7 %; Dios 
(Бог) — 1 / 0,7 %; fuerza (сила) — 1 / 0,7 %; luz 
(свет) — 1 / 0,7 %; palabra (слово) — 1 / 0,7 %; 
vida (жизнь) — 1 / 0,7 % 

45 31,7 % 

Какой 

rojo (красный) — 29 / 20,42 %; verde (зеленый) — 
22 / 15,5 %; agua (вода) — 15 / 10,56 %; negro 
(черный) — 5 / 3,52 %; blanco (белый) — 4 / 
2,8 %; limpio (чистый) — 3 / 2,11 %; grande 
(большой) — 1 / 0,7 %; hermoso (красивый) — 
1 / 0,7 %; inteligente (умный) — 1 / 0,7 %; libre 
(свободный) — 2 / 1,4 % 

83 58,5 % 

Делать 
prometer (обещать) — 2 / 1,4 %; tener (иметь) — 
2 / 1,4 % 

4 2,8 % 

Как 
bien (хорошо) — 3 / 2,11 %; el bien (хорошо) — 
1 / 0,7 % 

4 2,8 % 

Словосочетание — — — 

Прочее — — — 

Всего 142 100  % 
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Таблица 8 
Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул синий/azul/blue, % 

Зоны 
1. Эквадорцы 

(испанский язык) 
2. Американцы 

(английский язык) 
3. Испанцы 

(испанский язык) 

Кто (человек) 0,66 0,00 4,22 

Что 99,00 99,40 31,70 

Какой 0,00 0,00 58,50 

Делать 0,00 0,00 2,80 

Как 0,66 0,60 2,80 

Словосочетание 0,00 0,00 0,00 

Прочее 0,33 0,00 0,00 

 

 

Рис. 2. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул синий/azul/blue 
Прим. ■ — эквадорцы (испанский яз.), □ — американцы (английский яз.), ■ — испанцы (испанский яз.) 

Результаты сопоставления приведены в 
таблице 8 и на графике на рисунке 2. 

Таблица и график показывают, что в 
структуре ассоциативного поля стимула си-
ний (azul, blue) у эквадорцев, испанцев и 
американцев имеются сходства и различия. 
Как и в случае с желтым, из трех групп для 
группы испанцев зафиксировано для ассо-
циатов желтого цвета наибольшее количе-
ство зон, а у американцев — наименьшее. 
Однако в целом по сравнению с желтым для 
синего задействовано больше зон. 

В зоне кто ассоциаты присутствуют толь-
ко у испанцев и эквадорцев. У эквадорцев си-
ний вызывает ассоциацию principe (принц; 2 — 
0,66 %), что неудивительно, потому что си-
ний — это символический цвет королевской 
власти. У испанцев же синий ассоциируется с 
ребенком и членом семьи: niño (ребенок; 2 — 
1,4 %), familiar (член семьи; 1 — 0,7 %). 

Самое большое количество ассоциаций 
находится в зоне что. При этом эквадорцы и 
американцы продемонстрировали схожие 

реакции — 1) эквадорцы: mar (море; 110 — 
36,42 %); cielo (небо; 72 — 23,84); 2) амери-
канцы: sea (море; 51 — 12,66 %); ocean (оке-
ан; 41 — 24,7 %); sky (небо; 16 — 9,64 %). 
Для испанцев же синий цвет ассоциируется 
с глазами и ночью: ojos (глаза; 14 — 9,9 %); 
noche (ночь; 6 — 4,2 %). Здесь можно уви-
деть, что синий не только цвет неба, но и 
цвет ночи, может ассоциироваться с магией, 
непонятными вещами, колдовством, угнете-
нием и фанатизмом. 

В зоне какой ассоциации присутствуют 
только у испанцев, и в эту зону вошли разные 
цвета: rojo (красный; 29 — 20,42 %), verde (зе-
леный; 22 — 15,5 %), negro (черный; 5 — 
3,52 %) и даже blanco (белый; 4 — 2,8 %), но 
не синий. Объяснение этому факту еще пред-
стоит найти. 

Заключение 

Сравнение типов ассоциаций по призна-
кам «абстрактные / предметные» и «положи-
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тельные / отрицательные / нейтральные» 
показало, что восприятие желтого цвета ис-
панцами незначительно совпадает с воспри-
ятием данного цвета эквадорцами и амери-
канцами, для этой группы характерна высо-
кая частотность положительных абстрактных 
понятий. Что касается спектра и количества 
предметных значений, то у испанцев они 
шире, чем у эквадорцев и американцев. 
У американцев преобладают предметные 
нейтральные значения. В восприятии синего 
цвета самые частотные ассоциации оказа-
лись схожими для всех групп: они связывали 
синий цвет с водой и небом (океан, море, 
река, небо). Это объясняется тем, что синий 
является символом неба и воды во многих 
культурах. 

Анализ структуры ассоциативного поля 
по зонам кто, что, как, какой, действие и 
некоторым другим позволил определить со-
отношение семантических зон и средние 
проценты по каждой зоне, а также количе-
ственный «вес» различных зон. Наибольшей 
по весу зоной у всех групп испытуемых ока-
залась зона что. 

Различие ассоциаций испанцев, эквадор-
цев и американцев на один и тот же стимул, 
выявленное в ходе эксперимента, подтвер-
ждает тот факт, что история, философия и 
культура разных народов оказывают влияние 
на формирование их языкового сознания и 
языковой картины мира, отражающей своеоб-
разие их взглядов на мир. Между тем другие 
факторы, например возраст, могут вносить 
существенные коррективы в классическую 
лингвоцветовую картину. В этой связи в пер-
спективе исследования было бы интересно 
сравнить результаты, полученные от молодых 
испытуемых, с результатами по испытуемым 
старшего возраста. 
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Blue and Yellow Color Associations in the Consciousness  

of Native Speakers of English and Spanish 
ABSTRACT. Semantic color associations in different cultures have attracted the attention of researchers not once. 

Within the framework of a culture, a certain color has similar associations, though color associations of different peoples are 

usually not the same. Each color has its own typical characteristics in the collective linguistic consciousness of a concrete 

linguistic community. The given article analyzes two colors which can be interpreted as cultural markers (yellow and blue) 

with a certain cultural significance for many peoples. The purpose of the experiment consisted in the attempt to find out what 

images emerged in the minds of Spaniards, Ecuadorians and Americans when they were offered a stimulus in the form of the 

name of a color and to identify the similarities and differences between these images. The images were identified via a free 

associative experiment and analyzed according to the associative field zones. The results obtained show the similarity and 

difference in the number of associates and the peculiarities of their distribution across the associative field zones, as well as 

indicate the divergence from the color-related worldview traditional for the three cultures (which was determined on the 

basis of reliable associative dictionaries). The Ecuadorians, as well as the Americans, associated the yellow color primarily 

with the sun; for the Spaniards it was predominantly the symbol of light, fire and happiness. The Americans had more con-
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crete associations: “duck”, “wheat”, and “sunflower”. The blue color was associated by all groups of those interviewed first 

of all with water and the sky; for Ecuadorians it was also a symbol of the Royal power; for Spaniards it was symbolically 

associated with the child or member of the family. 
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