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Аннотация. В статье рассматриваются особенности красного цвета в лингвокуль-

турологическом аспекте. Цвет играет огромную роль в культуре. Он может быть пред-

ставлен как эмоциональность, обогащенная разнообразными ассоциациями, закреплен-

ными в языковой и социокультурной практике. В цвете может выражаться отношение 

человека к явлениям окружающей природы. Он выступает в качестве содержательного 

элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, систематизиро-

вать предметы, социальные установки и нравственно-эстетические понятия. 
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Феномен цвета – предмет изучения 

многих фундаментальных наук и состав-

ляющая многих искусств. Однако до сих 

пор цвет не имеет общей концепции как в 

пределах какой-либо науки или целого 

направления. Наибольший интерес с точки 

зрения лингвокультурологии представляет 

красный цвет. Рассмотрим несколько сло-

варей. 

Первым советским словарем, который 

унаследовал традиции дореволюционной 

отечественной лексикографии, явился 

«Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова. В данном слова-

ре основные значения понятия «красный» 

сохраняются. Слово «красный» толкуется 

как «имеющий окраску одного из основ-

ных цветов радуги, ряда оттенков от розо-

вого до коричневого» и как «красивый, 

нарядный, украшенный; ясный, светлый». 

Но к этим значениям добавляется еще од-

но: «крайне левый по политическим убеж-

дениям, революционный» [1]. 

В словаре С.И. Ожегова слово «крас-

ный» имеет значения «цвета крови, спелых 

ягод земляники, яркого цвета мака», «упо-

требляется в народной речи и поэзии для 

обозначения чего-то хорошего, яркого, 

светлого», «употребляется для обозначе-

ния наиболее ценных пород, сортов чего-

либо» и «относящийся к революционной 

деятельности, к советскому социалистиче-

скому строю, к Красной Армии» [2]. 

В словаре З.Е. Александровой «Словарь 

синонимов русского языка» синонимиче-

ский ряд слóва «красный» представлен в 

двух значениях. Первое значение касается 

цвéта: если идет речь о цвете предмета – 

«алый, багровый, пурпурный, пурпуровый, 

рдяный, огненный, огневой, пламенный, 

рубиновый, коралловый, кумачный, кар-

минный, багряный (высок.), червленый 

(народно-поэтич.), кармазинный, червон-

ный (устар.)»; если речь идет о человеке, 

лице – «красный как кумач», «красный как 

рак (разг.)». Второе значение относится к 

человеку: «прекрасный, приглядный 

(прост.), распрекрасный (прост. и народно-

поэт.), казистый (устар. разг.), интересный 

(разг.), красовитый, баской (прост.)» [3]. 

Словообразовательное гнездо представ-

лено небольшим количеством лексем: кра-

сивее, красиво, красить, краситься, крас-

неть, краснобай, краснобайство, красноре-

чивый, красноречие, красота. 

Аналогом русского слóва «красный» в 

английском словаре является слово «red». 

Рассмотрим значения, которые приобрета-
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ет слово «red» в английском языке, анали-

зируя некоторые словари. 

В словаре «Oxford advanced learner’s 

dictionary of current English» А.С. Хорнби 

слово «red» имеет несколько значений: как 

прилагательное – «цвет крови, человече-

ских губ, языка, осенних листьев», и при-

обретает еще одно значение – «имеет цвет 

как телефонные будки в Великобритании», 

то есть «красный». Второе значение слова 

«red» – «принадлежащий октябрьской со-

циалистической революции, произошед-

шей в России 1917 году» [4]. Каждое зна-

чение иллюстрируется примерами: red with 

anger – «красный» с гневом»; with red eyes 

– «с красными глазами»; The Red Arm – 

«Красная Армия». 

Как известно, в английском языке одна 

форма слóва может быть разными частями 

речи. Так и в данном случае, слово «red» 

является существительным и имеет такие 

значения как «красный цвет; красная 

одежда; революционер; долг» [4]. Данные 

значения можно проиллюстрировать сле-

дующими примерами: too much red in the 

painting – «слишком много красного в жи-

вописи»; dressed in red – «одетый в крас-

ное»; to be in the red – «быть в долгу, иметь 

задолженность». 

Словообразовательное гнездо представ-

лено небольшим количеством лексем: red-

den (в значении – покраснеть), reddish (в 

значении – красноватый). 

Как существительное слово «red» со-

храняет основные значения. Оно опреде-

ляется как «красный цвет», «красный, ре-

волюционер» и как «задолженность, долг; 

дефицит, убыток (записываемый красны-

ми чернилами)». Но наряду с этим, слово 

«red» приобретает еще значения – «крас-

ный предмет», «красный шар» (в бильяр-

де); «красный» (в рулетке), «рыжее жи-

вотное», «краснокожие (индейцы)», «крас-

ное вино» и сленг – «деньги» [5]. Появле-

ние данных значений обусловлено изме-

нениями в общественной идеологии и по-

явлением новых жизненных реалий. При-

веденные значения иллюстрируются сле-

дующими примерами: the reds and browns 

of the wood in autumn – «красные и корич-

невые оттенки леса осенью»; the red wins – 

«красный» выиграл». 

Как прилагательное слово «red» также 

сохраняет основные значения – «красный, 

алый, багровый, багряный», «покраснев-

ший», «революционный, советский, ком-

мунистический». И в данном случае слово 

«red» приобретает другие значения – «ру-

мяный», «рыжий», «гнедой», «окровав-

ленный, обагренный кровью (о руках)», 

«краснокожий» (о полюсе магнита)» [6]. 

В знаменитом словаре синонимов и 

родственных слов «Roget’s New Millenium 

Thesaurus» приведены синонимы и анто-

нимы того или иного слóва, но без объяс-

нений и иллюстраций. Вот какие синони-

мы дает Тезаурус к слову «red» как суще-

ствительному: bittersweet – «горькая сла-

дость», blood – «кровь», bloodshot – «нали-

тый кровью», blooming – «цветущий», 

blush – «румяный», brick – «кирпичный», 

claret – «бордо», coral – «коралл», glowing 

– «пылающий», magenta – «пурпурный», 

ruby – «рубин», russet – «бурый», titian – 

«золотисто-каштановый», wine – «вин-

ный» и др. [4]. 

Лексикографические данные позволяют 

сделать вывод о том, что слова «красный» 

и «red» находят свое отражение в русском 

и английском языках. Русское слово 

«красный» и английское слово «red» име-

ют древнее происхождение, они образова-

лись примерно в одно время в XIV-XV ве-

ках; данные слова имеют сходные основ-

ные значения – «цвет крови», «революци-

онный». 

На основе данных словарей можно от-

метить наличие или отсутствие каких-либо 

значений, характерных для определенной 

культуры. Так, например, в русском языке 

у слóва «красный» нет значения «долг», а 

в английском языке у слóва «red» нет зна-

чения «красивый». Это обусловлено исто-

рическими, политическими и культурными 

событиями. 

Цвет играл и играет немаловажную 

роль в жизни общества. По мнению 

Н.В. Уфимцевой именно красный цвет для 

русского языкового сознания является 

наиболее распространенным и употребля-

емым цветом [6]. А в английском языко-
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вом сознании красный цвет стоит на вто-

ром месте. В целом ряде русского языко-

вого сознания цветá располагаются в такой 

последовательности: красный, белый, зе-

леный, черный; в английском – черный, 

красный, белый, зеленый [6]. 

Красный цвет в народной культуре яв-

ляется одним из основных элементов цве-

товой символики. Красный – цвет жизни, 

солнца; в календарно-хозяйственной об-

рядности имеет большое значение и сим-

волизирует плодородие, обилие. Также 

этот цвет выступает как «оберег» [7]. Так, 

например, красной краской чертили маги-

ческий круг, после чего нужно было встать 

в середину этого круга, и никакая нечисть 

не могла причинить вред человеку. 

В романский период высшее сословие 

носило костюмы ярких цветов: синих, зе-

леных, пурпурных. Цвет в костюме имел 

символическое значение. Так, например, 

красный символизировал «кровь или ад-

ское пламя» [8], а также этот цвет симво-

лизировал царскую власть. 

В английской культуре красный цвет 

также имеет немаловажное значение. 

Национальная эмблема Англии – красная 

или алая роза. В течении 30 лет, с 1455 по 

1485 годы, Ланкастеры, эмблемой которых 

была красная роза, вели войну за англий-

ский престол с Йорками, другой династией 

(эмблема – белая роза). Война получила 

романтическое название Алой и Белой Роз. 

Соперничество между династиями кончи-

лось браком. С тех пор алая роза стала 

национальной эмблемой Англии. 

В заключение следует отметить, что 

анализ лингвистического наполнения кон-

цепта «цвет» на примере красного в рус-

ской культуре и его аналога «red» в ан-

глийской культуре позволил выявить осо-

бенности употребления и значение поня-

тия слóва «цвет» в жизни общества, и в 

результате проведенного анализа можно 

сделать вывод о том, что цвет важен для 

обеих культур и в каждой культуре играет 

свою немаловажную роль. 
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Abstract. The article examines the features of red in the linguocultural aspect. Color plays a 

huge role in culture. It can be presented as emotionality, enriched with a variety of associations 

enshrined in linguistic and sociocultural practice. In color, a person's attitude to the phenomena 

of the surrounding nature can be expressed. It acts as a meaningful element of culture, with the 

help of which it is possible to characterize and systematize objects, social attitudes and moral 

and aesthetic concepts. 
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