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Считается, что в гуманитарной науке среди прочих есть специфически мужские и  

исключительно женские темы исследований. Если это так, то анализ цветообозначений, 
несомненно, относится к числу маркировано женских тем. С учётом гендерных особенностей 
и приоритетов это вполне логично. Женское восприятие цвета изощрённее мужского, более 
детализировано, для женщин внимание к сочетаниям цветов и подбору предметов в тон куда 
более характерно, чем для мужчин. 

Считается также, что в науке существенно различаются мужской и женский тип ана-
лиза и изложения материала. Для мужского характерна большая строгость и стремление к 
концептуальным обобщениям. Женский характеризуется большей скрупулезностью анализа 
и меньшей систематичностью. И это тоже чётко соотносится с гендерными особенностями 
мужской и женской речи, напрямую ими предопределяется. 

Если две обозначенные дихотомии верны (а многое за то, что это так и есть), то  
рецензируемая монография – прекрасный образец реализации женской темы в мужском 
формате. Отмечу, что согласно «Большому толковому словарю» второе значение прилага-
тельного «мужской» сопровождается совокупностью позитивных коннотаций: «<…> харак-
теризующийся суровостью, твёрдостью, честностью и т.п.». В разговорной речи этих конно-
таций гораздо больше: «правильный, надёжный, отвечающий за своё слово, обдуманный». 
Это я к тому, что «мужской формат исследования» – комплимент, фиксирующий то, что  
исследование чётко, прозрачно, логично, последовательно, доказательно и правильно. Чтобы 
избежать незаслуженных обвинений в сексизме, уточню, что у слова «женский» тоже масса 
позитивных ассоциаций, просто они из иной области, для данной рецензии не актуальной. 

Автор чётко формулирует свои научные предпочтения и не отступает от них. С сере-
дины XX века структурализм – едва ли не самый авторитетный, продуктивный и доказавший 
свою познавательную мощь метод. Обращаясь к нему, автор выстраивает убедительные  
модели, раскрывающие систематику цветообозначений. Анализ и выводы базируются на 
строго структурированном восприятии материала, при котором раскрывается взаимообу-
словленная связь между его компонентами. Многомерная классификация единиц и типоло-
гическая дифференциация их признаков могут считаться одним из основных достоинств  
работы, представляющей древний пласт лексики, укоренённой в языковой картине мира и 
организующей её, в качестве целостного конгломерата взаимообусловленных номинаций. 
Наличие и сущность оппозиций, структурирующих цветонаименования в единое системное 
множество, раскрыты полно и последовательно. 



 
Работа состоит из трёх глав: «Метаязык описания цветонаименований», «Типология 

цветонаименований», «Система цветонаименований русского языка». Среди широкой гаммы 
предложенных автором решений наиболее продуктивным представляется разделение цвето-
наименований на автологические: белый потолок, металогические: белый офицер, и тропеи-
ческие: «<…> выступ в виде карниза столярного изделия, сизо-серизового, изощренно при-
поднятый морщью оливковых полуколонн межколонных, выглядывал из-за листвы желто-
карей <…>» (А. Белый «Маски»).  

Единицы последнего типа наиболее сложны и интересны по своей внутренней орга-
низации, поскольку связаны с приращением художественных смыслов и приобретением  
эстетического потенциала. Их семантическую природу можно охарактеризовать словами  
А. Белого, помещёнными им в «Вместо предисловия» к роману (эпической поэме) «Маски»: 
«Наконец: право автора раскрашивать душевное содержание героев предметами их быта, 
оговариваюсь: цвета обой, платья, краски закатов, – все это не случайные отступления от 
смысловой тенденции у меня, а – музыкальные лейтмотивы, кропотливо измеренные и взве-
шенные. Кто не примет этого во внимание, тот в самом смысле не увидит смысла, ибо я ста-
раюсь и смысл сделать звуковым и красочным, чтобы, наоборот, звук и краска стали красно-
речивы». 

Автор справедливо обращает внимание на то, что адекватный анализ цветонаимено-
ваний требует обращения к самым различным областям человеческого знания. Спектр цве-
тов представлен в соотношении с типами речи. Должное внимание уделено прагматике и 
тропам. Задачи, которые ставил перед собой автор, доказательно и качественно выполнены.  

Могу наметить для автора новый исследовательский горизонт. В русском (и не толь-
ко) языке масса слов, для которых обозначение цвета – периферийный компонент значения. 
Приведу произвольный пример – завершение девятого сонета из венка сонетов М. Волошина 
«Lunaria»: «Ни сумрака, ни воздуха, ни вод – / Лишь острый блеск гранитов, сланцев, шпа-
тов. / Ни шлейфы зорь, ни веера закатов // Не озаряют чёрный небосвод, – / Неистово поры-
вист и нескладен / Алмазный бред морщин твоих и впадин». Ни одно существительное в 
этом отрывке не обозначает цвет, но большинство из них содержат в своих значениях цвет в 
качестве периферийного компонента или сопровождаются им как коннотативным компонен-
том. Думаю, что исследование лексики такого типа в рамках предложенного автором подхо-
да было бы продуктивным, интересным и позволяющим детализировать общую картину как 
в номинативном, так и в функциональном аспектах. 

Вспомним волшебный калейдоскоп. Зеркала в его устройстве превращают хаотичный 
набор разноцветных стекляшек в удивительный и чёткий в своей графической завершённо-
сти узор, по сути, в каком-то смысле, преобразуют хаос в гармонию, трансформируют обыч-
ное в завораживающе прекрасное. Автору монографии удалось найти нужные зеркала, рас-
положить их в верных местах и представить аморфное при поверхностном взгляде поле вос-
приятия цветов в виде выверенного узора, обладающего, в придачу к своей эстетической 
ценности, ещё и объяснительной силой, эвристическим потенциалом и той мерой лаконич-
ной законченности, какая потребна для настоящего научного исследования. 

Книга, несомненно, будет полезна не только лингвистам, но и семиотикам, реклам-
щикам, дизайнерам, модельерам, – всем, кто работает с цветом. Востребованность определя-
ется тем, что цветовая палитра русского языка в монографии чётко, систематически семанти-
зирована. Из монографии можно черпать информацию не только о том, какие цвета актуаль-
ны для языкового коллектива, но и о том, как они взаимодействуют между собой, какими 
первичными и вторичными значениями сопровождаются в сознании носителя языка. А это 
необходимая отправная точка для построения традиционных и новых сочетаний, поиска  
новых гармонических или кричащих соотношений. Это одинаково важно и для понимания 
заполненного цветом мира природы, и для конструирования во многом базирующегося на 
цвете мира моды. 
 


