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Национальные синестетические картины мира 
русского и английского языков

Цветовая картина  мира  –  понятие  относи
тельно динамическое. Она формируется и передает
ся как во времени, так и в процессе коммуникации, 
может быть выявлена и зафиксирована, но ее изме
нения могут  проявляться только на весьма значи
тельном временном отрезке. Универсализированная 
цветовая  картина  мира,  безусловно,  имеет  нацио
нально мотивированные приоритеты, связанные со 
многими условиями,  начиная  от  экстралингвисти
ческих (например, места проживания нации) и за
канчивая  внутриязыковыми  особенностями.  Лин
гвоцветовая картина мира имеет все признаки наци
онально обусловленной системы, так как она отно
сительно устойчива, формируется и функционирует 
на  базе  национального  языка  и,  соответственно, 
имеет  специфику,  отражая  особенности  когнитив
ных структур национального сознания. 

Приведем в качестве иллюстрации данные, по
лученные О.А. Огурцовой в ходе аудиторского экспе
римента по выявлению сходства и различия в восприя
тии цветов русскими и англичанами [1]. Принципиаль
ное отличие от традиционной методики множествен
ных  реакций  состоит  в  установке  «от  однозначной 
ассоциации к однозначному цвету», поэтому принци
пиально возможны серьезные погрешности. К сожале
нию, у нас нет информации о валидности полученных 
результатов, но в любом случае они представляют ин
формативный  интерес  как  проявление  национально 
обусловленного цветовосприятия (табл. 1). 

Таблица 1
Данные по восприятию цвета

говорящих на английском/русском языке
Ассоциация Цвет

АЯ РЯ
Спокойный Grey Серый
Печальный Grey Черный

Живой Yellow Зеленый
Унылый Brown Коричневый

Успокаивающий Blue Зеленый
Возбуждающий Red Красный
Торжественный Black Белый
Нейтральный White Серый

Веселый Pink, yellow Зеленый, желтый
Радостный Yellow Красный
Гнетущий Grey Коричневый
Кричащий Orange Красный

Интенсивный Brown Красный
Легкий White Голубой

Сдержанный Green Серый
Благородный Purple Черный

Мрачный Grey Коричневый
Изящный Pink Голубой

полное совпадение,  
частичное совпадение,   
нет совпадений
Следует обратить внимание на полное совпаде

ние ассоциаций, связанных с базовыми эмоциями и 

хроматическим красным цветом и ахроматическими 
серым и коричневым, что может быть косвенным сви
детельством  универсальных  реакций,  не  связанных 
непосредственно  с  национальными  особенностями 
восприятия. Среди остальных находим частичные на
ложения базовых цветов (оранжевый-красный, серый-
черный) и собственно национальные ассоциации. Уже 
наличие таких значительных различий позволяет идти 
«вглубь» языкового сознания носителей языка и вы
носить  фоносемантическую  информацию,  заложен
ную на уровне графонов, звуков, фонем, на концеп
туальный уровень сознания. 

Многомерность мира и многомерность созна
ния предполагает значимость всех видов общностей, 
среди которых звуку соположен цвет. При подобном 
соотношении выявляется асимметричность сознания 
и бессознания, т.к. цвет и звук являются непосред
ственным  выражением  психических  переживаний, 
которые нельзя охватить, определить или выразить 
при помощи интеллекта.  Бессознательные реакции, 
вызываемые звуками,  довольно сложно зафиксиро
вать  и  еще  сложнее  систематизировать,  но  общий 
принцип  соотношения  разных  уровней  сознания, 
сформулированный на уровне восприятия цвета, мо
жет быть использован и здесь. На уровень бессозна
тельного выходят физиологические реакции, на уро
вень  подсознания  –  ассоциативные,  фиксирующие 
древнейшие  архетипические  значения,  на  уровень 
сознания  –  сложно  организованные  системы,  про
шедшие проверку временем и культурой. 

По  нашей  гипотезе,  синестетическая  звуко-
цветовая картина мира представляет собой универ
сальное образование, обладающее ярко выраженны
ми национальными особенностями, внутри которых 
выделяются относительно равнозначимые в данном 
культурном контексте проявления. Нам близка точка 
зрения  известного  исследователя  хроматизма 
Н.В.Серова,  сформулированная в фундаментальной 
монографии «Цвет культуры», что в хроматизме ин
теллект подразделяется на определенные компонен
ты согласно его основным функциям: биологическое 
(бессознание),  психологическое (подсознание)  и  со
циальное (сознание) [2: 17]. Рассматривая сформули
рованную  выше  гипотезу,  мы  неизбежно  заметим, 
что в ней присутствуют все названные составляю
щие, которые особым образом организуют эту карти
ну  с  учетом  универсальной (бессознательной) 
способности человека ассоциировать звуки и цвета, 
национального  (подсознательного)  свойства  отра
жать  специфику взгляда  на  мир через  конкретный 
язык в образно-логическом и эстетическом восприя
тии  и  индивидуальной  (сознательно-подсознатель
ной) переработки поступающей информации в кон
кретном акте речи, творчества. Ответить на постав
ленные  вопросы  можно  было  лишь  получив  ре



зультаты экспериментов по звуко-цветовому ассоци
ированию в различных языках.

Наши широкомасштабные эксперименты (по 
1000 информантов) по звуко-цветовой ассоциатив
ности (ЗЦА) носителей русского и английского язы
ков позволили констатировать существование наци
онально  обусловленной  специфики  языкового  со
знания  на  фоносемантическом уровне.  Значитель
ные совпадения в оценках одних и тех же графонов, 
далеко выходящие за пределы случайных, а также 
устойчивость  в  сохранении ассоциаций в  течение 
длительного времени (пролонгированный экспери
мент  проводился  тремя  сериями  в  1985,  1995  и 
2005-2008 г.)  свидетельствует  об  их  реальной  си
стемности и повторяемости в рамках сообщества, 
говорящего на одном языке [3]. 

Сравнивая полученные нами данные со све
дениями о различиях в членении цветовой картины 
мира  некоторыми  этносами,  нельзя  не  прийти  к 
мысли, что именно цвета, «запрограммированные» 
на  фоносемантическом уровне,  составляют  ту са
мую  универсальную  матрицу,  находящуюся  в  на
чальной стадии кодирования цвета уже на уровне 
бессознательного. При этом ахроматические цвета 
являются  отправной и конечной точкой  цветового 
отрезка:  белый  цвет  характеризуется  завершенно
стью как конечный пункт яркости, а черный как ко
нечный пункт темноты. В табл. 2 сопоставим суще
ствующие данные по членению цветовой картины 
мира носителями разных языков.

Таблица 2
Сравнительные данные

по различиям членения цветовой картины мира
Этническая 
принадлеж-

ность

Состав базисных 
«универсальных»

цветов

Цветовая ассо
циированность 

звуков
русские черный, белый, серый, 

красный, синий, голубой, 
оранжевый, желтый, зе
леный, фиолетовый, ро

зовый, коричневый

(Черный, белый), 
синий, красный

англичане red, orange, yellow, green, 
blue, violet, white, black, 

brown, grey

red, yellow, green

немцы rot, orange, gelb, grün, 
blau, violett

Нет данных

французы rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, violet

Нет данных

американцы
американцы

red, orange, yellow, 
green, blue, violet, red, 

green, blue, yellow

red, yellow, green

1сторонники теории лингвистической относительности
2 сторонники «универсальной» теории (универсалисты)

Развивая идею, логично предположить, что лю
бой язык обладает глубинной цветовой матрицей, за
фиксированной  национальной  протосистемой  ЗЦА, 
причем набор ведущих цветов не только социально и 
культурно  детерминирован,  но  и  отражает  картину 
мира  на  уровне  фоносемантики.  Вероятно,  значи
мость цветов (равно как и связанных с ними эмоций) 
варьируется в зависимости от национального языка. 
Поэтому выявление специфических систем цветовой 
символики звука позволит дополнить складывающие

ся знания об обобщенной картине мира еще одной 
важной составляющей, зафиксированной в языке. 

Значения цвета, выявляемые на разных уровнях 
человеческой  сущности  (бессознательной,  подсозна
тельной, сознательной), образуют универсальную си
стему цветовых сублиматов, попытку создания кото
рой находим у Н.В. Серова [4]. Если соотнести полу
ченные нами данные с этими значениями, то получа
ется наиболее общая, но, тем не менее, логичная на
ционально обусловленная картина: по таблице семан
тики  цветовых  сублиматов  цветовая  гамма  русских 
графонов интерпретируется как связанная в большей 
мере с сознательным (белый и синий), в меньшей – с 
бессознательным (черный) и подсознательным (крас
ным), поэтому ключевыми словами описания ее зна
чения  будут  духовность,  борьба  (сила),  бесконеч
ность, смерть. В свою очередь английская ЗЦА гам
ма связывается только с подсознательным (красный, 
желтый), а ключевыми словами будут  сила, величие,  
покой (уравновешенность). Любопытно, что ассоциа
тивно для американцев цвет гораздо менее важен, чем 
для нас, живущих в довольно сером и унылом, моно
тонном  мире  (А. Левинтов).  Мне  кажется,  что  тут 
уместно будет сформулировать идею, что наши наци
ональные  ментальные  различия  в  степени  внешне 
проявляемой  «активности» во  многом  обусловлены 
различиями  наших  фоносемантически  обусловлен
ных картин мира. «Картина мира находится не только 
и не столько в осознаваемой сфере мышления, сколь
ко в единой системе компонентов интеллекта, которая 
объединяет в себе как осознаваемые, та и не осознава
емые функции. Последние же хранят архетипические 
черты мифологического мышления, что позволяет го
ворить  не  об  обеднении,  а  об  их  функциональном 
подразделении» [2: 471].

Рассмотрим  психологические  и  культуроло
гические составляющие цветов русского и англий
ского языков, выявленные с помощью фоносеман
тических критериев (табл. 3). 

Таблица 3
Психологическая и культурологическая 

интерпретация цвето-звуковой ассоциативности
русского и английского языков

Цвет Психологическая 
интерпретация

Культурологи
ческая интер

претация
Черный

(Русский)
Позитив: мотивированное 
применение силы, созида
ние, обучение, способность 
к предвидению.
Негатив: разрушительность, 
использование силы как 
проявление слабости и эго
изма, подавление, пустота

Женское 
начало, 

рождение, 
будущее

Белый
(Русский)

Позитив: полнота, самоот-
дача, единство, легкость, вы-
явление скрытого и ложного.
Негатив: изоляция, бес
плодность, разочарование, 
скука

Женское 
начало, 

традиции, 
прошлое



Красный
(Русский и 

англий
ский)

Позитив: лидерство, упор-
ство, созидание, динамич
ность, возрождение. 
Негатив: насилие, нетер
пимость, разрушение, уп-
рямство, бесстыдство, вина

Бессознание, ак
тивность

Синий
(Русский)

Позитив: восприимчи
вость, организованность, 
соблюдение правил, идеа
лизм, сила духа, очище
ние, непреклонность, по
слушание. 
Негатив: фанатизм, под
чинение, ритуальность, 
уверенность в собствен
ной непогрешимости, 
лживость, пристрастие

Религиозность, 
работа, отдых

Желтый
(Англий

ский)

Позитив: ловкость, сооб
разительность, радостное 
восприятие жизни, ориги
нальность, усердие, вос
приимчивость, терпимость, 
честность, справедливость, 
уверенность в себе. 
Негатив: язвительность, 
сарказм, вероломство, 
рассеянность, невежество, 
любовь к болтовне, кри
тичность, нетерпимость, 
склонность к осуждению 
других, рассеянность, глу
пость

Женское начало, 
бессознание, об
леченное в солн

це

Зеленый
(Англий

ский)

Позитив: проницатель
ность, такт, практичность, 
стабильность, работо
способность, великодушие, 
развитое воображение, про
гресс, реформы, обязатель
ность, общительность. 
Негатив: ревность, обид
чивость, забывчивость, эго
изм, жадность, отсутствие 
воображения, неустроен
ность, разочарование.

Мужское начало, 
самосознание, Я-

концепция

Первое замечание по полученной таблице – 
общность красной составляющей в цветовой карти
не мира носителей русского и английского языков. 
Выделенные ключевые слова, на наш взгляд, помо
гают осознать не только фоносемантические источ
ники схожести между языками, но и увидеть реаль
ные  параллели  между  такими  свойствами  наций, 
как  активность,  динамичность,  лидерство.  Второй 
важный момент – принципиальное различие основ
ных цветовых составляющих ЗЦА.  Синяя оценка в 
русском  и  желто-зеленая в  английском  языках 
дают  основания  полагать,  что  прав  В.И. Ша
ховский, когда говорит, что «тезис о прямом влия

нии культуры (и составляющих ее концептов) этно
са на его язык находит многократное подтвержде
ние и в лексике, и в семантике, и в грамматике язы
ка, а также в его фонетической ткани. Отсюда раз
личие языков объясняется различием культур, раз
личием концептуальных  кодов и ментальных сти
лей  у  различных  народов»  [5].  
«Я-концепция» в английском языке,  диктуемая зе
леным цветом, «поддержанная уверенностью в себе 
и усердием желтого, обеспечивает «жажду жизни и 
необыкновенную  устойчивость»  активной  нации 
(по Л.Н. Гумилеву), тогда как синий привносит ре
лигиозность, идеализм, послушание и одновремен
но силу духа. И еще одно замечание, касающееся 
активности ахроматических цветов в русском язы
ке. Черный и белый цвета, объединяющие прошлое 
и будущее, обучение и созидание, зафиксированные 
в цвето-звуковой картине мира носителей русского 
языка, позволяют говорить об огромном потенциале 
нации как на уровне универсума, так и собственно 
нации и, несомненно, на уровне индивида.

Эти психологические и общекультурологиче
ские  черты  двух  языков  исключают  возможность 
отождествления,  но дают основания для внесения 
корректив в отношения между нациями, основными 
языками которых являются русский и английский. 
Если  не  приводятся  к  «общему  знаменателю» 
звуко-цветовые ассоциативные различия, отражаю
щиеся в ментальном коде, следовательно, необходи
мо искать другие пути сближения. На наш взгляд, 
не такими уж умозрительными и фантастическими 
в этом свете выглядят многочисленные (и постоян
но продолжающиеся!) попытки деятелей культуры 
разных стран создать универсальное искусство, во
площающее идею синтеза.
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