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 Прапаную ўвесьці мараторый на рэлігійныя й атэістычныя пасты й камэнта-

ры. Адмінства, зрабіце апытанку на гэты конт, калі ласка. Нешта дастала ўжо 

(http://vk.com/wall-56895484_28678). 

Заключэнне. Камунікацыя ў інтэрнэце, па форме з’яўляючыся пісьмовай, па 

сваім змесце ўсё больш і больш набліжаецца да вуснай. Імкненне да пераўтварэння 

інтэрнэт-гутаркі ў размову “ў рэале” можна прасачыць на ўсіх узроўнях. Адметнай 

асаблівасцю беларускамоўнай інтэрнэт-камунікацыі з’яўляецца выкарыстанне “тра-

сянкізмаў” і калек з рускай мовы, што сведчыць аб істотным уплыве рускай мовы на 

беларускую. Выкарыстанне вялікай колькасці запазычанняў, пераважна з англійскай 

мовы, і англійскіх слоў у беларускай фанетычнай абалонцы паказвае далучанасць Бела-

русі да сусветнай інфармацыйнай прасторы і дэманструе вынікі дзейнасці сусветнай 

тэндэнцыі да глабалізацыі.  
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Определение границ семантического поля цветообозначений естественного языка 

представляет особую трудность, поэтому для удобства исследования важно выделить 

ряд основных цветолексем. На сегодняшний момент одной из наиболее авторитетных 

теорий в области изучения базовых терминов цвета является теория Б. Берлина и  

П. Кея об универсальном характере эволюции цветонаименований, изложенная в моно-

графии «Базовые цветонаименования: их универсальность и эволюция» (1969 г.). Аме-

риканские ученые сформулировали ряд критериев выделения основных цветообозначе-

ний [7, c. 6–7], однако не уделили особого внимания частотности употребления базо-

вых терминов цвета. При этом, по мнению отечественных исследователей 

(В.Г. Кульпина), «основные цвета являются самой высокоупотребительной частью тер-

минов цвета» [3, c. 22]. А колоремы, обозначающие периферийные оттенки, распреде-

ляются в зависимости от близости/удаленности по отношению к базовым цветолексе-

мам. Так, специфические термины цвета, (терракотовый, охряный, циановый) в языке 

употребляются очень редко, тогда как лексемы красный, зеленый, белый встречаются 

повсеместно в письменной и устной речи. Цель настоящего исследования: на примере 

колорем русского языка рассмотреть частотность употребления цветолексем в качестве 

критерия определения их базовости. 

Материал и методы. Материалом исследования послужил список базовых цве-

толексем русского языка, составленный на основе теории Б. Берлина и П. Кея (всего  

12 колорем): белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, фиолето-

вый, оранжевый, розовый, серый и голубой [7, c. 35]. Для детального анализа исследуе-

мого материала мы привлекли данные 3 частотных словарей русского языка: «Частот-

ный словарь русского языка» (под редакцией Л.Н. Засориной): 1 млн словоупотребле-

ний, около 40 000 слов; «Частотный словарь русского языка второй половины XVI – 

начала XVII века» (А.А. Грузберг): 406 150 словоупотреблений; «Дистрибутивно-

статистический анализ языка русской прозы 1850–1870-х гг.» (А.Я. Шайкевич, 

В.М. Андрюшенко, Н.А. Ребецкая): около 15 млн словоупотреблений. Кроме того ис-

пользовались материалы Национального корпуса русского языка [4].  

При исследовании применялся количественно-статистический метод (определе-

ние частотности языковых единиц). 

http://vk.com/wall-56895484_28678
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Результаты и их обсуждение. В современном русском языке (на основании дан-

ных «Частотного словаря русского языка» [5]) цветолексемами с наиболее высокой ча-

стотностью употребления являются: черный (473 словоупотреблений), белый (471), 

красный (371), зеленый (216), синий (180), голубой (137), серый (116), желтый (109). На 

малоупотребительном уровне оказались такие базовые цветолексемы, как розовый (49), 

коричневый (23), фиолетовый (22), оранжевый (15). Следует отметить, что такие спе-

цифические цветолексемы, как алый (17) и особенно бурый (31), по количеству слово-

употреблений превосходят некоторые колоремы, которые в русском языке принимают-

ся в качестве базовых. Анализ данных Основного корпуса в составе Национального 

корпуса русского языка [4] проводился посредством поиска точных форм, т.е. контек-

стов, содержащих точную форму того или иного цветонаименования (например, крас-

ный, но не красного). В результате получилась следующая градация частотности упо-

требления основных колорем русского языка (по количеству вхождений): белый 

(14 125), черный (13 653), красный (10 783), зеленый (5 502), серый (4 857), голубой 

(4 575), желтый (3 909), синий (3 685), розовый (2 262), коричневый (966), оранжевый 

(591), фиолетовый (553). 

Сопоставление фактов современного русского языка со статистическими данны-

ми «Частотного словаря русского языка второй половины XVI–начала XVII века» 

А.А. Грузберга [2] представляет особый интерес, раскрывая некоторые закономерности 

развития семантического поля «цвет» в диахроническом разрезе. Часто употребляемые 

цветолексемы того периода включают: серый (287), черный (209), белый (162), красный 

(110). Особого внимания заслуживает термин «красный», ядерное значение которого из-

начально было «красивый», а красный цвет передавался другими терминами: алый, багря-

ный, червленый, червонный. Однако некоторые достаточно употребительные в современ-

ном русском языке цветолексемы в данном словаре представлены в меньшей степени: зе-

леный (6), голубой (5), синий (3). А термины желтый и коричневый А.А. Грузберг не упо-

минает совсем. Вероятно, это связано с тем фактом, что до XVII века цветообозначения 

играли вспомогательную роль (в письменной речи). Как отмечает Н.Б. Бахилина,  

«в древнерусских памятниках в отличие от нового времени значительная часть цвето-

обозначений как бы не является собственно цветообозначениями, они не используются 

в контексте, где название цвета является единственной целью сообщения» [1, c. 264].  

В XVII веке внимание к цветовым гаммам усиливается и происходит бурный всплеск 

цветонаименований. К концу XVII века система цветообозначений предстает почти та-

кой же, как современная, но система обозначения смешанных цветов (коричневый, 

оранжевый, фиолетовый) еще не сформировалась. Таким образом, цветопись в рус-

ском языке начинается в XVIII веке [1, c. 266]. 

По данным «Частотного словаря языка русской прозы 1850–1870-х гг.» (около  

15 миллионов словоупотреблений; тексты 52 авторов), цветолексемами с наибольшим 

общим числом употреблений являются (более 1000 словоупотреблений): белый (5118), 

черный (4415), красный (3142), зеленый (1469), серый (1379), синий (1208). На втором 

уровне (от 500 до 1000 словоупотреблений) находятся такие базовые цветообозначения, 

как желтый (862), голубой (858), розовый (668). Наименьшее количество общего числа 

словоупотреблений наблюдается у следующих колорем: коричневый (228), фиолетовый 

(28), оранжевый (27). 

Заключение. Изучив данные трех частотных словарей русского языка и Нацио-

нального корпуса русского языка, мы пришли к выводу, что цветолексемы белый, чер-

ный, красный обладают самой высокой частотностью словоупотреблений (как в совре-

менном русском языке, так и в литературном языке XIX и второй половины XVI–

начала XVII века). Однако стоит учитывать тот факт, что термин «красный» в XVI–

XVII вв. имел значение «красивый», поэтому частотность употребления лексемы крас-
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ный в качестве колоремы сложно оценить применительно к данному периоду. Цвето-

обозначения зеленый, желтый, серый, голубой, синий также находятся на достаточно 

высоком уровне частотности словоупотребления. Такие цветолексемы, как розовый, 

коричневый, фиолетовый, оранжевый, традиционно принимаемые в качестве базовых, 

находятся на низком уровне частотности употребления. Следовательно вопрос их базо-

вости остается спорным и требует более детального анализа по иным критериям. 
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У пачатку ХХ стагоддзя пісьменнікі звяртаюцца да праблем эстэтыкі ў беларускай 

літаратуры. Спрэчнымі для літаратараў сталі суадносіны мастака і мастацтва, вытокі 

творчасці, нацыянальны аспект, прыродны кампанент эстэтыкі. На хвалі нацыянальнага 

ўздыму нараджалася творчасць прызнанага класіка беларускай літаратуры – Янкі Купа-

лы, якая з’яўляецца вынікам назапашанага папярэднімі пакаленнямі мастацкага вопыту, 

і адначасова – трывалай асновай для далейшага развіцця нацыянальнай літаратуры і 

культуры. Мэтай даследвання выступае спецыфікі мастацкай рэцэпцыі вобраза песняра 

ў паэмах Янкі Купалы.  

Матэрыял і метады. Для вывучэння паэм Я. Купалы «Курган» і «Тарасова доля» 

выкарыстаны апісальны метад з элементамі тыпалагічнага і кантэкстнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Абапіраючыся на закладзеныя пісьменнікамі ХІХ ста-

годдзя асновы нацыянальнай эстэтыкі, Я. Купала стварыў адметную сістэму эстэтыкі 

беларускай літаратуры. Эстэтычныя погляды айчыннага класіка з’явіліся значным 

укладам ў развіццё эстэтычнай думкі ў нацыянальнай літаратуры.  

Заслугоўвае ўвагі інтэрпрэтацыя паэтам эстэтычнага паняцця – катэгорыі мастацтва. 

Мастацтва ён бачыць ў роднай прыродзе, у працавітасці і добрасумленнасці, у любові да 

Радзімы і народа, у сацыяльнай актыўнасці мастака і яго энтузіязме. Ідэал свабоды ў яго 

таксама выступае як складнік мастацтва, бо мастацтва дапамагае прыўзняцца над сацыяль-

ным і нацыянальным прыгнётам. Сапраўдным майстрам слова, на думку Я. Купалы, 

здольны стаць толькі той, хто ўзрошчаны на нацыянальнай глебе, а крыніцай творчасці 

павінны быць духоўныя каштоўнасці народа, побыт людзей, родная мова. 

Янку Купалу цікавіла праблема суадносін паміж мастацтвам і рэчаіснасцю, і 

гэтую праблему аўтар вырашаў матэрыялістычна: эстэтычнае ў рэчаіснасці – крыніца 


