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Аннотация. Цель статьи заключается в выявлении специфических черт семантической репрезентации черного
цвета в заголовках англоязычных и русскоязычных СМИ за 2019-2020 гг. на вербальном уровне текста. Методом
сплошной выборки был отобран ряд примеров на английском и русском языках, содержащих разнообразные вариации функционирования лексем “black” и “черный” в период с 2019 по 2020 гг. Исследование проводится посредством когнитивно-дискурсивного анализа метафор в рамках медиадискурса с привлечением лингвистических,
общефилологических и лингвокультурологических данных, способствовавших исследовательской деятельности с
учетом специфических черт социальных и политических реалий рассматриваемых сегментов СМИ. При интерпретации результатов применялось обобщение, а также описательный и сопоставительный методы. Результаты.
Проведенный анализ заголовков СМИ в указанный период позволяет утверждать о частотности и значимости вербализации черного цвета в современном медиадискурсе. Англоязычный и русскоязычный сегменты демонстрируют разнообразные аспекты его функционирования. Доминирующей сферой реализации черного цвета является
социальный контекст: образование социальных формаций, протестных движений, борьба с предубеждениями, резонансные происшествия, трагедии и т.д. К смежным чертам вербализации черного цвета представляется возможным
отнести сходство передачи неблагоприятных состояний, событий или потрясений по схеме «цвет + время» и фиксацию расовой принадлежности в цветовом воплощении. Среди различий можно выделить тотальное доминирование
в исследуемый период заголовков в отношении расовой принадлежности в англоязычных СМИ в контексте борьбы
за права и противостояния с кем-либо и наличие в связи с этим устойчивой связи с расизмом, транслируемой посредством цвета.
Ключевые слова: семантика, черный цвет, лексема, black, медийный дискурс, вербализация цвета, СМИ, русский, английский, заголовок.
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Abstract. The objective of the article is to identify specific features of black colour representation in English and Russian
media headlines for 2019-2020 at the verbal level of the text. The method of continuous sampling was used to select a
number of examples in English and Russian, containing various variations in the functioning of the lexeme “black” in the
period from 2019 to 2020. Methods. The research is carried out through the cognitive-discourse analysis of metaphors
within the media discourse with the involvement of linguistic, general philological and linguocultural data that contributed
to research activities, taking into account the specific features of the social and political realities of the media segments
under consideration. The results were interpreted using generalization, descriptive and comparative methods. Conclusions.
The analysis of the headlines of the media in this period allows us to assert the frequency and importance of verbalization of
black colour in modern media discourse. The English and Russian segments demonstrate various aspects of its functioning.
The dominant sphere of realization of black colour is the social context: the formation of groups, protest movements, the
fight against prejudices, resonant incidents, tragedies, etc. It seems possible to include the similarity of the transmission of
unfavourable states, events or shocks according to the “colour + time” scheme and the fixation of race in colour embodiment
to the adjacent black verbalization of black colour. Among the differences, one can single out the total dominance of headlines
in relation to race in the English-language media in the context of the struggle for rights and confrontation and the presence
in this regard of a strong connection with racism through colour.
Keywords: semantics, black colour, lexeme, black, media discourse, colour verbalization, mass media, Russian, English,
headline.
ВВЕДЕНИЕ
Оценить разнообразие толкования того или иного
цвета представляется возможным посредством всевозможных колористических исследований [1-5], психофизических, лингвострановедческих и лексикографических данных. Ряд исследователей рассматривают общие
закономерности функционирования различных цветов с
точки зрения художественных [6, 7], публицистических

[8, 9] или профессионально-ориентированных текстов
[10, 11]. Особый интерес в рамках настоящей статьи
представляет изучение тех сфер метафоризации черного цвета, которые из всего многообразия, получают
наибольшую актуализацию в контексте медиадискурса,
реализуясь в заголовках современных СМИ, а именно
то, насколько сильно они отличаются / совпадают в его
англоязычном и русскоязычном сегментах.
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Цель статьи заключается в выявлении специфических бесконечности и невозвратности в виде черной дыры,
черт репрезентации черного цвета в заголовках СМИ за поглощающей все объекты окружающей действитель2019-2020 г. на вербальном уровне текста. Актуальность ности. Примечательны отсылки к данному явлению в
рассматриваемого вопроса обуславливается тем влияни- отношении финансов на государственном уровне.
5) позор / испорченная репутация
ем, что оказывают медиаканалы на целевую аудиторию,
Louisiana delivers Trump a black eye [25].
и тем контекстом, в котором цвет идентифицирует поAnother black eye for the pundit class. The crystal ball
зицию автора или издательства на освещаемый вопрос, а
также уникальной лингвокультурной обусловленностью remains shattered [26].
В приведенных примерах содержится игра слов:
семантики цвета. Методом сплошной выборки был отобран ряд примеров на английском и русском языках, со- black eye в переводе обладает несколькими значениядержащих разнообразные вариации функционирования ми, основным из которых является «синяк под глазом».
Менее распространенным считается толкование «полексем “black” и “черный” в период с 2019 по 2020 г.
зор», однако представляется, что оба значения связаны
МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование проводится посредством когнитив- друг с другом, поскольку визуальное подтверждение
но-дискурсивного анализа метафор в рамках медиади- неспособности человека отстоять свою честь в физическурса с привлечением лингвистических, общефилоло- ском противостоянии отождествляется досадному порагических и лингвокультурологических данных, способ- жению.
6) неприятности
ствовавших исследовательской деятельности с учетом
Black Waters: the dance exposing Britain’s colonial
специфических черт социальных и политических реалий
рассматриваемых сегментов СМИ. При интерпретации horror [27].
Black waters: reconnecting Black and Brown children to
результатов применялось обобщение, описательный и
water and swimming [28].
сопоставительный методы.
Вербализация черного цвета в данном контексте
РЕЗУЛЬТАТЫ
Лексема “black” в англоязычном сегменте мировых вторит идиоматическому выражению “Still waters run
СМИ крайне популярна и распространена. Прежде все- deep”, несущего прагматические смыслы скрытой опасго, черный цвет находит фиксацию в социально-значи- ности, обманчивой безмятежности. В приведенных примом аспекте принадлежности индивида к определенной мерах лексема “black” также апеллирует к проблемам,
формации, лоббирующей интересы людей с темным неприятностям, чему-то зловещему и мрачному.
7) преступность
цветом кожи. Так, к наиболее доминантным сферам меQueensland’s ‘Black Widow’ Patricia Byers could be reтафорического переноса относятся:
leased from prison [29].
1) афроамериканцы / африканцы
Витальные признаки, транслируемые некоторыми
White Coats, Black Scientists [16].
How Private Black Tragedy Shapes American Politics зооморфными или инсектоморфными метафорами, зачастую обнаруживаются в совокупности с цветовой
[17].
The Black lives that don’t make headlines still matter ассоциацией, где цвет играет значимую роль в идентификации степени опасности объекта метафоризации.
[18].
Черный цвет в заголовках СМИ в данном ключе Так, черный принято считать смертоносным, и, соответвыступает в качестве идентификатора расовой принад- ственно, человек, в отношении которого актуализирулежности, отдельной целевой аудитории из множества ются подобные иносказания, представляет собой угрозу
для окружающих.
других:
В свою очередь, в заголовках русскоязычных изда2) расизм
The black soul is (still) a white man’s artefact? ний за 2019 – 2020 гг. можно выделить следующие 3 доPostcoloniality, post-Fanonism and the tenacity of race(ism) минантные сферы трактовки черного цвета:
I. трагичность / трудность
in A. Igoni Barrett’s Blackass [19].
Наиболее типичной вербализацией данной трактовки
Racism Is Terrible. Blackness Is Not [20].
В подавляющем большинстве случаев употребления исследуемого цвета можно назвать выражение «черные
лексемы “black” связаны с противопоставлением на ос- дни», означающее неблагоприятный период, сложности,
нове цвета (черный / белый, черный / синий), сводяще- тяжелое время. Оно может быть употреблено, например,
муся к оппозиции толерантность / нетерпимость. При как при описании банкротства ювелирного бренда, так
этом прослеживается тенденция к воздействию на ре- и в отношении рассуждений об адекватности государципиента в отношении вектора восприятия подаваемой ственного резерва на случай чрезвычайной ситуации:
Черные дни для черных бриллиантов [30];
информации: представители темнокожего населения
Сколько у государства запасов на черный день и как
должны вызывать эмпатию, дискриминация по расоводолго мы на них продержимся [31].
му признаку представляется неприемлемой.
Примечательна также возможная модификация раК другим сферам вербализации черного цвета отнонее рассмотренного выражения, в которой может быть
сятся:
использовано иное обозначение временного отрезка,
3) трагедия / скорбь
Black Saturday: Australia’s most devastating natural di- выходящего за рамки фразеологизма. Так, предстоящий
январь 2021 года характеризуется как потенциально черsaster, 10 years on [21].
“Black Thursday” 2020 Was the Fourth Worst Day for ный для США, поскольку прогнозируется кризис, выStocks Ever; Protect Your Money Before It Gets Worse [22]. званный последствиями коронавирусной пандемии:
Черный январь: США предрекли кризис из-за
В указанных примерах вербализация цвета служит
для передачи глубины чувств, охватывающих участни- COVID-19 [32].
Особенно интересна в контексте данной трактовки
ков речевой ситуации. При этом всегда используется
следующая модель: цвет + день недели (или иная кате- метафора «черный лебедь», номинирующая непредскагория времени). Так, к этой категории можно отнести и зуемое / непрогнозируемое явление, влекущее за собой
прецедентные выражения “Black Friday” (также и в от- кардинальные изменения и колоссальные последствия,
ношении русскоязычных СМИ), “Black Tuesday”, одна- часто разрушительного, катастрофичного характера.
Термин сравнительно недавно набрал популярность поко они обладают иными фиксированными значениями.
сле выхода в свет одноименной книги американского
4) пропасть / провал
Federal budget 2020: Treasurer sells hope to climb out публициста Н. Н. Талеба. В российской прессе последних лет этот фразеологизм можно обнаружить преимуof a black hole [23].
щественно в статьях, освещающих прогноз последствий
Tax Dollars Disappear into Black Hole [24].
В основе метафорического переноса находится образ пандемии COVID-19, а также, к примеру, в описании неOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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согласия Д. Трампа с предварительными результатами «злой»:
голосования на выборах президента США:
У серых людей формируются черные души [42].
Черные лебеди второй волны [33];
VI. экологические проблемы / загрязнение
По судам затаскает. «Черный лебедь» США готоНаконец, лексема «черный» была обнаружена в заговит свою лебединую песню [34].
ловках русскоязычных СМИ в отношении неблагоприII. нелегальность / преступность
ятной экологической обстановки: «черный снег», «черДанная трактовка является второй по частотности в ный дым» и прочее. Однако наиболее частая реализация
рамках символического использования черного цвета за связана с режимом «черное небо», т.е. с чрезмерным
исследуемый период. Известно, что этот цвет традици- накопление вредных веществ в атмосфере, связанным с
онно связывается в русской лингвокультуре с преступ- конкретными метеоусловиями:
ными, дурными намерениями [12], что и отражено в
Власти Красноярска отреагировали на пост Тунберг
многочисленных заголовках последних лет.
о «черном небе» в городе [43].
Эксперты предрекли появление черного рынка хоСравнивая полученные результаты с результатами
стелов после запрета их деятельности [35].
предыдущих исследований, интересно отметить, что наSuperjob: в России снизилась доля желающих полу- пример, в исследовании [8] англоязычных заголовков
чать черную зарплату [36].
СМИ, основанном на периоде до 2019 – 2020 гг., наиВ Приангарье осудили 8 участников крупнейшей бан- более частотными были установлены расовая идентифиды «черных лесорубов» [37].
кация, расистские смыслы в отношении черного цвета, а
Как видно из вышеперечисленных примеров, суще- также выражение «Black Friday». Особенно интересны
ствует весьма разнообразная связь лексемы «черный» с рассуждения [14], о тесной связи черного цвета с анарразличными нелегальными действиями: нарушение за- хизмом, в том числе и в русскоязычной лингвокультуре,
прета на функционирование хостелов в определенной поскольку его взаимосвязь с этим аспектом не была устакатегории жилых зданий; неофициальная зарплата; не- новлена на основе исследуемого нами материала. Более
законная вырубка и продажа леса. Более того, встречает- того, связь красоты и черного цвета, обнаруженная [15]
ся также «черная бухгалтерия», «черный нал», «черный в русскоязычных контекстах 2018 г., также представляет
список», «черные коллекторы», «черные копатели» и сферу, неотраженную в заголовках 2019 – 2020 гг.
так далее.
ВЫВОДЫ
III. афроамериканцы / африканцы
Проведенный анализ заголовков СМИ в исследуНаконец, третьей по частотности использования чер- емый период позволяет утверждать о частотности и
ного цвета в заголовках русскоязычных СМИ является значимости вербализации черного цвета в современном
номинация афроамериканского, реже африканского, медиадискурсе. К общим чертам его функционирования
населения. Такое употребление лексемы в подобной в рассматриваемых источниках следует отнести следуютрактовке в масс-медиа вызывает некоторое удивление. щее:
С одной стороны, словари русского языка содержат ин- как англоязычный, так и русскоязычный сегменты
формацию об использовании лексемы «черный» в отно- демонстрируют разнообразные аспекты его функционишении негроидной расы, при этом во многих отсутству- рования, но доминирующей сферой его реализации явет какая-либо маркировка уничижительности термина. ляется социальный контекст: образование социальных
С другой, эта лексема известна враждебной коннотаци- формаций, протестных движений, борьба с предубеждеей по отношению к лицам, определяемым ей [1].
ниями, резонанстные проишествия, трагедии и т.д.;
Жизни черных возымели значение [38].
- сходство передачи неблагоприятных состояний, соЧерные начинают и выигрывают [39].
бытий или потрясений по схеме «цвет + время»: черный
Таким образом, вышеперечисленные примеры ис- – это глубокое переживание;
пользования черного цвета относятся к определению аф- фиксация расовой принадлежности в цветовом вороамериканцев. Примечательна некоторая иронизация, площении.
присутствующая в каждом из приведенных примеров. В
Вместе с тем необходимо отметить и различия в верпервом очевидно намеренное искажение названия дви- бализации черного цвета:
жения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значе- тотальное доминирование заголовков в отношении
ние»), а во втором – аналогия с началом шахматной пар- расовой принадлежности в англоязычных СМИ в контии (белые ходят первыми), которое было признано не- тексте борьбы за права и противостояния с кем-либо;
которыми сторонниками движения актом расизма [13].
- в связи с этим наличие устойчивой связи с расизТакже существуют примеры русскоязычных заго- мом, транслируемой посредством цвета;
ловков, в которых черный цвет относится не именно к
- наличие сферы вербализации черного цвета с поафроамериканцам, а в целом к темнокожему населению мощью отсылок к физическим, физиологическим и припланеты. Так, в данном контексте речь идет о талант- родным явлениям.
ливом музыканте, чей гений мог сравниться с гением
Актуализация черного цвета в современных реалиВ. А. Моцарта, но который обладал темной кожей:
ях способствует образованию новых прагматических
На экранах возродят память о «черном Моцарте», смыслов и значений, новых векторов их дешифровки.
музыкальном вундеркинде XVIII [40].
Дальнейшие изыскания в данном направлении виОтмечаются следующие менее частотные сферы дятся актуальными. Цветовыделение при создании заготрактовки черного цвета в русскоязычных СМИ послед- ловка становится одним из важных «интерактивных элених лет:
ментов взаимодействия с читателем», анонсирующим
IV. неудача
содержание основного текста новости и побуждающим
Данная сфера, как правило, находит реализацию в читателя к декодированию и повторной интерпретации
выражении «черная полоса», означающем неблагопри- одного из «неявных способов передачи информации»
ятный период времени, череду проблем. Например, это [4]. В связи с этим представляется перспективным изуможет быть описание предыдущих неудач в хоккейных чение функционирование черного цвета в отношении
матчах, сменившихся долгожданной победой:
поликодовых тесктов.
Черная полоса прервана: ХК «Сокол» победил после
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