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Этноязыковое сознание в эволюции цветовых концептосфер 
АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию доктора филологических наук В. Г. Кульпиной «Лингвистическая 

цветология: от истории к современности цветовых концептосфер» (Москва : МАКС Пресс, 2019. — 288 с.). Моно-

графия аккумулирует результаты многолетних плодотворных научных изысканий автора, послуживших стреми-

тельному развитию лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы, ставших теоретико-

методологической основой многих диссертационных исследований. Рецензируемая монография состоит из введения 

(озаглавленного «Лексикографирование исторической концептосферы терминов цвета в лингвокогнитивной пер-

спективе»), трёх глав («Системно-исторический анализ цветообозначений», «Цивилизационные аспекты цветообо-

значений», «Первопроходческие исследования в лингвистической цветологии») и заключения. Автор исследует лин-

гвистические проблемы генезиса системы цвето- и светообозначений русского и польского языков, выявляя лингво-

этническую специфику в истории формирования русской и польской колористической картины мира. Характеризуя 

на обширном фактическом материале сопоставительного исследования эволюционные процессы в русской и поль-

ской цветономинации, автор монографии обосновывает концепцию лексикографической репрезентации терминов 

цвета как сложноструктурных концептов и представляет уникальное лексикографическое описание наиболее ак-

туальных и релевантных терминов цвета русского и польского языков. В фокус исследовательского внимания попа-

дает широкий спектр значимых для теории и практики лингвистики цвета проблем, среди которых: характер эво-

лютивных процессов в русской и польской цветономинации; функциональный, деривационный, аксиологической по-

тенциал цветообозначений; специфика колористической репрезентации мира артефактов русской и польской лин-

гвокультур; эволютивные трансформации понятия «свет». 
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Валентина Григорьевна Кульпина, док-
тор филологических наук, доцент факульте-
та иностранных языков и регионоведения 
МГУ им. М. В. Ломоносова, широко извест-
ный и признанный специалист в области 
лингвистики цвета, представила вниманию 
научного сообщества новую

1
 монографию 

«Лингвистическая цветология: от исто-
рии к современности цветовых концепто-
сфер», в которой рассматриваются «лин-
гвистические проблемы происхождения, ис-
тории и современного бытия цветообозна-
чений и светолексем в русском и польском 
языке». Монография аккумулирует резуль-
таты многолетних плодотворных научных 
изысканий автора, послуживших стреми-
тельному развитию лингвистики цвета как 
самостоятельной научной парадигмы [Куль-

пина 2002], ставших теоретико-методоло-
гической основой многих диссертационных 
исследований, среди которых работы А. М. Ти-
мофеевой [Тимофеева 2003], Е. Н. Алымовой 
[Алымова 2007], Н. А. Завьяловой [Завьялова 
2007], И. Е. Цегельник [Цегельник 2007], 
Е. Ю. Петровой [Петрова 2008], Г. М. Гусей-
новой [Гусейнова 2009], Ли Аньфэн [Ли Ань-
фэн 2009], Ю. В. Зольниковой [Зольникова, 
2010], Ю. А. Климовских [Климовских 2011], 
Е. С. Лукашенко [Лукашенко 2011], Д. Н. Ер-
ковой [Еркова 2012], Ф. Н. Новикова [Нови-
ков 2012], С. З. Садыковой [Садыкова 2012], 
Е. А. Горн [Горн 2015], О. Н. Мужиковой [Му-
жикова 2016], Т. Г. Гусаковой [Гусакова 2019] 
и др. 

По определению автора, «представлен-
ный в книге анализ нацелен в первую оче-
редь на выявление лингво-этнической спе-
цифики в истории формирования цветовой 
картины мира русского и польского языков» 

1
 Ранее вышла в свет монография «Лингвис-

тика цвета: термины цвета в польском и русском 
языках» [Кульпина 2001]. © Сивова Т. В., 2020 
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[Кульпина 2019: 15], что представляется 
чрезвычайно значимым в свете актуальной 
масштабной задачи «создания полных вер-
сий концептосфер цветообозначений русско-
го и польского языков» [Кульпина 2019: 3]. 
Задаваясь важным вопросом: «…каким об-
разом от достаточно синкретичных пред-
ставлений о цвете человек пришел к ны-
нешней дифференцированности, детализи-
рованности этих представлений в их высо-
коабстрактных и практических воплощени-
ях» [Кульпина 2019: 5], В. Г. Кульпина сосре-
доточивает свое внимание на эволюционных 
процессах в русской и польской цветономи-
нации: выявляет факторы, обусловливаю-
щие развитие цветообозначений, описывает 
специфику процессов, происходящих в их 
системе, демонстрирует функциональный 
потенциал цветонаименований, акцентирует 
ценность лексикографического описания 
терминов цвета. 

Рецензируемая монография состоит из 
введения, трех глав и заключения. Во вве-
дении, озаглавленном «Лексикографирова-
ние исторической концептосферы терминов 
цвета в лингвокогнитивной перспективе», 
автор очерчивает круг актуальных вопросов 
теории и практики лингвистики цвета, кото-
рые найдут отражение в монографии, и 
обосновывает концепцию описания терми-
нов цвета русского и польского языков как 
сложноструктурных концептов. Использова-
ние данной концепции позволит, по аргумен-
тированному мнению автора, создать «на-
дежную научно-теоретическую базу для ус-
тановления сфер сопряженностей и дивер-
генций в области цветообозначений в обоих 
близкородственных языках, закономерно-
стей развития языковых структур в их связи 
с закономерностями эволюции человеческо-
го мышления» [Кульпина 2019: 16]. 

В главе 1 «Системно-исторический ана-
лиз цветообозначений» В. Г. Кульпина при-
водит масштабное лексикографическое опи-
сание важных с точки зрения формирования 
системы цветообозначений цветолексем, 
сгруппированных, с учетом концептологиче-
ского характера исследования, по «хромати-
ческим категориям, или концептам» [Кульпи-
на 2019: 29]. Несомненную ценность пред-
ставляет избранный автором способ лекси-
кографической репрезентации терминов 
цвета. Словарная статья на заголовочное 
слово-цветонаименование содержит: а) ин-
формацию об исходном ареале распростра-
нения слова; б) датировку цветообозначе-
ния; в) основные значения в современном 
языке; г) этимологические данные; д) указа-
ние на сферу денотации; е) основные функ-
ции цветообозначения в словосочетании с 

именем указанного объекта; ж) эвентуаль-
ные семантические оппозиции с другим цве-
тообозначением; з) лексикографируемую фра-
зеологию, понимаемую в широком смысле; 
и) характерный ономастический материал, 
базирующийся на терминах цвета; к) дими-
нутивные модели; л) редупликации; м) цве-
товые этнолингвистические предпочтения и 
фольклорные мотивы, базирующиеся на 
терминах цвета. 

Эффективно используя потенциал суще-
ствующей лексикографической традиции, 
В. Г. Кульпина спорадически выходит за ее 
современные рамки: например, посвящает 
цветообозначению тёмно-синий отдельную 
статью, убедительно аргументируя свое ре-
шение значимостью данного цветообозначе-
ния для русскоязычного ареала: оно являет-
ся «частью этнозначимой триады цветообо-
значений ‘голубой’, ‘синий’, ‘тёмно-синий’», бо-
лее того, согласно исследованиям В. В. Крас-
нянского [Краснянский 2000: 30], входит в 
группу самых частотных композитов [Куль-
пина 2019: 102]. 

Константное обращение к эволюции сис-
темы терминов цвета позволяет автору сде-
лать ряд ключевых выводов о деривацион-
ной активности терминов цвета, их соотне-
сенности с определенным жанром речи, о 
динамике аксиологической и эстетической 
составляющей цветообозначений, о процес-
сах демифологизации света и ее последст-
виях для системы светообозначений. 

Характеризуя важные для современного 
состояния польского языка исторические 
изменения в системе цветообозначений, 
В. Г. Кульпина описывает экстралингвисти-
ческие и внутрилингвистические факторы 
динамики цветономинации. На этом фоне 
представляет опосредованное авторской 
концепцией лексикографического описания 
терминов цвета как сложноструктурных кон-
цептов детальное лексикографическое опи-
сание наиболее актуальных и релевантных 
терминов цвета польского языка, особый 
акцент делая на этнически значимых цветах 
и их сочетаниях. Так, описывая сферу дено-
тации являющегося этноприоритетным для 
польского ареала цветообозначения zielony 
(«Zielony — это цвет родины и любимый фон 
для рассказа о ней» [Кульпина 2019: 176]), 
охватывающую зону «растения» (ряска, луг 
и т. п., включая продуцируемые от нее поня-
тия: zielony ‘незрелый’), а также зону «вода», 
зону «артефакты», изредка — «небо», 
В. Г. Кульпина фиксирует метафорические 
(zielona młodość / zielone lata), фразеологи-
ческие (Zielony liść; Nie mieć o czym zielonego 
pojęcia), метонимические (zielony rynek) 
формации, а также термины (użytki zielone; 
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pasza zielona; zielone przestrzenie), создан-
ные на основе данного цветообозначения; 
обнаруживая при этом, напр., различие ме-
жду польской социореалией partia zielonych 
‘партия зелёных’ (политическая партия) и 
интернационализмом zielony ‘зелёный’ (уча-
стник экологического движения) [Кульпи-
на 2019: 175]. 

Глава 2 «Цивилизационные аспекты 
цветообозначений» посвящена ряду акту-
альных для лингвистики цвета вопросов, 
среди которых — эволютивные трансфор-
мации понятия «свет», аксиологическая ха-
рактеристика артефактов, специфика коло-
ристической репрезентации мира артефак-
тов русской и польской лингвокультур. 
В данной главе рецензируемой монографии 
В. Г. Кульпина излагает результаты своих 
наблюдений над эволюцией, которую пре-
терпело понятие «свет», в целях чего опи-
сывает структурно-семантические типы све-
товых композитов древне- и среднерусского 
языка, древнепольского языка, проводит 
возможные параллели, характеризует эво-
люционно обусловленные существенные 
трансформации в лингвосветовой картине 
мира: процессы утраты светолексем в исто-
рии русского и польского языков, изменение 
представлений человека о световых явле-
ниях, что закономерно отразилось на модусе 
их восприятия. Изложенные результаты ис-
следования убедительно свидетельствуют о 
значимости световой составляющей в язы-
ковой картине мира, наглядно иллюстрируют 
«феномен-формирующую функцию языка в 
освоении человеком окружающего мира» 
[Кульпина 2019: 217]. 

Обращаясь к истории развития системы 
цветообозначений XIX в., В. Г. Кульпина рас-
крывает аксиологический потенциал терми-
нов цвета в создании вестиального кода, 
особое внимание уделяя тенденции экс-
прессивно-символического восприятия цвета 
предметов одежды [Кульпина 2019: 226], 
делает вывод об историческом аксиологиче-
ском сдвиге в восприятии одежды и ее цве-
та, лежащем в основе современного доми-
нирования утилитарного над эстетическим, 
серийного над уникальным. 

Учитывая факт изменчивости цвета ар-
тефакта, В. Г. Кульпина затрагивает вопрос 
ее языковой репрезентации, сопровождая 
свои рассуждения авторской типологией ар-
тефактов: бесцветные артефакты, артефак-
ты «метонимического» цвета, артефакты 
«компаративного» цвета: рус. канареечный 
цвет ‘ярко-жёлтый’ и пол. kanarkowy kolor 
‘светло-жёлтый’ [Кульпина 2019: 245], арте-
факты «онтологического» цвета, артефакты 
«социоэтнического» цвета: рус. синий трол-

лейбус — пол. czerwony autobus; рус. «Голу-
бые врата» (С. Лесневский) — пол. «Zielone 
Drzwi» (K. Grochola) [Кульпина 2019: 251—
254], артефакты «раритетного» цвета, арте-
факты «образно-литературного» цвета. Ав-
тор иллюстрирует изложенный материал 
этнически релевантными цветообозначе-
ниями, устанавливая область их сходст-
ва/отличия, подводит читателя к мысли о 
том, что «цветные артефакты — это ещё 
одна реализация этноменталитета во вто-
ричной ипостаси языковых структур» [Куль-
пина 2019: 263]. 

Глава 3 «Первопроходческие исследо-
вания в лингвистической цветологии» по-
священа значительному вкладу, который 
внесли в становление лингвистической нау-
ки о цвете российские и польские ученые. 
В. Г. Кульпина раскрывает новаторский ха-
рактер монографических исследований 
В. И. Шерцля («Названія цвѣтовъ и симво-
лическое значеніе ихъ», Воронеж, 1884 г.) и 
Альфреда Зарембы (A. Zaręba) «Nazwy barw 
w dialektach i historii języka polskiego. Z 2 ma-
pami» (Вроцлав, 1954 г.). Признавая мас-
штабность и глубину их пионерских работ, в 
перспективе послуживших импульсом для 
развития лингвистического учения о цвете, 
автор рецензируемой монографии проеци-
рует характер данных научных изысканий на 
систему основных направлений изучения 
лингвистики цвета, встраивая их таким обра-
зом в парадигму современного языкознания. 
Так, научные поиски В. И. Шерцля могут 
быть соотнесены с органично сосуществую-
щими историко-этимологическим, сопоста-
вительным, психолингвистическим направ-
лениями (напр., выявление цветового эта-
лона у разных народов). Общий вектор ис-
следований А. Зарембы направлен на когни-
тивную этнолингвистику: «…сейчас мы бы 
сказали, что А. Заремба, собрав материал 
цветообозначений, распределил его по кон-
цептам, хотя в период его жизни понятие 
концепта как понятие когнитивной лингвис-
тики и этнолингвистики не существовало (не 
существовало и самих этих дисциплин)» 
[Кульпина 2019: 274]. 

В заключении В. Г. Кульпина детально 
описывает факторы динамизации эволютив-
ных процессов в русской и польской цвето-
номинации, раскрывает функциональный 
потенциал цветообозначений. 

К особым достоинствам рецензируемой 
монографии, на наш взгляд, следует отне-
сти: 1) разработанную ее автором концеп-
цию лексикографического описания терми-
нов цвета как сложноструктурных концептов; 
2) скрупулезность и поистине энциклопеди-
ческий характер лексикографических описа-
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ний (словари, энциклопедии, Korpus Języka 
Polskiego PWN — около 60 позиций в биб-
лиографическом списке); 3) созданную на 
обширном материале сопоставительного 
исследования русского и польского языков 
основательную доказательную базу, свиде-
тельствующую о том, что цветовые концеп-
ты обладают выраженной этнокультурной 
спецификой. 

Монография В. Г. Кульпиной представ-
ляет собой классический научный труд, в 
котором раскрываются вопросы генезиса и 
преемственности лингвистического знания о 
цвете, манифестируется потенциал колори-
стических доминант этноязыкового созна-
ния, последовательно прослеживаются из-
менения в концептуализации мира челове-
ком. Всё вышеизложенное позволяет с пол-
ной убежденностью утверждать, что пред-
ставляющая несомненную теоретическую и 
практическую ценность книга В. Г. Кульпиной 
«Лингвистическая цветология: от истории к 
современности цветовых концептосфер» 
будет принята филологическим сообщест-
вом с признательностью и оценена по дос-
тоинству. 
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linguistics of color as a separate scientific paradigm and which have become a theoretico-methodological foundation of 

many dissertations. The monograph consists of an introduction (entitled “Lexicographic description of the historical 

conceptosphere of color terms in linguocognitive perspective”), three chapters (“Systemic-historical analysis of color 
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ary processes in Russian and Polish color nomination on a vast factual material of a comparative research, the monograph 
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