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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ КАЗАХСТАНА

Область цветообозначений представляет большой интерес для 
изучения современного медиадискурса. Цвет является компонентом 
культуры, воплощением разнообразных нравственно-эстетических 
ценностей, он окружен системой разнообразных ассоциаций. 
Цветообозначения – ёмкие многослойные компоненты культурных 
кодов, а исследование их роли в языке как коммуникативной 
системе, их функций в системе механизмов обмена сообщениями 
между людьми, в аккумуляции общественно значимой информации 
важно для современной теории и практики журналистики. Статья 
подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта МОН 
РК № АР05133019 «Культурные коды современного Казахстана 
(литературный и медийный дискурсы)».
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ВВЕДЕНИЕ
Комплекс знаковых единиц направленных на выражение мыслей 

человека называется языком. Постоянное развитие этой системы позволяет 
людям выражать свои эмоции. Данная теория основана на трудах ученых 
в сфере когнитивной лингвистики, этнолингвистики, семиотики культуры 
и социолингвистики. Авторы научных работ: Ф. де Соссюра, Р. Барт,  
И. А. Бодуэн де Куртэне, Ю. М. Лотман, Ш. Балли, Э. Сепир, P. O. Якобсон. 
Б. Уорфа, Ч. Филлмор, Ч. У. Моррис.

Многие ученые, в том числе и И.В. Дукальская, утверждают, что язык 
является не просто зеркалом культуры, но и ее основой. Разные культуры 
могут сближаться с целью познания ценностей и своеобразия друг друга. 
При этом сохраняется их содержательное достояние. Стоит отметить, что 
«при одновременном изучении языка и культуры происходит осознание 
ментальности носителей изучаемого языка» [1, с. 3].

Культурно-историческое наследие формирует языковую картину 
нашего мира. Время играет очень важную роль в культурных процессах, 
кардинально меняя культурные системы. По мнению Г. В. Драча культурные 
явления можно рассматривать как определенную коммуникацию похожую на 
сообщения. Тогда получается, что «растолковать их можно только с помощью 
посредника. Ведь взаимосвязь между знаками системы и реальностью, 
которую они отражают, не может передаваться без посредников. 

Необходимость в посреднике возникает в процессе сравнения разных 
феноменов, которые в итоге соединяются в одну систему. В связи с этим 
возникает потребность в системе особенных признаков, которые помогут 
различить смыслы. Такими смыслами являются коды культуры – система 
специальных правил и знаков, которые помогают представить информацию 
совокупностью этих самых знаков. Такую информацию можно не только 
передавать, но и обрабатывать, хранить» [2, с. 38–40].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В семиотике очень распространенным является понятие «код». Именно 

код позволяет разгадать смысл посланного сообщения. Здесь нельзя не 
согласиться с ученым У. Эко. Он отмечает, что «сказанные слова или 
текстовые сообщения, которые были составлены с применением азбуки 
Морзе, знак у дороги являются сообщениями, сформировавшимися на основе 
специальных кодов. В семиотике есть сообщения, которые могут показаться 
натуральными, внезапными и аналогичными. К таким сообщениям можно 
отнести портрет «Мона Лиза» [3, с. 26].

Изучая труды Р. Якобсона и У. Эко можно заметить, что ученые 
употребляют понятия «семиотическая структура», «код» и «система 
знаков» как синонимы. Но здесь важно понимать отличия между кодом 
и сообщением. Такие же отличия можно наблюдать в концепции Ф. де 
Соссюры, который различает понятия «речь» и «язык». 

Определение кода возможно:
– с помощью знаков;
– с применением структуры, упорядоченных символов и правил их 

сочетания;
– методом соответствия каждого из символов определенному знаку. 

[4, с. 364].
Культурный код нужен в период перехода от сигналов к смыслу и форме. 

Ведь именно с их помощью люди поддерживают связь с идеями, образами 
и ценностями определенной культуры. 

Из этого можно сделать вывод, что код являются моделью, правилами 
создания определенных сообщений. Общий код является простым и 
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всеобъемлющим. В него входят все сопоставимые коды. Любое сообщение 
или текст можно открыть по-разному. Это зависит от кода, который будет 
использован. С помощью кода люди могут познать смысл и уровень 
определенной культуры. Не зная код, человек не сможет открыть, понять 
и воспринять культурное сообщение. При наличии системы знаков он не 
сможет понять их значение и смысл. 

А. Я. Флиер утверждает, что у основного культурного кода имеются 
особые характеристики:

– возможность сохранения, исполнения и передачи культуры;
– доступность для внесения изменений;
– многофункциональность [5, с. 35–36].
Многие ученые вместе с кодами культуры изучают универсалии 

культуры. Это помогает выразить определенные черты культурных 
феноменов, которые существуют во всех культурах (древняя, малая, 
большая). В них содержится культурный опыт, определяющий любую 
культуру. Стоит отметить, что в сфере возникновения и работы названий 
цветов есть определенные закономерности, которые не зависят от культуры. 

Цветовой код культуры является таким же условным, как и другие 
коды культуры. Они не представляют постоянный элемент. В связи с этим 
цветовые символы варьируются в двух планах:

– диахронический;
– синхронический.
Важно отметить, что представители любого лингвистически культурного 

общества помнят только современные формы и смыслы. Первоначальный 
смысл остается только в отголосках. 

«Совокупность символов определяет формирование кода. Некоторые 
символы могут означать явления, а другие могут оставаться некоторое 
время незадействованными или ничего не означающими, <...>. Однако они 
в любой момент могут вступить в код и показать передачу смысла, который 
покажется человеку максимально достойным» [3, с. 36].

Символы цвета говорят об изменениях в культуре. Это может быть 
«актуальность, формальность, семантические значения форм культуры в 
соответствии со временем их работы на социальном уровне, а так же в их 
распространении» [5, с. 254]. 

Основой развития лексического названия цветов является «выявление 
всеохватывающей закономерности, а так же этнические, культурные, 
социальные и исторические особенности, которые есть у носителей 
определенного языка» [6, с. 26].

Лексические наименования цветов являются примером универсалий 
определенного языка. Так можно рассмотреть общие черты развития лексики 

цветов. Б. Берлин и П. Кей определили общий закон эволюции, по которому 
существуют определенные стадии развития терминологии цветов. При этом 
существует строгая последовательность возникновения и формирования 
каждого из них.

Первое время в каждом из языков имелось только два основных 
обозначений цвета – черный и белый. Следующая стадия развития 
предполагает добавление третьего цвета – красного. Большинство ученых 
утверждают, что эти три цвета являются первичными и универсальными. 
Многие цветовые обозначения произошли от названий предметов. 
Исключением является черный, белый и красные цвета, которые во все 
времена обстаются абстрактными. Каждая последующая стадия предполагает 
появление по одному дополнительному цвету – синий, зеленый и желтый. 
Далее всегда идет коричневый цвет. На самой высокой стадии возникает сразу 
четыре новых цвета – оранжевый, розовый, серый и фиолетовый [7, с. 43].

Ю. М. Лотман исследовал семиосферу [8, с. 104]. Эта сфера обозначает 
человеческую работу со знаками и оценку полученных результатов. Здесь 
рассматривается специфическая сфера культуры человека, которая говорит 
о цветообозначении в целом. Этот термин означает специальные знаки, 
которые являются мощным воздействием на этнокультуру. С помощью 
характеристики цветов формируются функции и свойства цветообозначений. 
Важно понимать различие между физиологией цвета и символом, который 
его обозначает. Это является принципиально важным фактором.

В самом начале характеристика цвета была опосредованной. То 
есть цвет обозначался каким-либо предметом или природным объектом. 
К примеру, белый – снег, молоко, а красный – кровь. Со временем цвет 
начали обозначать более абстрактными названиями. Данная функция для 
русского и казахского языков выступает в виде прилагательного (белый / а?, 
черный / ?ара, красный / ?ызыл). Со временем их заменили специальными 
словами, которые указывали на функции цвета. Они брали свое название 
от определенных предметов и природных явлений. К примеру, зеленый 
цвет – как салат (салатный). Было отмечено, что «для появления названия 
цвета как основы какого-либо предмета могло пройти 100–500 лет» [6, с. 10].

Развитие обозначений цветов как основы культурного кода являются 
сложным процессом. В этот период происходило взаимодействие людей с 
окружающим миром. Социальное и природное окружение начало отображаться 
в конкретных выражениях, названиях и терминах. Стоит отметить, что 
цветовая мотивация для современного человека не имеет значения [9, с. 58].

Однако цвет, словно губка впитывает опыт культурного наследия, 
которое оставили другие люди. Кроме этого он может активно присутствовать 
в формировании новой культуры и создавать элементы современного опыта. 
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Особая глубина смысла находится в невыраженном содержании. Именно 
оно является связующим элементом между человеком и ценностями мира, 
законами, культурным поведением. В данном случае огромное значение 
имеют «названия цветов». Ведь они появились благодаря восприятию всех 
объектов с точки зрения цветовых характеристик. 

Рассмотрим один из примеров. Большинство индоевропейских языков 
называют черный цвет исходя из его значения. То есть корень названия 
находиться в значении слова сажа (почерневший от огня) [10, с. 607]. Это 
напрямую связанно с методом вырубки и сжигания лесных насаждений, 
которые применялись в древние времена для подготовки земли. 

На самом деле слово «черный» является всего лишь характеристикой:
– сажа, угли – черная краска, черный дым;
– темный, нет света – черный мрак, черная ночь;
– без квалификации, тяжелый физический труд – черная работа;
– вход для служащих лиц – черный вход и многое другое.
Во всех языках существуют разные цветовые культурные коды. При 

этом сам цвет выполняет функции фиксации и высказывания знаний, 
которые не носят дискурсивного характера. В данном случае они основаны на 
опыте чувственного познания предметов. Сама система обозначения цветов 
обладает определенными чертами, которые берут истоки из социальной, 
исторической, интеллектуальной, информационной и эмоциональной сферы.

Анализ объекта проводится в соответствии с развитием культурного 
кода. Динамика отражается в семантике обозначения цветов, наполнении 
смыслов и модификации обозначения цветов. Применяется в национальных 
и специфических исследованиях. При этом анализу подвергается не только 
явление, но и само понятие этого явления, которое было сформировано с 
определенной точки зрения. 

Тенденции современного культурного общества предполагают 
исследование в области лингвистики. Данным тенденциям характерно 
активное познание языка и культуры. Одним из основных элементов любой 
культуры является цвет, поэтому вокруг него существует целая система 
ассоциаций, толкований и смыслов. На данном этапе цвет воплощает 
разные эстетические и нравственные ценности, которых придерживаются 
представители тех или иных культур. 

Закрепление культурной информации о цветообозначении в языке 
дает возможность считать язык одним из видов памяти, которая может 
выражаться в специальной системе знаков. Она может определять культурное 
и историческое воспроизведение в любом языке. 

Общение предполагает наличие отдельных единиц лексики, которые 
обозначают цвет как определенный знак (звуковой, графический), имеющий 

свое значение (отражение в реальности). В процессе коммуникации 
эти значения декодируются. Определить лексическую единицу можно 
с помощью специальных факторов. К ним относятся система языка и 
отражаемая в нем действительность. Значение структуры относится к 
формальным характеристикам лексического элемента. Это касается и 
единицы обозначения цвета. Его основа определяется соотношением знаков. 

Один из участков реальности в разных языках может быть подан по-
разному. Это провоцирует соотношение объема и сочетаемости значений. 
Носители разных языков используют цветовые обозначения в соответствии 
со своими национальными и культурными особенностями. В реальном 
цветовом спектре функционирует специальная шкала оценок, диапазон 
которой состоит из «положительного» и «отрицательного» цвета. То есть 
цвет служит определенным маркером, который показывает эмоциональное 
и физическое состояние.

Прежде мы рассматривали образования цветов с точки зрения 
культурных кодов. Далее мы обратим внимание на русскоязычные тексты 
в медиа ресурсах Казахстана. 

Средства массовой информации играют важную роль в образовании 
и популяризации языка. С их помощью происходит его отражение в 
современном мире. В речь вносятся определенные изменения, которые 
диктует социальная, политическая и экономическая ситуация. Так же 
огромное влияние имеет музыка, культура и образование. В работе средств 
массовой информации используется большое количество языковых 
возможностей, включая цветовое обозначение. Цвет и его символика 
раскрывают культуру и опыт людей в условиях протекания глобальных 
процессов.

Во все времена цвета и оттенки будоражили сознание людей. Цвет 
привлекает внимание и создает соответственное настроение. Правильное 
использование цвета может существенно поднять настрой человека. Это 
связанно с тем, что человек не воспринимает цвет как нечто самостоятельное. 
Наоборот, цвет отражает свойства определенных предметов и явлений. 
СМИ использует цвета во время составления и подачи информационного 
материала. В большинстве случаев цветообозначение порождает метафоры 
в современном языке журналистов. Он становится одним из элементов 
культуры и символики, которые могут подразумевать разные смыслы. При 
этом в научной области они подвергаются тщательному анализу. 

Далее мы рассмотрим обозначения цвета, которые применяются в 
медиатекстах Казахстана. 

Белый. В современном языке СМИ этот цвет имеет традиционное 
значение. Он символизирует честность, чистоту и непорочность. Данное 
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значение чаще всего употребляется в таких фразах: белый пиар, белая 
зарплата, белая пресса, белая бухгалтерия. Например: «Внимание было 
акцентировано на введение «белого» дохода для всех категорий населения» 
(еженедельная газета Казахстана «Экспресс К», 19.03.2019). В данном 
случае под термином «белый доход» подразумевается официальная сумма 
от зарплаты. Она отражается во всех налогах и отчислениях. 

«В своем послании Елбасы акцентирует внимание на важнейшую 
роль работников в белых халатах и обещает оказывать им всевозможную 
поддержку» (коммерческая газета Казахстана «Караван», 23.03.2019). 
В данном случае «белый халат» – это фразеологизм, который может 
ассоциироваться только с докторами. Однако возникает вопрос: почему 
белый? В медицине существует множество исторических фактов о белых 
халатах. В 20 веке о профессионализме докторов хирургов судили именно 
по чистоте халата. Если врач выходил из операционной без пятен крови, то 
он считался специалистом своего дела. 

Черный. Этот цвет вызывает отрицательные эмоции и низкую социальную 
оценку (черная зависть, черный человек, черное дело). Современные СМИ 
используют прилагательное «черный» чтобы охарактеризовать что-то 
негативное, нечестное. Например: «Люди, входящие в «черный список» 
ЕК не намерены посещать Европу» (информационное издание «Панорама», 
19.12.2014). Часто это прилагательное используют для описания незаконно 
полученных средств (черный нал, черная валюта). «Вместо налогов они 
использовали черные деньги» (газета «Литер», 27.02.2019). В данном случае 
имеются в виду незаконные деньги. В медиатекстах Казахстана часто можно 
встретить словосочетание «черное золото». Данный фразеологизм означает 
нефть. «Цену «черного золота» знают сотрудники компании» (общественно-
политическая газета «Литер», 5.05.2018). В этом случае «черный» несет 
положительный смысл.

Красный. Фразеология красного достаточно обширная. Он может 
представлять разные элементы семантики. Например, красный цвет 
светофора – «запрет», красная строка – «начало», красная стоимость – 
«предельная», красный день в календаре – «праздник», красная нитка 
– «основная». Значений может быть много, поэтому прилагательное дает 
повод создавать новые словосочетания. 

В политической сфере красный цвет является символом независимости 
и борьбы за свободу. В газетах можно встретить такие словосочетания как 
«красная зона». Например: «Акмолинская область входит в «красную зону», 
где проводятся такие же превентивные мероприятия» (казахская газета 
«Экспресс К», 16.03.2019). Под «красной зоной» имеется в виду территория 
со специальным режимом. Пример отрицательной коннотации: «Ночью во 

вторник «красный петух» испепелил дом Алексея Гройса» (издание «Литер», 
5.03.2019). Имеется в виду возникновение пожара. После полного прочтения 
статьи можно провести аналогию с другими словосочетаниями. Например, 
«пляшут языки пламени».

Зеленый. Этот цвет является наиболее популярным в обозначениях. 
Используется при создании метафор. Зеленый является цветом самой 
природы. Весна побеждает зиму, жизнь побеждает смерть. В политической 
сфере зеленый цвет является символом альтернативного движения. Он 
означает возвращение к естественной жизни. Если зеленый цвет выступает 
в форме прилагательного, то он является символом защиты окружающего 
мира. Так в СМИ появились новые словосочетания: зеленая экономика, 
зеленый мост, зеленый фонд. Например: «Председатель правления 
Жуламанов отметил установление «зеленого моста», который обеспечит 
активный обмен опытом в сфере применения ВИЭ» (газета «Вечерний 
Алматы», 6.12.2018). «Около 4 миллионов тонн асфальтобетона удалось 
изготовить из вторсырья. Эта тема так же выгодна и с экологической точки 
зрения. После того как страна перешла на «зеленую» экономику каждый 
регион считает своим приоритетом обеспечить переработку и утилизацию 
ТМО» (издание «Экспресс К», 11.03.2019).

Так валюта доллар стала называться «зеленой» из-за ее цвета. «Граждане 
Казахстана должны сохранять здравый рассудок и не поддаваться на уловки 
спекулянтов, предлагающих купить «зеленую» валюту» (издание «Караван», 
19.03.2019). 

В стихотворении Н. А. Некрасова «зеленый шум» говорит о приходе 
весны и пробуждении всего живого, а заголовок такой статьи гласит о 
девальвации. Зеленая листва шумит, как зеленый доллар (закреплено 
лексикографическое значение прилагательного «зеленый») во время падения 
курса национальной валюты [209, с. 405].

В средствах массовой информации часто используются фразеологизм 
«дать зеленый свет». Это означает «пропустить». К примеру, заголовок 
«Бизнесу зеленый свет» означает, что нужно дать возможность 
предпринимателям двигаться вперед (газета «Вечерний Алматы», 10.01. 2015).

Голубой. В культуре Казахстана голубой цвет является самым 
популярным. Он напоминает небо и воду. Голубой цвет символизирует 
благополучие и спокойствие, а так же оберегает от различных неприятностей. 
Даже флаг у Казахстана небесно-голубого цвета. Существует множество 
перифраз, которые обозначают что-то и при этом имеют непосредственное 
отношение к воде. Например: река – это голубая магистраль, дорога, трасса; 
служба охраны на водоемах – это голубой патруль; рыбный водоем – это 
голубая нива. 
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Самые крупные промышленные организации с дорогими акциями, 
общенациональные надежные компании выбирают себе голубой цвет. 
Совсем недавно в средствах массовой информации Казахстана появилось 
новое словосочетание «голубое золото». Так мы уже знаем, что «белое 
золото» – это хлопок, «черное золото» – это нефть, а вот «голубое золото» 
означает современные методики выращивания деликатесных видов рыбы в 
Казахстане (издание «Караван», 10.02.2019). 

Для полного освещения политических и общественных событий СМИ 
используют цвет как символ, который говорит о принадлежности к одной 
из социально-политических групп, а так же помогает вызвать разные 
ассоциации. Выбрав правильный цвет, СМИ могут создать единый элемент, 
в который входят «нужные» эмоции, ощущения и понятия. Таким образом, 
создаются специальные установки, которые формируют отношение к какому-
либо явлению в социальной или политической сфере. 

В большинстве случаев СМИ пытаются подавать информацию в 
максимально доступной форме, извлекают фразы из разговорной речи и 
фольклора. Так были созданы многие метафоры и афоризмы. Средства 
массовой информации смогли сделать из прилагательного цвета, который 
должен характеризовать предмет, незаменимый элемент современной речи. 
Сегодня цвет является неотъемлемым элементом культуры. Его окружает 
целая система ассоциаций, смыслов, значений. Цвет является воплощением 
различных нравственных и эстетических ценностей разных народностей.

ВЫВОДЫ
В обозначении цвета отображается культура и национальные особенности 

всех языковых групп населения. Цветообозначения играет важную роль 
показателя различных изменений в сознании масс. Кроме этого цвета определяют 
экономичность, емкость и удобство хранения трансляции информационных 
данных в медиа пространстве. В современном медиа дискурсе цветовой символ 
является базовым элементом, в котором сохранены тонкие нюансы. Семантика 
и аксиология показывает то, как относятся носители определенного языка 
к своей истории и современной реальности. С помощью цветообозначения 
можно показать особенные черты представителей национальной группы. Так 
же цвет может выявить культурные возможности определенного народа. Из 
этого можно сделать вывод, что характер определенной национальной группы 
отражается в специфике природы, бытовой жизни, традиций и обычаев, истории 
и культурного наследия. Однако основным отображением является языковая 
единица определенного народа. В культуре Казахстана язык является одной 
из самых важных составляющих современного быта. Языковая культура 
населения показывает особенности традиций и обычаев народа.
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Түстік белгілер өрісі заманауи БАҚ дискурсын зерттеуге үлкен 
қызығушылық тудырады. Түс – мәдениеттің құрамдас бөлігі, 
түрлі моральдық-эстетикалық құндылықтардың көрінісі, әртүрлі 
бірлестіктер жүйесі. Түс терминдері – мәдениет кодекстерінің көп 
қабатты көп компоненттері және коммуникативті жүйедегі тілдегі 
рөлін зерттеу, олардың арасындағы коммуникация механизмдеріндегі 
функциялары, әлеуметтік маңызды ақпараттарды жинақтау кезінде 
заманауи журналистік теория мен тәжірибе үшін маңызды. Мақала 
ҚР БжҒМ ҒК AP05133019 &quot; Заманауи Қазақстан мәдени 
кодтары (әдеби және медиа дискурстары бойынша)&quot; жобасы 
бойынша гранттық қаржыландыру аясында орындалған.

The color code area is of great interest for the study of modern 
media discourse. Color is a component of culture, the embodiment of 
a variety of moral and aesthetic values, it is surrounded by a system of 
diverse associations. Color terms are capacious multi-layered components 
of cultural codes, and the study of their role in the language as a 
communicative system, their functions in the system of communication 
mechanisms between people, in the accumulation of socially important 
information is significant for modern journalism theory and practice. The 
article is written within the framework of the grant AP05133019 «Cultural 
codes of modern Kazakhstan (literary and media discourses)» funded by 
the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan.
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О СМЫСЛЕ КАК РЕАЛЬНОСТИ 
РЕЧЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы понимания и 
интерпретации. Понимание представлено как интердисциплинарная 
проблема. Относительно того, какие элементы той или иной 
ситуации понимания выстyпают на передний план, выделяется три 
вида: понимание другого человека, понимание некоторого положения 
дел в мире, а также собственно понимание. Понимание может 
рассматриваться как процесс и как результат. Понимание текста 
связано со смыслом и обретением смысла. Говорящие на том или 
ином языке интерпретируют высказывания как выражения тех 
значений, которые имеют место в данном языковом коллективе. 
Речь в межличностном общении в процессе интерпретации 
приобретает актуализированный смысл. Это значение видоизменяет 
внутренний мир интерпретатора речи. Коммуникативное значение 
переходит в коммуникативный смысл только тогда, когда данную 
интерпретационную ситуацию можно считать пониманием. 

Ключевые слова: речь, понимание, интерпретация, значение, 
смысл, общение.

ВВЕДЕНИЕ
Полученный результат интерпретации речи мы понимаем и как 

значение, и как смысл. Само значение определяет интерпретацию речи или 
же эта интерпретация и есть создание собственно значения высказывания? 
Выводимые значения подчиняются своим законам и правилам. Как 
фактический набор значений лексемы, оно часто может быть шире ее 
«внутренней формы», – само значение сложного в синтаксическом плане 
выражения во многих случаях бывает схожим с внутренней формой. 
Взаимосвязь интерпретации и значения не может быть прямолинейной, ибо 
интерпретация выдает значение или изменяет его согласно целям адресата 
речи и целям адресанта как автора речи. В результате этого используются 
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