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телей банковских карт. Именно это выходит на передний план при формиро-
вании информации в данном дискурсе. 

Проведенный анализ соотношения части и целого в синонимическом 
ряду не является исчерпывающим. Дальнейшее изучение этого соотношения 
на примере синонимических рядов представляет собой перспективное поле 
исследований в области синонимии. При этом будут выявлены механизмы 
когнитивной выделенности/невыделенности информации в дискурсе, кото-
рые могут послужить основанием для выбора той или иной языковой едини-
цы из синонимического ряда. 
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Данная статья посвящена проблемам исследования специфики симво-
лики красного цвета в культурной традиции разных народов с точки зрения 
коннотаций, связывающих его с этнической ментальностью.  

Хромосистемы возникают в культурной традиции народов с первыми 
магическими ритуалами и обрядами. Исследователи древнейших культур 
выявили, что уже начиная с каменного века, красный цвет для людей был 
особенно значим наряду с белым и черным. Приведем по этому поводу слова 
английского социолога и этнограф В. У. Тернера, считающего, что «цветовая 
триада белое – красное – черное везде имеет выдающееся значение» [9]. Так, 
красками трех цветов первичной триады обычно делали росписи в пещерах. 
Все они изначально имели символическое и магическое значение. Возможно, 
в связи с этим названные три цвета до настоящего времени имеют иногда 
противоречивые смыслы в различных культурах.  

Таким образом, с древнейших времен в культуре каждого народа нача-
ла складываться определенная гамма приоритетных цветов. Все националь-
ные цвета являются традиционными и исторически объяснимыми, они соот-
ветствуют темпераменту и характеру народа, а также окружающей его при-
роде. Распространение того или иного цвета в культуре народа зависело от 
его обычаев, традиций, религиозных воззрений и эстетических норм. Однако 
все же как в культурах прошлого, так и в культурах настоящего времени 
прослеживается определенная триада цветов (белый – красный – черный), 
ставшая архаическим ядром древнейшей системы символов, и ньютоновская 
триада цветов (красный – зеленый – синий). 

Теперь непосредственно обратимся к анализу одного из них – красного 
цвета. Обращение авторов статьи к рассмотрению семантики данного цвета 
обусловлено его особым значением в цветовой символике различных линг-
вистических и культурных парадигм. В статье [6] отмечалось, что само по-
нятие красный в языковых картинах мира (например, в русской) выходит за 
пределы простого цветового обозначения.  

Значение красного, как и других цветов, в жизни человека сложилось 
исторически. Считают, что изначально первобытные люди заметили именно 
его, так как, по мнению академика А. Окладникова, «первородство» красно-
го связано с ассоциациями в сознании людей с кровью, огнем, солнцем. В 
мифологии разных народов красный цвет издревле связывали с зарождени-
ем новой жизни, плодородием и обновлением, пробуждением любви и стра-
сти. Мифы Древнего мира соотносили с красным сотворение человека. На-
пример, первобытные люди воспринимали как кровь демиурга (гр. 
δημιουργός – ремесленник; мастер, созидатель, букв. творящий для народа) – 
мифологического персонажа, из тела которого в дальнейшем создавалось все 
живое: элементы мироздания, космические и культурные объекты, люди, – 
красную охру [7]. В первых мифах человек создавался из глины, которая, как 
известно, всегда содержит окислы железа, придающие ей красный цвет. Так, 
в легендах острова Пасхи рассказывается о рождении человека из 
так называемой «цветной земли». Здесь до сих пор сохранились статуи таин-
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ственных исполинов – «моаи», созданные из вулканического туфа в основ-
ном красного, красно-бурого, розового, оранжевого цветов. Бог индейцев 
Магадео сотворил мужчину и женщину также из глины красного цвета; и 
праотец племени майду, традиционная культура которых типична для ин-
дейцев Калифорнии, таким же способом вылепил мужскую и женскую фигу-
ры с черными волосами и с красными глазами. Бог Яхве создал Адама из 
красной земли – «адамы». Последнее слово представляет собой дериват 
женского рода от «адам» = «человек», которое, в свою очередь, родственно 
лексеме «едом» = «красный». [11]. Как видим, одним из первых символиче-
ских смыслов красного цвета является кровь и жизнь, полученная божест-
венным способом. Кровь ассоциируется с душой человека, в которой заклю-
чается сама жизнь (видимо, поэтому Священное писание запрещает людям 
пить кровь животных). Археологи нашли африканские могилы времен сред-
него каменного века с телами, густо забрызганными красной охрой. А в за-
хоронениях африканских бушменов времен неолита – половинки яиц страу-
сов, которые изнутри выкрашены черной краской, а снаружи – опять же 
красной охрой. Закономерно, что лексема с семантикой красный появляется 
во всех языках сразу за лексемами черный и белый. 

У христиан в средние века этот цвет символизировал Божественную 
любовь и милосердие. Как было сказано, имя первого человека на Земле – 
Адам – с иврита переводится как «человек», а также «глина, земля» и «крас-
ный». В общем понимании трактуется это как «первый человек был сотво-
рен из красной глины». Лики богов или одеяния часто изображали в красном 
цвете, пытаясь таким образом подчеркнуть их священность, безграничную 
власть и сверхъестественную силу. Красный считается цветом Аполлона как 
солярного божества, а также могущественного бога войны по имени Марс. 
Также это был цвет Эроса как самого страстного божества. В мифологии ац-
теков красный цвет олицетворял Солнце и всех божеств, покровителей сра-
жений, ратных подвигов и храбрых воинов. Бог Солнца Тонатиу представал 
в виде юноши с красным лицом и огненными волосами на фоне солнечного 
диска. Ацтеки отождествляли его с сердцем, искренним проявлением чувств. 
Невеста во время свадебной церемонии непременно надевала на руки и ноги 
украшения из красных перьев. Интересно, что стены домов, принадлежащих 
знати, нередко покрывались известью и окрашивались в красный цвет. У на-
родов майя красный символизировал победу и успех. У древних греков 
красный цвет воплощал активный мужской принцип, принадлежал солярно-
му божеству Фебу (прототипу Аполлона). Кроме того, он был неотделим от 
бога войны, неистового Ареса. Приписывался он и богу плодородия Приапу, 
известному также под именем Красный Бог. В индуизме красный цвет ассо-
циировали с активностью, жизненной энергией и созидательной силой. Бог 
Брахма, чье имя означает «Источник всего сущего», великий создатель все-
ленной и правитель мира, входящий в триаду верховных богов, изображался 
в красном или золотом цвете. И цвет его кожи был красноватым, и одет он 
был в красные одежды. У прекрасной Лакшми, богини процветания, богат-
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ства, красоты, счастья и удачи, священные одеяния также имели красный от-
тенок. В розово-красно-золотистых одеждах предстает пред нами и боги-
ня-воительница Дурга, которая защищает других божеств и ведет войну с 
демонами. Ганеша, бог преуспевания и мудрости, изображается с туловищем 
человека и головой слона красно-розового цвета. Любопытно, что индуист-
ская неделя начинается с воскресенья, дня Солнца, которое взял под свою 
опеку Рави – красное божество, передвигающееся по небу на колеснице, за-
пряженной семью лошадьми. Чтобы заслужить любовь небесного покрови-
теля, по воскресеньям рекомендуется носить красную одежду. Невесты на 
свадебной церемонии традиционно одеты в красное сари. Кстати, если жен-
щина уходит в мир иной раньше своего супруга, ее принято хоронить в 
красном – чтобы в раю она встретила своего мужа словно невеста. Обще-
принятый символ замужества – порошок, который наносят на пробор волос, 
тоже красного цвета. В древности красный цвет у разных народов часто ас-
социировался с женским началом: в обрядах в честь богини-матери девушки 
тоже наносили на лицо и руки красный порошок, но он уже символизировал 
кровь и напоминал о кровавых жертвоприношениях этой богине.  

Кроме того, красный цвет все народы считали целебным. Людям для 
каждой болезни назначалось свое особенное лекарство, но при этом оно ка-
ким-нибудь образом было связано с красным цветом. Так, древнеримский 
писатель-эрудит Плиний Старший, известный как автор крупнейшего энцик-
лопедического сочинения античности «Естественная история», рекомендо-
вал носить с собой первые весенние цветы – анемоны – как средство от ли-
хорадки в красной тряпочке. В упомянутом труде он пишет, что те, кто стра-
дает падучей болезнью, могут исцелиться, если будут пить «кровь гладиато-
ров непосредственно из ран» [цит. по: 8]. Врачи византийского периода 
(III-VI век) Аеций и Александр из Траллеса дают такой же совет. Последний 
из них рекомендует против лихорадки носить навозного жука, завернутого в 
красную тряпочку. Красными средствами, такими как красные улитки, пти-
цы малиновки, гранатовый сок и подобные рекомендовали лечить различные 
болезни (ревматизм, эпилепсию, бешенство, заболевания мозга и т. д.). 
(Кстати, у русских до сих пор существует поверье, что при рожистом воспа-
лении нужно к больному месту прикладывать шерстяную ткань красного 
цвета.) Красное вино, которое символизирует кровь Христа и которое дают 
причащающимся, можно отнести сюда же, так как его употреблению припи-
сывалось целебное влияние на телесную жизнь человека. О крови Христовой 
в Святом Причастии в огласительном поучении Кирилла Иерусалимского 
(около 348 г.) говорится: «Если у тебя останется на губах капля ее, то по-
мажь ею глаза и лоб и освяти их» [1]. При этом христиане приобщаются к 
Телу и Крови Иисуса Христа, что, согласно православному вероучению, по-
могает верующим соединиться с Богом. Регулярное причащение (т. е. вку-
шение крови Христа, в которую превращается вино после молитв) необхо-
димо человеку для спасения души. Вообще, по поверьям древних, жизнеут-
верждающая сила красного цвета заключается и в том, что он оберегает от 
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всякой злой нечисти. Поэтому, например, красной краской младенцам кра-
сили лицо или надевали им на руку повязку красного цвета. Мальчиков при 
ритуале инициации для защиты их от болезней и злых духов тоже окрашива-
ли так же, а взрослые надевали красные амулеты, повязки и другие обереги. 
Столбы критских дворцов окрашивали в красный цвет, а народ Израиля в 
свое время под руководством Моисея избежал десятой казни и египетского 
рабства благодаря тому, что выкрасил косяки домов кровью. Согласно книге 
Исход, описывающей чудесное освобождение иудеев, вся вода в Ниле и дру-
гих водоемах превратилась в кровь, но оставалась прозрачной для них (и да-
же та, которая была, превращалась в кровь, если египтяне пытались ее ото-
брать) [1]. Кроме всего прочего, по народным суевериям, красный незаме-
ним в колдовстве – в виде прежде всего крови, а также окраски различных 
предметов названным цветом. 

Красный цвет являлся символом живительного огня, тепла и света. 
Именно поэтому в культурной и лингвистической парадигме разных народов 
солнце красное, заря красная, огонь красный, закат красный, боги, дарящие 
тепло, – красные; распятый Христос был облачен в мантию тоже красного 
цвета – багряницу. «Земные боги» – императоры, короли, цари, военачаль-
ники разных стран – также одевались в красные одежды: так, византийские 
императоры предпочитали пурпур и даже указы подписывали чернилами та-
кого же цвета; королева Франции и Шотландии Мария Стюарт перед своей 
казнью с величайшим смыслом выбирала каждую деталь своего наряда: в 
ожидании последней кровавой минуты она надела исподнее платье пунцово-
го шелка и приказала сшить длинные, по локоть, огненного цвета перчатки, 
чтобы брызнувшая из-под топора кровь не так резко выделялась на ее одея-
нии. Смысл последнего одеяния королевы тот же, что и в изречении: «В мо-
ем конце – мое начало», и красный здесь – символ воскресения [11].  

Из сказанного выше следует, что с самой древности красный цвет вы-
ступал символом преимущественно положительного начала. По мнению 
психолингвистов, он вызывает у человека возбуждающую реакцию и силь-
ный эмоциональный (чаще всего позитивный) душевный отклик. Он ассо-
циировался: а) с кровью красной земли, называемой «адама», – с кровью, по-
лученной человеком от богов; б) с солнцем и светом; в) с искренним огнем; 
г) с жизнью, с жизненной энергией, созидательной силой, сотворением че-
ловека и всех божеств в разных мифологических системах – солнечных бо-
жеств Феба и Аполлона, богов войны Марса и Ареса, бога плодородия При-
апа (известного также под именем Красный Бог), страстного божества Эро-
са, бога Солнца Тонатиу, бога Брахмы, богини процветания, богатства, кра-
соты, счастья и удачи Лакшми, богини-воительницы Дурги Ганеши, бога 
преуспевания и мудрости Рави; д) с сердцем, с проявлением чувств, с Боже-
ственной любовью и милосердием, е) со священностью, безграничной вла-
стью и сверхъестественной силой; ж) с победой и успехом; з) с активно-
стью и активным мужским принципом; и) с замужеством; к) с исцелением 
от болезней, отпугиванием злых духов, демонов.  
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Однако символика красного цвета в хромосистемах различных куль-
тур часто противоречива, включает и множество негативных значений. 
Например, красный может символизировать такие понятия, как смерть, 
грех, убийство, насилие, возмездие, демонические силы. Ацтеки связывали 
его не только с кровью и плодородием, но и с пустыней, злом, гибелью. 
Данный цвет ассоциируется с агрессивностью, позором, грехом, плотски-
ми желаниями: так, «Великая блудница», как олицетворение Рима и Вави-
лона, предстала перед св. Иоанном Богословом в виде женщины, сидящей 
на «звере багряном», «облаченной в порфиру и багряницу, украшенную 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (От-
кровение 17. 3–6). 

Обратимся к ретроспективе негативных значений красного цвета, ко-
торые особенно интенсивно он начинает приобретать в живописи XVII в. 
Надо отметить, что здесь символика красного имеет индивидуально-автор-
ское восприятие. Так, искусствоведы отмечают, что у Рембрандта он при-
обретает особенно драматические оттенки, а французская Академия изящ-
ных искусств порицает Рубенса за то, что в его картинах слишком чистый и 
яркий цвет. С XVIII в. существовал прямо-таки культ цвета. В европейской 
хромосистеме красный заменяют всевозможными оттенками розового: 
вермильон (русское название цвета – киноварь), резвая пастушка, веселая 
вдова, цвет бедра испуганной нимфы, адского пламени, горькая радость, 
розовый пепел, старой розы. Иначе говоря, красный приглушается, разбав-
ляется, утрачивает энергию: так, цвет адского огня – лиловый оттенок 
красного, куропаткины глаза – светло-красный, парижской грязи – гряз-
но-коричнево-лиловый цвет, майский жук – цвет в красно-коричневой гам-
ме с золотым отливом. Однако к концу века он возвращается как символ 
Великой французской революции. В XIX в. красный цвет вообще становит-
ся устрашающим. Его трагическое наполнение символически мотивирова-
но – в это время в Европе, в частности во Франции, происходят такие соци-
альные катаклизмы, как Парижская коммуна, реставрация Бурбонов, про-
возглашение империи Бонапарта, и красный приравнивают по значению к 
упоению кровавой борьбой, нечеловеческому напряжению, духу смерти. В 
XX в. происходят революционные изменения в жизни общества – полити-
ческие, социальные, культурные. И, конечно, происходят они под знаком 
красного цвета. Без него не могут обойтись представители многочисленных 
творческих направлений. Так, в изобразительном искусстве этого времени 
на полотнах экспрессионистов, кубистов, авангардистов, футуристов крас-
ный уже символизирует мужество, воинственный дух, силу, энергию и да-
же ярость. В художественном творчестве уже в начале прошлого века пи-
сатели и поэты усматривают в нем зловещий символ. Например, русский 
писатель, поэт, один из ведущих деятелей русского символизма и модер-
низма в целом Андрей Белый (его излюбленный цвет – белый, и он опреде-
ленным образом характеризует все его творчество – белые камни, белый ве-
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нок из фиалок, белые розы, белая метель, белый хитон, снежно-льняные 
одежды Христа; ср. также псевдоним Андрей Белый) в романе «Петербург» 
замечает над городом кровавое зарево и задается вопросом: «Не есть ли это 
геенское пекло?» Это кровавое зарево совмещается с представлением о ре-
волюции как о силе мистической и разрушительной. В этом же произведе-
нии героя терроризирует злобный шутник, дразня красным плащом. Если 
мы обратимся к драме М. Горького «Дети солнца», то увидим, что чахоточ-
ная героиня Лиза ненавидит красный цвет, который связан для нее с вос-
поминанием о дикой расправе над помещиками: «Когда я слышу 
что-нибудь грубое, резкое, когда я вижу красное (выделено нами. – Л. И., 
Л. С.), в моей душе воскресает тоскливый ужас, и тотчас же перед глазами 
встает эта озверевшая, черная толпа, окровавленные лица, лужи теплой 
красной крови на песке...» А. Грин воспринимает красный как знак больно-
го сознания (вспомним, однако, его повесть «Алые паруса», где этот цвет – 
символ надежды и счастья), у Б. Брехта в «Трехгрошовом романе» – по-
шлости и порочности. И только в фольклорном искусстве, в сознании на-
родных художников он, как и прежде, остается любимым цветом. 

Таким образом, сопоставление символики красного цвета в культур-
ной традиции разных народов свидетельствует об их принципиальном 
сходстве. В ней аккумулирован тысячелетний народный опыт, социаль-
но-экономические и культурно-исторические константы жизни этносов. В 
связи с этим можно предположить единство корней хромосистем в целом 
у самых различных культур, разделенных между собой временем и про-
странством.  
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