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В языке современных СМИ устойчивые сочетания в целях усиления 

выразительности и эмоционального воздействия могут подвергаться 

разного рода трансформациям. Желание привлечь наибольшее количество 

читателей приводит к тому, что современные журналисты ищут яркие 

способы для выражения своих мыслей. Сознательные трансформации 

устойчивых словосочетаний усиливают их выразительность. 

В результате экспериментов в преобразовании УС появляются речевые 

неологизмы, понятные носителям языка. Одним из факторов, 

способствующих их быстрой распространяемости, является периодика. 

Газеты и журналы оказываются наиболее чуткими регистраторами новых 

тенденций в языке, в том числе и появления УС. Кроме того, они являются 

как бы полигоном для апробации, проверки на жизнеспособность новых 

единиц [3]. 

Цель нашего исследования – выявить лингвокультурологическую 

специфику устойчивых словосочетаний с цветовыми прилагательными и 

ее отражение в языке современной англо- и русскоязычной электронной 

прессы.  

Мир, окружающий нас, разнообразен. Человек способен распознавать 

формы, звуки, вкусы. Трудно назвать сферу человеческой деятельности, в 

которой не присутствовал бы цветовой фактор. От цветового воздействия 

зачастую напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое 

самочувствие людей [4].  



  Актуальным аспектом представляется исследование активных 

процессов употребления, переосмысления и преобразования колоронимов 

в прессе с учетом культурного фона. Лингвистика цвета как научное 

направление в языковедческих исследованиях приобретает все более 

явные очертания.  

В нашей работе мы употребляем термины «колороним» для 

обозначения слов и выражений со значением цветовых оттенков. Также в 

работе мы используем термин «Устойчивые сочетания», употребляемое 

для обозначения большого пласта словосочетаний, занимающих 

переходное положение между свободными словосочетаниями и 

фразеологическими единицами.  

Сопоставление УС с цветовым прилагательным на основе словарных 

статей выявило, что в толковых словарях русского и английского языков 

значение прилагательных определяется по-разному: в русском видно 

стремление к обобщению, в английском – к конкретизации, детализации их 

семантики и употребления [5].  

Анализ прямых и переносных значений цветовых прилагательных  в 

УС показал, что: 

●  прямая номинация обусловлена ассоциациями с окружающими 

человека реалиями, а не субъективным восприятием мира, например: белая 

бумага, white bear. 

● в основе вторичной номинации лежит ассоциативный характер 

человеческого мышления: белые кровяные тельца, white matter.  

●  неконтрастная семантика основывается преимущественно на самом 

цвете по окраске. Это явления единственные в своем роде, а также не 

имеющие эквивалентов в других языках, например: белая береза, White 

Ensign; контрастная же подразумевает наличие антонимов: белый лебедь – 

черный лебедь.  



● в свободном словосочетании полностью сохраняются 

самостоятельные лексические значения входящих в него знаменательных 

слов, например, белая бумага, white flour; в несвободных словосочетаниях 

лексическая самостоятельность одного из компонентов утрачена, и такое 

словосочетание с целью разъяснения требует обращения к словарной 

статье, например: белый гриб, white coal.  

Устойчивые словосочетания в названиями цветов часто исследуются в 

научных работах, для анализа нами были выбраны следующие цвета – 

«белый-white», «голубой, синий – blue», «фиолетовый – purple», «серый – 

grey» [1]. 

Исследование  показало, что английская и русская лингвокультуры 

имеют как сходства, так и расхождения в толковании УС с названиями 

цвета, выражающиеся прежде всего в существовании реалий, присущих 

только той или иной традиции, для определения и понимания которых 

необходимо обращаться к справочникам лингвострановедческого 

характера и нужен контекст.  

При переводе цветового прилагательного могут возникать 

разночтения, например: blue chip –  можно перевести как синяя или голубая 

фишка, потому что в русском языке 2 варианта перевода колоронима  [6]. 

И как следствие мы выяснили, что в русском языке 12 основных цветов, а в 

английском – на 1 меньше.  

 Также мы обнаружили намеренное изменение написания цветового 

прилагательного. Blu-ray, или синий луч, – технология, используемая для 

записи и чтения коротковолнового лазера. Буква «e» была намеренно 

исключена из слова «blue», чтобы получить возможность зарегистрировать 

новую, не использованную ранее торговую марку. УС blue-ray стало все 

чаще появляться в речи носителей русского языка, но пока журналисты 

предпочитают использовать английский вариант – blue-ray с переводом.   



Изучив литературу, мы узнали, что выделяются семантические и 

структурно-семантические трансформации УС в двух языках [2]. И все они 

встречаются в электронной прессе.  Например, приобретение устойчивым 

словосочетанием дополнительного семантического оттенка: обычное 

голубое топливо. Переосмысление УС: a Blue Moon. Двойная 

актуализация: is feeling a bit Blue. 

Структурно-семантические трансформации:  

● Расширение компонентного состава УС: вбил клин между 

французскими «зелеными» и «голубыми». 

●  Замена компонента УС словом: is feeling a bit Blue.  

● Сокращение компонентного состава: «Один – «серый», другой – 

«белый»…».  

● Возникновение новых УС на основе современных или советских 

образов и традиций: печать фиолетовой серости, сине-фиолетовая 

чемпионка.  

Словарь устойчивых словосочетаний с колоронимами неисчерпаем. 

Каждый день журналисты экспериментируют, играют с их формой и 

значением, сознательно отступая от общелитературной нормы, создавая 

идиоматические неологизмы. Основанные на столкновении узуального и 

окказионального, привычного и необычного, они «расшатывают» 

общепринятый контекст, обогащая его системой дополнительных 

ассоциаций. Живое сравнение способно пробудить воображение читателя, 

активизировать его мыслительную деятельность [2]. 

Исследование  показало, что английская и русская лингвокультуры 

имеют как сходства, так и расхождения в толковании УС с названиями 

цвета, выражающиеся в существовании реалий, присущих только той или 

иной традиции. Для их определения и понимания необходимо обращаться 

к справочникам и словарям лингвострановедческого характера. Сходства  

и различия возникают вследствие трансформаций и преобразований. При 



переводе некоторых цветовых прилагательных возможны разночтения. 

Понять смысл новообразований помогает контекст. 

Сравнение семантики и структуры устойчивых словосочетаний с 

колоронимами в материалах словарей и в электронных СМИ показало, что 

в словарях отражена кодифицированная норма языка, то есть та, которая 

уже успела устояться в литературном языке. Но информации в 

современных фразеологических и толковых словарях оказывается 

недостаточно, чтобы определить и понять новые словосочетания, 

возникающие в языке электронных СМИ. Поэтому необходимо проводить 

дальнейшие исследования в области преобразования УС с целью 

своевременного выявления устоявшегося значения. 
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