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Аннотация
В статье на материале данных проведенных экспериментов описывается фрагмент 

русской языковой картины мира, связанный с концептуальным полем ИСКРЕННОСТЬ. 
Анкетирование включало в себя свободный ассоциативный эксперимент со стимулом 
«искренность»; вопросы на выявление цветовых ассоциаций к данному стимулу; 
корпус ассоциаций с животным, растением, предметом, геометрической фигурой, а 
также вопросы на выявление семантического поля ИСКРЕННОСТЬ, на соотнесение 
концепта с базовыми архетипическими оппозициями, на выявление ментефактов 
– прецедентных имен, стереотипных образов, входящих в концептуальное 
поле ИСКРЕННОСТЬ. Анализ полученных результатов проводился в рамках 
лингвокультурологического подхода, позволившего не только определить наиболее 
общее, инвариантное представление носителей русского языка об ИСКРЕННОСТИ, 
но и выявить базисные глубинно-смысловые пласты культуры в содержании данного 
концепта: связь с солярным культом, с базовыми метафорами СВЕТ, ОГОНЬ, с женским 
началом, со «своим», близким (сокровенным) пространством, с концептами ЧИСТОТА, 
ПРОСТОДУШИЕ, СЕРДЦЕ, ДУША, которые предстают как «локус» ИСКРЕННОСТИ. 
Комплексный анализ результатов эксперимента позволяет отнести ИСКРЕННОСТЬ 
к аксиологическим концептам, представляющим собой духовную ценность в русской 
лингвокультуре, который ставится в один ряд с такими концептами, как ПРАВДА, 
ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, то есть с представлениями о добродетели в целом, 
и воспринимается как часть русской картины мира. 
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Введение 
Концепт ИСКРЕННОСТЬ рассматривался многими исследователями (cм., например: 

[Авакимян 2009, Вежбицкая 2002; Гладкова 2008, Гловинская 2005, Стернин 2001] 
и др.), отмечавшими его значимость для русской культуры. Тем не менее, мы выбрали 
его в качестве предмета изучения, прежде всего, сфокусировав внимание на данных 
эксперимента, анализ которых проводился в рамках лингвокультурологического 
подхода, позволившего не только определить наиболее общее, инвариантное 
представление носителей русского языка об ИСКРЕННОСТИ, но и шире взглянуть 
на предмет исследования, выявить базисные глубинно-смысловые пласты культуры 
в содержании этого концепта. Набор вопросов для анкеты определялся на основании 
уже проведенных исследований, а именно, по данным контекстуального анализа 
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слов «искренность», «искренний», «искренне», представленного в дипломной работе 
Е.В. Осипович «Концептуальное поле ИСКРЕННОСТЬ в русской лингвокультуре» 
[Осипович 2015], выполненной под научным руководством автора настоящей статьи; 
по данным проведенного лингвокультурологического анализа фразеологизмов, 
связанных с концептом ИСКРЕННОСТЬ – см. [Захаренко 2020], а также на основании 
метода интроспекции.

Добавим, что в рамках избранного подхода представляется более эффективным 
рассматривать не собственно концепт, но концептуальное поле ИСКРЕННОСТЬ. 
Вслед за А.В. Тананиной, под концептуальным полем (КП) понимается пространство, 
образуемое концептообразующим содержанием конкретного концепта, в рамках 
которого актуализируются составляющие его образы/смыслы [Тананина 2003]. Иначе 
говоря, КП оперирует ментальными категориями, образами и представлениями, 
выраженными вербально не только в виде абстрактных имен, но и в виде других 
ментефактов (по В.В. Красных), с ними связанных, которые выявил проведенный 
эксперимент.

Методика исследования
Анкета, предложенная информантам, состояла из 16 вопросов и включала в себя, 

прежде всего, свободный ассоциативный эксперимент, проводимый по принципу 
стимул-реакция и «направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида 
в его предшествующем опыте» [Горошко 2015: 54]; вопросы на выявление1 ассоциаций 
слова «искренность» с определенным цветом, животным, растением, предметом, 
геометрической фигурой, а также вопросы на выявление семантического поля 
ИСКРЕННОСТИ («искренность – это когда… / это если…», «неискренний человек 
– это…»), на соотнесение концепта с базовыми архетипическими оппозициями, 
на выявление ментефактов – прецедентных имен, стереотипных образов, входящих 
в концептуальное поле ИСКРЕННОСТЬ; респондентам также было предложено 
нарисовать искренность / описать «визуальный» портрет искренности. 

В анкетировании приняло участие 148 человек (65 мужчин и 83 женщины). При 
опросе были охвачены информанты разного возраста (16–17 лет – 46 респондентов, 
20–30 лет – 56 респондентов, 31–40 лет – 31 респондент, 41–50 лет – 15 респондентов) 
и образования (среднее – 55 респондентов, высшее техническое законченное 
и незаконченное – 41 респондент, высшее гуманитарное законченное и незаконченное 
– 52 респондента), живущих в разных регионах страны (Москва и Московская область 
– 64% опрошенных, Санкт-Петербург, Волгоград, Тутаев, Иркутск, Иркутская область 
– 36%). При этом в наши задачи не входило выявление гендерных и возрастных 
различий или различий, связанных с регионом проживания. 

Обсуждение и результаты исследования 
Обратимся к обсуждению результатов анкетирования. Первый вопрос анкеты 

представлял собой направленный ассоциативный эксперимент, проводимый 
по принципу стимул – реакции, и был направлен на выявление самых очевидных, 

1 Подобное внимание и интерес к ассоциативному эксперименту объясняется также тем, что ассоциативный 
словарь «являет язык в его предречевой готовности, обнажая сокровенный, скрытый от прямого наблюдения 
способ "держания" языка в памяти его носителя, приоткрывая таинственную завесу над святая святых, над 
тем, как устроена языковая способность человека, человека говорящего и понимающего» [Караулов http].
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«первых», непосредственных ассоциаций со словом «искренность» (5–10 слов), 
которые возникают в сознании респондентов2 (в общей сложности корпус ассоциаций 
составил порядка 170 единиц разной частотности). Полученные частотные ассоциации 
на слово «искренность» можно условно разделить на несколько групп:

а) единицы синонимического ряда концепта ИСКРЕННОСТЬ: честность (75), 
открытость (45), правда (44), правдивость (12), откровенность (10) – подобные 
ассоциации на стимул «искренность» указываются и в работах других авторов 
[Гловинская 2005, Стернин 2001 и др.], что подтверждает валидность нашего 
экспериментального материала.

б) состояния, явления, а также поведение, качества человека, сопровождающие 
проявление искренности: доброта (37), доверие (33), любовь (30), добро (6), верность 
(8), нежность (6), простота (6), вера (3), уважение (2), понимание (3), чуткость (3), 
непринужденность (3), добродушный (2), счастье (2), преданность (1), привязанность 
(1), целомудренность (1), незлобивость (1), спокойствие (1), раскаяние (1);

в) ассоциации, представляющие цветовые и «температурные» характеристики 
искренности и имеющие, в том числе, отношение к базовым метафорам света, тепла, 
огня: свет (18), светлый (3), заря (1), яркость (1), блеск (1), белизна (3), белый (2), 
прозрачный (4), прозрачность (2), искра (8), искры (3), искорки (1), теплота (6), тепло 
(6), теплый (2), солнце (5), лучистость (1), лампа (3), свеча (3), свечка (2), светильник 
(1), огонь (1), костер (1), раскаленный (1), горячий осколок металла (1), зажигалка (1), 
фейерверк (1), салют (1); 

г) реакции, связанные со «своим», близким пространством и «ближним кругом»3: 
дружба (14), семья (7), близость (6), друг (5), друзья (2), сокровенность (2), род (1), 
родные (1), мама (1), секрет (1), интимность (1);

д) ассоциации, связанные с эмоциональной сферой человека: улыбка (21), чувства 
(7), эмоция (2), радость (11), радостный (2), эмоциональность (1), смех (1).

Кроме того, особо отметим достаточно типичные реакции смелость (6), сила (5), 
бесстрашие (2), которые, вероятно, могут указывать на представления о внутренней 
силе и решительности искренних людей, способных говорить и нелицеприятную 
правду, а также реакции, свидетельствующие об искренности как неотъемлемом 
качестве ребенка: дети (3), ребенок (2), детскость (1), детство (1) (ср.: устами 
младенца глаголет истина), и чистота (15), чистый (3), чистота помыслов (2), о чем 
еще будет сказано далее.

Уже на основании первых проанализированных ответов можно предварительно 
сделать вывод о том, что искренность ставится в один ряд с другими вечными 
нематериальными ценностями: доброта (37), правда (44), любовь (30), дружба (14), 
друг (5) и др., представляя собой нечто настоящее (11), самое важное в человеке (3), 

2 В работах психолингвистов количество ассоциаций в пределах десятка обосновывается как максимально 
возможное число наименований, ограниченных объемом краткосрочной памяти. Такие ассоциации 
заложены в сознании как первые, самые частотные и непосредственно связанные с явлением реакции и 
потому очерчивающие круг самых значимых, главных, важных явлений для носителей русского языка, в 
данном случае, связанных с ИСКРЕННОСТЬЮ.
3 Интересно отметить, что изначально слово «искренний» имело семантику близости (вероятно, в первую 
очередь, по родству) – значение ‘близкий кому-либо родственно, дружески любимый’, которое со временем 
в языке утратилось, зафиксировано в словарях древнерусского языка, напр., в Словаре русского языка XI–
XVII вв. под ред. Р.И. Аванесова, С.Г. Бархударова (цит. по [Осипович 2015: 28]).
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вызывающее положительные эмоции и оценки: улыбка (21), радость (11), счастье 
(2), смех (1) и др. Было названо лишь несколько слов с неодобрительной оценкой – 
смерть (3), обман (2), лицемерие (2), лицемеры (2), двуличие (1), грубость (1) (нам 
представляется, что данные слова вызывают «антонимическую» ассоциацию – нечто, 
противоположное искренности). 

Ответы информантов на второй вопрос анкеты о цветовых ассоциациях 
с искренностью можно разделить на две группы: теплые (в том числе, насыщенные) 
цвета (желтый, оранжевый, красный, розовый) и холодные светлые тона (голубой, 
синий, серебристый). Кроме того, «цветовая характеристика» искренности оказывается 
значимой практически во всех ответах на предложенные информантам вопросы 
(об ассоциациях с животным, с растением, с предметом, с геометрической фигурой, 
с визуальным представлением об искренности и др.), в связи с чем мы также будем 
обращаться и к этим данным при описании цветовых реакций. У большей части 
респондентов искренность ассоциируется с желтой цветовой гаммой, связанной 
с реакциями светло-желтый (19), желтый (12), светло-персиковый (2), песочный (1), 
золотой (4), золотисто-белый (1), светлая позолота (1), солнечные блики (1), цвет 
солнца (1), а также с оранжевым (6), красным (14), красно-оранжевым (2), светло-
оранжево-красным (1), цветом рассыпающихся и быстро тлеющих искр из костра 
(1), розовым (2) и нежно-розовым (1) цветами.

На наш взгляд, ассоциация искренности с желтым цветом (а, возможно, также 
с красным и оранжевым) может отсылать как к солярному культу, так и к символике 
золота в русской лингвокультуре. Так, золото, будучи желтым металлом, ассоциируется 
с солнечной энергией и огнем и связывается с солнцем как источником жизни, тепла 
и света (напомним, что и при назывании свободных ассоциаций давались реакции свет 
(18), светлый (3), искра (8), искры (3), искорки (1), теплота (6), тепло (6), теплый (2), 
солнце (5), лучистость (1)), а также осмысляется как что-либо чрезвычайно ценное, 
лучшее и символически связывается с идеей непререкаемости истины (ср.: золотое 
сечение, золотое правило, золотые слова, золотая середина и др.) [БФСРЯ 2006: 241–
244]. Тем самым, «искренность», будучи ценным качеством, в сознании реципиентов 
обладает теми же свойствами, что и «золото». Последнее также подкрепляется 
реакциями информантов настоящее (11), редкость (4), лучшее в человеке (2), самое 
важное в человеке (3), ценность (2). 

Вторая по частотности группа цветовых ассоциаций, связанных с искренностью, 
представлена белым (31), молочным (2), золотисто-белым (1) цветами4. Сразу отметим, 
что лексема «белый» многократно фигурировала в ответах информантов и на другие 
вопросы анкеты. Так, среди реакций на стимул «искренность» присутствовали 
ассоциации белизна (3), белый (2); среди животных, ассоциирующихся с искренностью, 
называли белого кролика (1) белого лебедя (1), белого голубя (1), среди растений – 
белые цветы (1), а также собственно растения и цветы белого цвета или с частями 
белого: ромашка (16), береза (12), подснежник (5), ландыш (1), черемуха (1), среди 
предметов – белый флаг (1), белый чистый лист бумаги (1), бумага (1), бумажный 
лист (1), лист бумаги (1). Символика белого цвета связана с незапятнанностью, 

4 Интересно отметить цветовую близость белого и желтого цветов: «Желтое имеет такую сильную склонность 
к светлому (белому), что вообще очень темно-желтого не существует в мире. Значит, есть глубокое сродство 
у желтого с белым в физическом отношении» [Кандинский 1992: 37–38].
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чистотой, прежде всего, моральной (обратим внимание на достаточно частотную 
ассоциацию с искренностью при ответе на первый вопрос анкеты: чистота (15), 
чистый (3), чистота помыслов (2), а также на выбор информантов из пары бинарных 
оппозиций чистый – грязный в пользу первого элемента чистый (126)). В этой связи 
информативными также представляются ответы, полученные на просьбу описать 
воображаемый «портрет» искренности: простое белое пятно с расплывчатыми 
очертаниями; это белое, нежное пламя, медленно тянущееся вверх; чистая, белая 
полоса на черном фоне; чистый луч солнечного света и т.д., – и ответы, полученные 
при «семантизации» искренности: «искренность – это когда/если…» …высказываются 
начистоту; невзирая на возможные последствия;…все делается от чистого сердца 
и под. Добавим, что ассоциации искренности с белизной и чистотой также отсылают 
к ассоциациям с невинностью и миром детства. Исходя из вышесказанного, очевидна 
и предсказуема связь искренности с прозрачностью: при свободном ассоциативном 
эксперименте информантами были названы слова прозрачный (4), прозрачность (2); 
в числе предметов были даны реакции стекло (3), ваза (3), кристалл (2), стеклянный 
прозрачный стакан (1), бокал (1), прозрачный (1); данное слово также фигурировало 
в ответах о «внешнем облике» искренности: голубое полупрозрачное мерцающее 
облако; искренность – она прозрачная; легкое полупрозрачное покрывало, невесомое 
и освежающее; прозрачный гладкий прохладный шар размером с крупный грейпфрут; 
человек, полупрозрачный, внутри которого тянется нитка теплого света, 
начинающаяся от живота, проходящая через сердце и выходящая через сердце; 
искренний человек прозрачен, т.е. все его чувства и мысли видны как на ладони и т.д.), 
что актуализирует представления о том, что искреннего человека видно насквозь, его 
мысли и чувства чисты и подлинны.

Третья по частотности группа цветовых реакций на стимул «искренность» содержит 
различные оттенки голубого цвета: голубой (17), светло-голубой (2), небесно-голубой 
(2), небесный (2), нежно-голубой (2), серебристо-голубой (1), ясно-голубой (1), а также 
синий (5), синий индиго (1), т.к. синий и голубой – близкие цвета, в некоторых языках 
воспринимаемые как один цвет (например, в английском – blue). Из некоторых ответов 
следует, что выбор этих цветов связан с небом и воздушной стихией в целом: небесно-
голубой (1), небесный (1), ясно-голубой (1) (вспомним, что среди первых реакций 
на слово «искренность» фигурировали небо (2), ветер (1), воздух (1)). (Ср. также: 
«синее есть типично небесная краска» [Кандинский 1992: 41].)

Наконец, в числе других цветов-реакций также фигурируют зеленый (8), бирюзовый 
(1), все цвета радуги (2). Фактически, респонденты перечислили все основные 
цвета цветового спектра (у одного из информантов искренность ассоциируется 
со всем цветовым набором: искренне выражаются разные эмоции, мысли, чувства, 
а у них разные оттенки, пожалуй, это такое разноцветие с переливами; также при 
ответе об ассоциации с предметом была получена реакция – цветные карандаши 
(1). Показательно отсутствие в ответах черного, фиолетового и коричневого 
цветов, которые связываются с негативными и депрессивными понятиями, к числу 
которых искренность не относится. «Болезненный», «погашенный и печальный» 
фиолетовый цвет, а также черный цвет как «вечное молчание без будущего и надежды, 
сожженный костер», «конец жизни» [Там же: 44] оказываются противопоставленными 
искренности как чему-то «живому» (при рассмотрении оппозиции мертвый – живой 
122 респондента отдали предпочтение второму варианту). 
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Один из вопросов анкеты («С каким животным ассоциируется слово искренность?») 
был направлен на актуализацию зооморфной метафоры. Представителями животного 
мира, которые связаны в русском сознании с искренностью, являются, прежде 
всего, домашние животные: собака (62), щенок (3), щеночек (1), пес (1), любящая 
собака с жалобными глазами (1), маленькие породы собак (1); мопс (1), мопсик (1); 
лошадь (14), конь (2); кошка (4), котенок (2), кошечка (1), кот (1), что, вероятно, 
следует из представлений, стоящих за данными животными. Так, собака в русском 
языковом сознании связывается с преданностью и привязанностью к хозяину 
(ср.: собака – друг человека), ей часто приписываются человеческие способности 
мыслить, переживать, искренне выражать свои ощущения и эмоции по отношению 
к объекту своей привязанности; «переживания» собаки отражает ее взгляд: собачьи 
глаза – грустные, добрые, все понимающие, «говорящие» глаза [РКП 2004: 153] 
(ср. также глаза лошади). Таким образом, можно предположить, что искренность 
опосредованно соотносится с верностью, дружбой, душевной близостью (напомним, 
что при выборе свободных ассоциаций в свободном ассоциативном эксперименте 
на стимул «искренность» давались реакции верность (8), понимание (3), преданность 
(1), привязанность (1), а также доброта (37), дружба (14), друг (5)). Кроме того, 
в ответах респондентов неоднократно отмечалось, что животное как таковое (в том 
числе собака) более способно на искренние чувства, чем человек, например: самые 
искренние, наверное, все-таки, животные, поэтому самое искреннее – как радуется 
собака при встрече с хозяином после долгой разлуки, а в числе профессий, для которых 
искренность является необходимым качеством, были названы профессии, связанные 
с животными (6). Помимо этого, добавим, что упоминаемые респондентами 
животные (прежде всего, кошка и собака) представляются «своими», «уютными» 
животными, которые могут показать свое расположение к хозяину, и связываются 
с чем-то умилительным, добрым (мопсик, кошечка, котенок, щенок, щеночек).

Среди ответов респондентов также встретилась реакция лев (5), которая, возможно, 
связана с цветом животного – желтым, оранжевым, – преобладающими в цветовых 
ассоциациях на искренность, а также с представлением о бесстрашии, силе, которыми 
должен обладать искренний человек, говорящий нелицеприятную правду, о чем мы 
уже говорили ранее.

Совершенной неожиданностью для нас были ответы анкетируемых рыба (5), 
лосось (1) на вопрос о животном, ассоциирующемся с искренностью (во всех случаях 
такая реакция присутствует в ответах 16-летних респондентов). Возможно, подобная 
ассоциация дана «от противоположного» – в представлении русских «рыба холодна, 
лишена разума и эмоций, в отличие от других живых существ не издает звуков» 
[РКП 2004: 143], а искренность в большей степени связана с эмоциональной сферой, 
и речью, о чем свидетельствуют ответы респондентов на вопрос анкеты «Что можно 
делать искренне?». (Более подробно см. об этом ниже.)

Анализируя реакции информантов в задании об ассоциации искренности 
с предметом, мы заметили, что подавляющего единодушия, как было в ответах 
на предыдущие вопросы, не наблюдалось, но важно обратить внимание на частотность 
ассоциаций, которые «перекликаются» с реакциями, уже описанными нами при 
анализе ответов на другие вопросы анкеты:
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1. Ассоциации, связанные с миром ребенка: мяч (7), плюшевая игрушка (2), плюшевый 
медведь (2), резиновый мячик (1), яркий мяч (1) (здесь также значима шарообразная 
форма мяча, упоминание яркого цвета, «простого», обычного материала, из которого 
изготовлен предмет (резиновый), и тактильные ощущения (плюшевый) – о символике 
формы мы еще скажем далее.

2. Ассоциации, связанные с предметами из стекла и прозрачными предметами: 
зеркало (6), стекло (3), ваза (3), кристалл (2), стеклянный прозрачный стакан (1), 
бокал (1), прозрачный (1). Особо остановимся на реакции зеркало, которое в русском 
языковом сознании связывается не только с физическими свойствами отражения 
предмета, но и опосредованно с сущностными характеристиками отраженного в нем 
предмета – оно показывает человеку его истинный (в том числе внутренний) облик, оно 
не может врать, приукрашивать, и потому, вероятно, ассоциируется с искренностью 
(ср.: свет мой зеркальце, скажи да всю правду доложи; нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива; гляжусь в тебя, как в зеркало <> давай не видеть мелкого в зеркальном 
отражении; а также басню И.А. Крылова «Зеркало и обезьяна»).

3. Ассоциации, связанные с бумажной продукцией: книга (4), бумага (4), письмо 
(3), белый чистый лист бумаги (1), бумажный лист (1), лист бумаги (1), открытая 
книга (1), бумажный личный дневник (1) / личный дневник (1); к этой же группе отнесем 
и реакцию литература (2). Актуальным в данной группе ассоциаций оказывается 
не только белый цвет названных артефактов, но и иной фактор: книга, письмо или 
дневник – это предметы, в которых, во-первых, отражена речевая деятельность 
человека (а с этой сферой, прежде всего, связано проявление искренности, что также 
демонстрируют ответы на вопрос анкеты «Что можно делать искренне?», о которых 
речь пойдет далее), и, во-вторых, излагаются собственные мысли, идеи, описываются 
чувства и состояния человека, воспринимаемые адресатом (читателем) как искренние, 
чистосердечные. Вероятно, в связи с этим в числе реакций были ответы ручка (6), 
шариковая ручка (3), ручка для письма (1).

4. Ассоциации с предметами и явлениями, обладающими теплыми / горячими 
температурными характеристиками, которые также присутствуют среди результатов 
свободного ассоциативного эксперимента (первый вопрос анкеты): лампа (3), свеча 
(3), свечка (2), светильник (1), зажигалка (1), горячий осколок металла (1), солнце 
(5), костер (1), а также при выборе информантами из предложенной им тройственной 
оппозиции «характеристик» искренности горячее – теплое – холодное в пользу 
первых двух слов: горячее (35% респондентов), теплое (55%), оба варианта (теплое 
и холодное) (10%).

5. Ассоциации с мягкими предметами, в том числе изготовленными из шерсти: 
плед (3), варежки (2), варежки из пушистой шерсти (1), мягкое кресло (1) – подобные 
ассоциации проявляют себя и при ответе на вопрос о выборе слова из бинарной 
оппозиции мягкий – твердый с превалированием ответов мягкий (103) по сравнению 
с ответом твердый (10).

5. Ассоциации с острыми, колющими и режущими предметами, проявляющими 
«воинственную» составляющую искренности: нож (3), кухонный нож (1), меч 
(2), игла (2), топор (1). Подобное представление об искренности актуализируется 
также при описании визуального образа искренности: это как стальной клинок, 
блестящее серебристое лезвие, при ассоциации с животными – еж (2), тигр (2), 
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лев (5), хищная кошка (1), с растениями – кактус (5), крапива (2) (в одном случае 
с сопутствующим объяснением – честно жжется и не скрывает этого); полынь (2) 
(также с сопутствующим комментарием – горечь на губах, потому что искренность, 
как и истина, бывает горькой). Подобная «жалящая», «режущая» или «горькая» 
сторона искренности объясняется тем, что искренние, а следовательно, честные, 
правдивые слова могут быть не всегда приятны как адресату, так и адресанту, но, 
тем не менее, лучше горькая правда, чем сладкая ложь (2). В связи с этим обратим 
внимание на то, что при выборе между оппозициями сладкий – горький 22 человека 
отдали предпочтение варианту горький, 74 – сладкий, и 38 отметили оба варианта, что 
говорит об неоднозначном «вкусе» искренности. Кроме того, из оппозиции мягкий – 
резкий большинство анкетируемых выбрали слово мягкий (56%), 23% опрошенных 
отметили вариант резкий, 20% – оба варианта. 

Основанием еще для двух вопросов анкеты послужило исследование 
геометрических представлений абстрактных сущностей в работе Л.О. Чернейко 
[Чернейко 1997]. Респондентам было предложено нарисовать/описать геометрическую 
фигуру, с которой ассоциируется искренность, а также по возможности нарисовать 
/ «визуализировать» искренность так, как они себе ее представляют. При ответе 
на этот вопрос двумя главными критериями оказались форма и цвет. Рисунки 
и описания указывали на объемность, иногда (редко) – на бесформенность, включая 
такие примеры, как облако, растущий мерцающий комочек тепла, переливающийся 
шар-сфера. Из цветовых характеристик актуальными оказались голубой, 
небесный, светлые тона, а также характеристики, связанные как с непостоянным, 
неоднородным, прерывистым, так и, наоборот, постоянно поддерживающимся 
свечением – мерцающий, переливающийся, искрящийся, что может свидетельствовать 
о «многоликости» проявления ИСКРЕННОСТИ в общении. Наиболее частотными 
ответами на вопрос о геометрической фигуре, с которой ассоциируется искренность, 
были круг (67), искрящийся круг (1), шар (7), окружность (5), спираль (3), сфера (1), а 
также звезда (16), что, вероятно, отражает как символические представления о круге, 
так и о символике солнца, существующие в русской лингвокультуре, о чем мы уже 
упоминали ранее. Круг является первичным символом единства и бесконечности, 
поскольку линия круга – это единственная линия, которая не имеет ни начала, ни конца 
и очерчивает замкнутое пространство, которое может осмысляться как защищенное, 
охраняемое, «свое» «сокровенное» пространство (ср.: очерчивание магического круга) 
[РКП 2004: 223]. Круг был одновременно и символом солнца, и символом неба, звезды, 
планеты, луны, колеса, цветка… [Буткевич 2008]. Кроме этого, круг олицетворял собой 
«абсолютное равенство, прямоту, единообразие, бесконечность, вечность, круговорот 
бытия» и нематериальные ценности: «добро, красоту» [Там же: 20]. На связь понятий 
чистоты и святости с небесными объектами указывает В.И. Равдоникас: «Понятие 
“святости” и вместе с тем “чистоты”, “белизны” в первобытном сознании увязывается 
<…> с “небом” и его долевыми проявлениями или “воплощениями” в “солнце”, 
“луне”, “звездах”. Отсюда изобразительная символика святости, божественности, 
т.е. сопричастности божеству: круг, образ неба и солнца, луна <…> их производные 
– круги с линиями, изображающие лучи солнца, <…> впоследствии сияние или 
нимб божества…» (цит. по: [Осипович 2015: 92]). Таким образом, можно говорить 
о смежности концепта ИСКРЕННОСТЬ с идеей святости, высокой духовности, 
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нравственности (заметим, что при выборе слова из пары добро – зло 129 респондентов 
остановились на слове добро). На данную связь указывают и другие факторы: так, 
информанты в числе профессий, для которых необходима искренность, называли 
священника (7), богослужителя (1), святого отца (1); на вопрос «Что можно делать 
искренне?» в числе ответов были раскаиваться (6), молиться (3), тайно от мира 
внутри себя говорить со своей душой, с Богом (1); среди реально живших людей, имена 
которых анкетируемые связывали с представлениями об искренности, назывались 
христианские святые, пророки, проповедники: Иисус Христос (14) (с комментарием 
одного из респондентов – он заплатил жизнью за искренность); Мать Тереза (3), 
Сергий Радонежский (2), Моисей (1), святой человек (3), святые люди (1), Серафим 
Саровский (1), при этом информанты отмечали, что они обладают культурой Сердца; 
от всего сердца помогали тем, кто нуждался. 

Добавим также, что апелляция к солярным и небесным мотивам оказывалась 
значимой при создании «визуального» образа искренности. Так, назывались 
следующие объекты: солнце (4); шар (2); чистый луч солнечного света; луч солнца; 
как солнышко с лучиками; солнечное голубое небо; необъятная сущность, дарящая 
тепло, светлая; голубое полупрозрачное мерцающее облако; звездочка горит; это 
красивый многогранный кристалл ясно-голубого цвета; шар размером с футбольный 
мяч, светящийся нежно-голубым светом, не вращается, висит в воздухе в одном 
положении и т.д.

При ответе на вопрос об ассоциировании искренности с каким-либо растением 
определяющим фактором оказалась связь с простыми, обычными, полевыми или 
садовыми, незатейливыми цветами (при этом, как правило, с соцветиями желтого, 
голубого, белого тонов), растущими в открытом пространстве (поле, луг), и «русскими», 
«типичными» для русского языкового сознания деревьями – «свое», «родное» 
«сокровенное», представляется очень обычным, естественным, неприхотливым: 
ромашка (16), береза (12), подсолнух (8), подснежник (5), трава (5), незабудка (3), 
одуванчик (3), василек (2), белые цветы (1), колокольчик (1), ландыш (1), черемуха (1). 
Цветовые же характеристики, актуализирующиеся в ответах информантов (желтый, 
голубой, белый), также служат еще одним подтверждением связи представлений 
об искренности с идеей неба, солнца и, следовательно, ее опосредованной связи 
с божественным началом. 

Не имея возможности далее в рамках данной статьи подробно останавливаться 
на анализе ответов на каждый вопрос предлагаемой респондентам анкеты, 
сосредоточимся на других значимых и ценностных характеристиках, с которыми 
была соотнесена искренность, опираясь на комплексный анализ данных проведенного 
эксперимента. 

1. Концепт ИСКРЕННОСТЬ связан с представлениями об открытости, 
обнаженности, и, следовательно, уязвимости, что отражено в ответах информантов 
о «визуальном портрете» искренности: я бы нарисовала человека, который снимает 
с себя внешнюю оболочку перед другим человеком; деревенский дом, окруженный 
садом, с распахнутой дверью и открытыми окнами, в которые залетает теплый 
ветер; что-то идущее от фигуры наружу, вырывающееся из человека потоком; 
человек с раскрытыми руками и открытым сердцем, от которого исходит свет; 
это большие открытые глаза, которые излучают доброту и внутренний свет, 
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которые распахнуты навстречу этому миру и т.д.5 Характерно, что при выборе между 
компонентами бинарной оппозиции открытый – закрытый ответы разделились 
следующим образом: первый вариант предпочло 73 человека, второй – 2, оба – 11. 

2. ИСКРЕННОСТЬ существует на стыке эмоционального и рационального, эти 
границы оказываются проницаемыми, однако предпочтение отдается эмоциональному 
началу. Так, ответы информантов на вопрос «Что можно делать искренне?» можно 
разделить на группы, связанные с семантикой глаголов, названных ими (заметим, 
что данные реакции далеко не всегда актуализируют правильную, нормированную 
языком синтаксическую сочетаемость с наречием искренне, однако подобные ответы 
позволяют выделить представления, стоящие за ИСКРЕННОСТЬЮ в русском 
языковом сознании): 

- глаголы, актуализирующие эмоциональные состояния человека, в подавляющем 
большинстве оцениваемые положительно: любить (67), радоваться (41), смеяться 
(27), улыбаться (19), чувствовать (10), веселиться (9), переживать (9), плакать (5), 
ненавидеть (6), презирать (4), злиться (1), негодовать (3), грустить (1), огорчаться (1);

- глаголы, обозначающие речевое действие: говорить (54), общаться (11), рас-
сказывать (8), говорить комплименты (4), хвалить (2), делать комплименты (1); 

- глаголы «с рациональной составляющей», отражающей интеллектуальные усилия 
субъекта и выражающие отношение к объекту мысли: думать (9), не понимать (6), 
выражать мысли (4), полагать (2), быть убежденным (5), быть уверенным (4), 
считать (3), заблуждаться (2), мыслить (1), критиковать (1); 

- глаголы, обозначающие поступки, а также связанные с созиданием и деятельностью: 
делать (8), работать (4), помогать (4), учить (3), создавать (3), учиться (3), дарить 
(3), делать добрые дела (2), дарить подарки (1) и даже бить посуду (1), кушать сочное 
мясцо (1) и прыгать на батуте (1).

Таким образом, ИСКРЕННОСТЬ предстает особым состоянием человека, 
пронизывающим все сферы его жизни – эмоциональную, чувственную, деятельностную 
(с превалированием речевой деятельности), интеллектуальную, (интересно отметить, 
что 6 респондентов дали ответ, что искренне можно жить). Кроме того, выбирая 
между членами оппозиции разум – чувства, на первом варианте остановилось лишь 
14 респондентов, на втором – 82, и оба варианта отметили 39 информантов, кроме того, 
частотными также являются ответы об иррациональности искренности. 

3. Анкетирование позволило выявить «локус» ИСКРЕННОСТИ, связанный с ее 
эмоциональной природой. Так, на вопрос: «Представьте, что искренность находится 
в какой-либо части / органе тела человека. Какая это часть тела / орган?» подавляющее 
большинство информантов ответили сердце (81), которое в русской лингвокультуре 
(наряду с душой) предстает как вместилище чувств (ср. также ответы искренность – 
это когда человек говорит от сердца; когда говоришь от всего сердца; когда люди что-

5 Данные примеры также демонстрируют, что представления об абстрактном явлении, в данном случае 
об ИСКРЕННОСТИ, «хранятся» в сознании респондентов в виде клубка смыслов и ассоциаций, которые 
одномоментно могут «разворачиваться» в речевом высказывании (здесь: и связь ИСКРЕННОСТИ с бинарной 
оппозицией открытый-закрытый, и с представлениями о тепле, свете, сердце, и с представлением о доброте, 
и связь с природными явлениями, ассоциирующимися со словом «искренность», которые оказываются 
значимыми для содержания концепта и актуализируют себя «по отдельности» в других заданиях анкеты). 
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то делают от чистого сердца; когда человек полным сердцем переживает чувства; 
говорит то, что на сердце и др.). Сравнительная малочастотность ответа душа (11) 
объясняется, на наш взгляд, тем, что она, вероятно, не осознается как орган или часть 
тела, место ее «физического» расположения с точностью не определено (один из ответов 
анкетируемых сопровождался комментарием где живет душа, пока не известно, 
но искренность там), однако, судя по ответам респондентов, местом нахождения 
души можно считать грудь или область шеи и яремной впадины: грудная клетка/
грудь (16), солнечное сплетение (7), горло (5), шея (5) (и о чем также свидетельствуют 
фразеологизмы «с души воротит», «душа нараспашку»). Не удивительно, что в числе 
ответов на вопрос о локусе искренности были названы глаза (15), которые, согласно 
древнейшим народным представлениям, соотносятся с внутренним миром человека, 
не умеют лгать, часто считаются вместилищем и отражением его души (ср.: глаза 
– зеркало души; а также стереотипную просьбу по отношению к подозреваемому/
уличаемому в обмане посмотреть в глаза, чтобы понять, насколько он честен). При 
помощи глаз человек может воздействовать на окружающий мир, влиять на судьбу 
других людей и даже предсказывать будущие события [СМЭС 2002: 105]. Кроме 
того, глаза связаны со светом и способностью духовного видения. В христианской 
иконографии глаз в центре солнечных лучей или в треугольнике с направленной 
вверх вершиной выступает как символ Божественной вездесущей силы или Троицы 
(ср.: «всевидящее око»). Высшие ангельские чины (херувим, серафим) носят в знак 
своей проницательности и мудрости глаза на крыльях [Бидерман 1996, 55–56]. 
Добавим, что в заданиях семантизировать искренность и описать ее «внешний вид» 
апелляция респондентов также была обращена к глазам: глаза, наполненные любовью 
или состраданием; девушка с глубокими, лучистыми глазами, светлыми волосами, 
в длинных белых одеждах; искренность – это когда смотришь в глаза человеку 
и веришь ему. 

Полученные ответы голова (8), мозг (7) о локусе искренности свидетельствуют о ее 
связи с рациональным началом, хотя она, вероятно, не так прочна и очевидна, как связь 
между искренностью и чувствами. 

4. Исходя из данных анкетирования, можно предположительно говорить 
о соотнесении ИСКРЕННОСТИ с женским началом (это очевидно, в первую очередь, 
связано с тем, что существительное «искренность – женского рода»), что отражено 
в частотных ассоциациях с (хрупкой) девушкой, женщиной, и – как следствие – 
с (нежным) цветком/цветами при описании визуально образа ИСКРЕННОСТИ: 
светлая девушка с ясными голубыми глазами, тонкая, стройная, в белом платье 
и немного пугливая; искренность имеет женскую природу; я бы нарисовала девушку, 
которая всем дарит цветы; девушка с растрепанными волосами сидит на летнем 
лугу в высокой траве, день солнечный; это красивая девушка лет 20 с большими, 
наивными и теплыми глазами; девушка с глубокими, лучистыми глазами, светлыми 
волосами, в длинных белых одеждах; как цветок души; красивый нежный цветок, 
чьи лепестки на ощупь как шелк; только что распустившийся цветок; букет белых 
тюльпанов, завернутый в ярко-красную ткань и т.д.). В данной связи информативно 
также при выборе из оппозиции хрупкий – крепкий преобладание вариантов хрупкий 
(82) над крепким (30) (обе опции отметили 16 опрошенных). 
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5. Важной составляющей в характеристике искреннего человека является 
простодушие, наивность, бескорыстие, отсутствие выгоды. Так, из прецедентных 
имен, вызывающих ассоциации с искренностью, респондентами были упомянуты два 
имени: Иван-дурак (13) и князь Мышкин (9), связанных с названными выше качествами 
и с представлениями о юродивых в русской лингвокультуре. Алогичность действий 
данных персонажей, «отсутствие» у них ума делает их похожими на юродивых 
(чудаковатых людей, совершающих нелепые, бессмысленные, на первый взгляд, 
поступки, обладающих детской непосредственностью, наивностью, простодушием 
и часто даром прорицания) – явления, получившего особое развитие в русской 
духовной традиции [РКП 2004: 199]. Так, Иван-дурак предельно прост (напомним, что 
в числе свободных ассоциаций со словом «искренность» называлась простота (6)), 
чистосердечен, правдив; несмотря на мнимую глупость героя, читатель сказки ему 
симпатизирует, поскольку он все делает без задней мысли, без дурного умысла, а значит 
– искренне, от души: «Именно потому, что Дурак бесхитростен, он так привлекателен» 
[Синявский 2001: 42], подобная «глупость» произрастает из благодатной почвы – 
из чистосердечности, невинности, простодушия, а поэтому не вызывает никакой 
неприязни и неодобрения. 

Мысль о бескорыстии искреннего человека также находит выражение при ответах 
информантов на вопрос о том, кто такой неискренний человек: это человек, который 
притворяется или врет для личной выгоды; человек, который использует людей для 
достижения собственных целей; тот, кто способен совершить подлость в угоду 
себе; преуспевающий делец, расчетливая персона и т.д., и, следовательно, искренность 
– это когда относишься бескорыстно, честно к себе и к другим. Из ответов также явно 
следует, что неискренность оценивается однозначно неодобрительно: неискренний 
человек – это злой человек, отвратительный человек, волк в овечьей шкуре; 
предатель, которому нельзя доверять; тот, кто, осознавая близость отношений 
и их серьезность, может предать; подлый лгун; неприятный человек и т.д.

Добавим, что в качестве реально живущих людей – носителей искренности 
– было названо также имя Иисуса Христа (14), через которое, как мы склонны 
думать, ИСКРЕННОСТЬ соотносится с представлениями о святости и добродетели, 
возведенной в абсолют, что, несомненно в духовном коде русской культуры оценивается 
исключительно положительно.

6. Анализ данных эксперимента позволяет предположить, что эталонным 
носителем искренности является ребенок: помимо реакций в свободном ассоциативном 
эксперименте дети (3), ребенок (2), детскость (1), детство (1), в ответах 
информантов присутствуют ассоциации с игрушками (см. выше), при ответе на вопрос 
о том, люди каких профессий должны быть искренними, чаще всего назывались 
виды деятельности, непосредственно связанные с работой с детьми: учитель (37), 
воспитатель (19), преподаватель (6), няня (4), аниматор (3), все профессии, связанные 
с детьми (3), люди, работающие с детьми (3) детский врач (1), Л.В. Рошаль (1) 
и т.д. При перечислении персонажей художественных произведений, которых можно 
назвать эталонами искренности, чаще всего называли именно героев сказок и детских 
произведений: Маленький принц (6), Золушка (5), Белоснежка (3), Винни Пух (2), 
принцессы из диснеевских мультиков (2), чебурашка (2), Алиса Селезнева (1), Ассоль (1), 
герои детских книг (1), (большинство названных персонажей сами являются детьми), 
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при этом давались следующие комментарии: диснеевские принцессы <…> наивные 
и искренние, как дети, верят в добро и любовь; в детских сказках хорошие герои всегда 
искренни; маленький принц, потому что он ребенок. К понятию детства отсылают 
и визуальные ассоциации с искренностью: улыбающийся ребенок, обнимающий маму; 
трехлетний ребенок, который держит в руках белого голубя; человечек, нарисованный 
ребенком 5–6 лет, все кривое, непропорциональное, но радостное, простое и солнечное, 
наивный рисунок и т.д.

Заключение
Таким образом, проведенный эксперимент позволил выявить базисные глубинно-

смысловые пласты культуры в содержании концептуального поля ИСКРЕННОСТЬ: 
связь с солярным культом, с базовыми метафорами СВЕТ, ОГОНЬ, с женским началом, 
со «своим», близким (сокровенным) пространством, с концептами ЧИСТОТА, 
ПРОСТОДУШИЕ, а также с концептами СЕРДЦЕ, ДУША, которые предстают как 
«локус» ИСКРЕННОСТИ. Комплексный анализ результатов эксперимента позволяет 
отнести ИСКРЕННОСТЬ к аксиологическим концептам, представляющим собой 
духовную ценность в русской лингвокультуре, который ставится в один ряд с такими 
концептами, как ПРАВДА, ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, с представлениями 
о добродетели в целом, и воспринимается как часть русского менталитета.

© Захаренко И.В., 2022
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Abstract
The paper describes the part of the Russian language picture of the world that refers to the 

conceptual field of such a notion as SINCERITY. The questionnaire survey incorporated a free 
associations test based on the stimulus-response principle; questions about color associations 
with the word sincerity, associations with an animal, a plant, a thing, a geometric object, 
and questions that aimed to reveal the semantic field of SINCERETY, correlate the concept 
with the basic archetypal oppositions, and find mentifacts, i.e., precedent names, stereotypes 
belonging to the conceptual filed of SINCERITY. The linguo-cultural approach applied to 
the analysis of survey findings has not only allowed an assessment of the most common and 
unambiguous perception of the idea of SINCERITY by native Russian speakers, but has 
also provided an opportunity to determine the basic semantic layers underlying culture in 
the concept contents: relation to the solar cult, basic metaphors such as LIGHT and FIRE, 
the female principle, your own (innermost) space close to your heart, with the concepts of 
PURITY, OPEN-HEARTEDNESS, as well as with the concepts of HEART, SOUL that 
appear as the locus of SINCERITY. Based on the complex analysis of survey findings, we 
can refer the concept of SINCERITY to axiological concepts reflecting moral values in the 
Russian linguistic culture where it is perceived in line with such concepts as TRUTH, LOVE, 
FRIENDSHIP, FIDELITY and ideas about the righteousness as a whole, as a part of Russian 
mentality.
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oppositions, basic metaphor 
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