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Кристине Арутюнян  

                                                                                ЕГУ  

 

СИМВОЛИЗМ ЦВЕТКА В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Символизм цветов обúединяет важнейшие сферы культуры. 

Символизация любых аспектов человеческой жизни состав-

ляет важнейшую особенность культуры. Цветы, несомнен-

но, требуют самостоятельного научного осмысления, так 

как представляют собой сложнейший фактор общества. Цве-

точный символизм может иметь как международное, так и 

этнически специфическое значение. Более того символизм 

цветов можно встретить в произведениях многочисленных 

авторов. Также цветочный символизм неразрывно связан с 

цветовым символизмом.  

Ключевые слова:  символизм, цветы, лингвокультура, цвет, 

Шекспир, числовая символика, народная культура.   

 

Символизация любых аспектов человеческой жизни со-

ставляет важнейшую особенность культуры.   

Не подлежит сомнению тот факт, что символизм цветов 

был и остается одним из наиболее популярных аспектов 

лингвокультуры. Цветы в течении веков были включены в 

обряды как религиозные, так и светские. С древнейших 

времен цветы входят в сферу философии и эстетики. Таким 

образом цветочный символизм может стать важным звеном 
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для выявления межкультурных сходств и различий. В одних 

случаях символизм цветов может приобретать международ-

ное признание, в других же – нести ха себе отпечаток тра-

диций, разных этнических и национальных особенностей, а 

также может получать дополнительный смысл, не всегда 

понятный людям, принадлежащим к другим этнокультур-

ным традициям.  

Особенное значение и символику приобретают цветы у 

различных авторов, акак в классических, так и в современ-

ных произведениях.   Для всех нас является данностью тот 

факт, что цветам свойственно сезонное возрождение, а из 

одного растения в результате этого процесса возникает 

множество. Цветы стали символом человеческого опыта по 

принципу уподобления. Цветы стали естественным симво-

лом хаиболее важных проявлений человеческого бытия. 

Цветы безусловно связаны с символикой умирания и возро-

ждения природы. Во многих сюжетах цветы также могут 

выступать символом мужского или женского начала, а ино-

гда даже символом мужского и женского начала одновре-

менно.  

Числовая символика связывает цветы с числами от одного 

до двенадцати. Прежде всего естественным образом имеется 

в виду количество лепестков, так например, лилия или нар-

цисс с тремя лепестками, все розоцветные – с пятью, лотос – 

с шестью и т.д. Интересно, что число семь, которое во мно-

гих религиях связано со священными понятиями, присутст-



ԱՍՏՂԻԿ 28 

140 
 

вует также в числе лепестков цветка. Обычно цветок, 

имеющий семь лепестков представляется волшебным. Мы с 

легкостью можем вспомнить известную сказку ―Цветик – 

Семицветик‖.  

Сложная биологическая организация цветка способство-

вала развитию символообразования. Не менее сложный 

цикл жизнедеятельности цветов, в соотвествии с временны-

ми переменами и условиями местности , а также в зависи-

мости от специфики различных видов, сильно повлияли на 

образно- символическое осмысление их особенностей. Кро-

ме того, могообразие реакций на внешний мир, проявлемых 

цветами, повлекло за собой активное выделение их декора-

тивных и смысловых качеств и связей. Одновременно все 

эти особенности цветка помогают понять его ―созвучность‖ 

важнейшим феноменам человеческой жизни. (Ващенко, 

2000:12) Из данных психофизиологии известно, что первей-

шим из факторов, воздействующих на психику и эмоции че-

ловека, явлется цвет. Таким образом цвету принадлежит 

особое место в формировании символических представле-

ний о цветах. Несомненно связан с цветком его цвет. Цветы 

в сознании носителей языка могут являться точкой отсчета 

для передачи интенсивности цвета. 

Примечательно, что для обозначения того или иного цве-

та часто в качестве референта используются цветы имеющие 

данную окраску. Так, белый может быть охарактеризован 

как цвет лилии, синий – как цвет василька, желтый- цвет 
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подсолнуха, розовый – цвет розы, фиолетовый – цвет фиал-

ки, сиреневый – цвет сирени и т.д. Более того, в некоторых 

языках цветообозначения определенного оттенка являются 

производными от наименований цветов. Так, lilac (сирене-

вый, յասամանագույն) от слова lilac (сирень, յասաման); 

violet (фиолетовый, մանուշակագույն) от слова violet (фиал-

ка, մանուշակ); rose (розовый, վարդագույն ) от слова rose 

(роза, վարդ) и т.д. 

Также можно представить символику цвета и цветка на 

примере произведений великого драматурга Уильяма Шек-

спира: 

Whereat a sudden pale, 

Like lawn being spread upon the blushing rose. 

(www.folger.edu/venus-and-adonis, 1212)  

O, how her fear did make her colour rise! 

First red as roses that on lawn we lay, 

Then white as lawn, the roses took away  

(www.folger.edu/venus-and-adonis, 1227)  

…stain to all nymphs, more lovely than a man, 

More white and red than doves or roses are; 

(www.folger.edu/venus-and-adonis, 1210)  

Данные примеры из  произведения ―Венера и Адонис‖ 

представляют описание Венеры, как ―Румяной Розы‖.  

В другом произведении Шекспира ―Зимняя сказка‖ мы 

встречаем довольно большое количество цветов, которые не 

http://www.folger.edu/venus-and-adonis
http://www.folger.edu/venus-and-adonis
http://www.folger.edu/venus-and-adonis
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только представляют красоту природы, но и связывают сим-

волику цветов с мифологическими божествами:    

Daffodils, that come before the swallow dares. 

And take  

The minds of March with beauty, violets dim,  

But sweeter than the lids of Juno‘s eyes 

Or Cytherea‘s breath; pale primroses, 

That die unmarried ere they can behold  

Bright Phoebus in his strength,-a malady 

Most incident to maids; bold oxlips, and the crow im-

perial lilies of all kinds; 

The flower- de- luce being one!  

(www.opensourceshakespeare.org/views/plays/playmen

u.php?WorkID=winterstale, 3364)  

Неоспоримо значение цветов в мифологии. Мифы указы-

вают на божественное происхождение цветка, связанное с 

небом ( верхней субстанцией), однако в то же время симво-

лизм цветка проявляется также в его связи с нижней суб-

станцией – землей. Таковы, в частности, мифологические 

сюжеты о Нарциссе, Гиацинте и т.д.  

В сферу народной культуры входят те цветы, которуе 

распространены именно в данной местности. Народное во-

ображение создает фантастический мир, в который жходят 

травы, растения, цветы. В рамках народной культуры, 

имеющей цвою специфику, закладываются основы и харак-

терные формы цветочной символики, устанавливаются свя-

http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/playmenu.php?WorkID=winterstale
http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/playmenu.php?WorkID=winterstale
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зи между свойствами цветка и его ролью в данном обществе. 

Все эти процессы находят отражение в фольклоре и таким 

образом, народная культура служит средством естественной 

систематизации знания о цветах и, как производное, их сим-

волического наполнения. Целый ряд растений хародная 

культура связывает с любовной магией.  

В глубинах народной культуры определяется устойчивый 

круг цветов, принадлежащий местным условиям, и этот 

круг прочно входит в пространство и время данной культу-

ры. Определенные виды цветов, в зависимости от местных 

традиций становятся символами определенных явлений, 

как, например, любви или измены; они обозначают качества 

или поступки: красота, невинность, чистота, преступление и 

т.д.; служат магическим средством, приворотным зельем. 

Цветы могут отмечать важные повороты человеческой жиз-

ни, судьбы, различные запреты, желания. Символика цве-

тов, в основном полевых, в народной культуре стала инст-

рументом для празднования жизнеутверждающих сил или 

природных циклов. 

 Цветы относятся к числу важных факторов культуроло-

гического значения и глубоко отражают культурное окру-

жение, в котором бытуют. Бесспорно цветы, исторически 

варьируя, обогащают символику значений в различных 

культурах. 
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Քրիստինե Հարությունյան - Ծաղկային Խորհրդանիշը լեզ-
վամշակույթում - Ծաղկային խորհրդանիշները միավորում 
են մարդկային մշակույթի կարևորագույն ոլորտները: 
Մարդկային կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառի խորհր-
դանշումը մշակույթի կարևորագույն առանձնահատկու-
թյուններից են: Ծաղիկներն, անկասկած, պահանջում են 
ինքնուրույն գիտական ուսունասիրություն, քանի որ ներ-
կայացնում են հասարակության բարդ ոլորտ: Ծաղկային 
խորհրդանիշը կարող է ունենալ ինչպես միջազգային, այն-
պես էլ առանձնահատուկ և ազգային նշանակություն: Ավե-
լին` ծաղկային խորհրդանիշներ կարելի է տեսնել բազմա-
թիվ հեղինակների ստեղծագործություններում: Նաև ծաղ-
կային խորհրդանիշները անկասկած  կապված են գու-
նային խորհրդանիշների հետ:    
Հիմնաբառեր.  խորրհրդանիշ, ծաղիկ, լեզվամշակույթ, 
գույն, Շեքսպիր, թվային խորհրդանիշ, ժողովրդական մշա-
կույթ:  
KRISTINE HARUTYUNYAN -  Flower Symbolism in Linguo-
culture – Flower symbolism unifies the most important spheres 
of human culture. Symbolization of any aspect of the human life 
presents an important peculiarity of culture. Flowers, undoub-
tedly, require an autonomous scientific research as far as they 
present one of the most complex factors of society. Flower sym-
bolism may have international, as well as specifically ethnic 
meanings. Moreover, flower symbolism might be found in the 
works of various writers. Flower symbolism is closely connected 
to color symbolism too.   
Key words:  symbolism, flowers, linguoculture, Shakespeare, 
number symbolism, folk, culture. 
  




