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Gradation function of adjectives  
in the modern Russian language

The article deals with the gradation function of 
adjectives in the modern Russian language. Using 
various components of the synonymous series 
with the grading function in the text, the speaker 
compares and opposes the qualities, introduces 
the contextual synonyms into the text, refers to the 
forms of evaluation of adjectives and their degrees of 
comparison. The gradation semantics of adjectives 
relates to the categories of comparison, intensity and 
evaluation. 

Key words: gradualism, gradation semantics, 
gradation function, grand tone, adjective, syno- 
nymous series, intensification.
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ФразеоЛогизмы  
с коЛоративным 
комПонентом  
в экономической сФере  
конца хх – начаЛа XXI в.

Анализируются новые фразеологизмы с коло-
ративным компонентом, употребляемые пре-
имущественно в экономической сфере. Значи-
тельная часть фразеологизмов с колоратив-
ным компонентом заимствована из англий-
ского языка. Эти языковые единицы носят 
серийный характер. Привлечение внимания к 
таким фразеологизмам может помочь обуча-
ющимся лучше узнать русские фразеологизмы 
в современных СМИ. 

Ключевые слова: фразеологизмы, колоратив, 
экономика, серийный характер, заимствован-
ные слова.

русский язык постоянно меняется: одни 
слова и выражения устаревают и выходят из 
употребления, другие приходят им на смену 
и активно используются носителями языка в 
разных сферах жизни. Данная статья посвяще-
на новым, недавно появившимся фразеологиз-
мам, к которым можно отнести не только иди-
омы, но и другие единицы, обладающие вос-
производимостью и устойчивостью компо-
нентного состава, в том числе и неоднослов-
ные экономические термины.

Появление новых фразеологизмов неотде-
лимо от социального развития, т. к. язык явля-
ется отражением социальных процессов. Эко-
номика – это наиболее динамично меняющая-
ся сфера общественной жизни. Создание и раз-
витие рыночной экономики приводит к появ-
лению новых концепций, а следовательно, и 
понятий в экономической сфере. в языке де-
ловых СМи также происходит много измене-
ний: лексический корпус расширяется за счет 
новых слов, фразеологический арсенал обога-
щается заимствованными единицами, проис-
ходит переосмысление лексических и фразео-
логических единиц.

обращает на себя внимание активное 
употребление в современном русском язы-
ке устойчивых выражений и идиом с колора-
тивным компонентом, т. е. таких, в состав ко-
торых входит прилагательное, обозначающее 
цвет: черный нал, белые деньги, серая схема, 
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золотой парашют. Такие единицы встреча-
ются в экономических текстах разной темати-
ки и жанров (финансы, банковская сфера, бир-
жевые новости, аналитические статьи и т. д.).

в экономических колонках российских об- 
щественно-политических изданий часто встре-
чаются фразеологизмы с компонентом чер-
ный. Прямое значение слова черный – ‘цвет 
сажи, угля’. в христианской символике этот 
цвет знаменовал принадлежность к темным 
силам, сонмищу бесов [2, с. 116]. Символиче-
ское значение цвета сохраняется и во фразео-
логизмах экономической сферы. чаще всего в 
них колоратив имеет значение ‘нелегальный’ 
и выражает негативную коннотацию: В США 
налоговые службы точно не знают, сколько 
«черного нала» крутится в стране (Нв. 1996. 
2 окт.); Продюсер хочет работать цивилизо-
ванно, дабы не иметь лишних проблем. Его 
же птенцы предпочитают порхать, поклевы-
вая черный налик (Моск. комсомолец. 1998. 
9 авг.). в «Экономико-математическом слова-
ре» л.и. лопатникова (2003) дается такое тол-
кование фразеологизма: черный нал (черный на-
лик) – ‘наличные деньги, оборот которых не 
подтвержден документами’ [8, с. 1292].

в процессе словотворчества происходит 
переосмысление привычных, устоявшихся вы-
ражений: например, переосмысляется фразео-
логизм черный ящик. Его терминологическое 
значение ‘система, устройство которой не-
известно, но известно, как она реагирует на 
внешние воздействия’ [12], применяемое в 
авиационной технике, приобретает ирониче-
ский оттенок и применяется к некоторым бю-
рократическим структурам с запутанным об-
ращением бумаг и непонятным механизмом 
принятия решений (работа «по принципу чер-
ного ящика») [Там же]. в таких случаях кон-
нотация колоратива сохраняется – непрозрач-
ность, запутанность ситуации оценивается не-
гативно: По мнению Кремля и Белого дома, ре-
форма давно назрела. Земельные отношения 
государства с гражданами и бизнесом сегод-
ня похожи на «черный ящик» – ни сроки, ни 
результат не предсказуемы, а они должны 
быть максимально прозрачны и формализова-
ны. Это во многом определяет бизнес-климат 
в стране (росБизнесконсалтинг Дейли. 2013. 
5 авг.); Сейчас это черный ящик – тебе отка-
зывают без объяснений. Поскольку все проце-
дуры будут отрытыми и прозрачными, ком-
паниям, получившим убытки по вине реги-
стрирующих органов, не составит труда до-
биться компенсации в суде, считает Скуфин-
ский (известия. 2012. 10 дек.).

Фразеологизмы с колоративным компо-
нентом часто становятся основой для языко-
вой игры, стилистических приемов: в одном 
контексте употребляются фразеологизмы с 
контрастными компонентами или компонен-
тами, передающими градацию цвета. Напри-
мер, использование антонимических фразео- 
логических пар с прилагательными черный 
и белый для описания одной ситуации: Вот 
принципиальная схема работы таможенно-
го терминала: клиенты имеют дело толь-
ко с брокером. Он платит и «белые» деньги 
(хозяину терминала, таможне, декларантам 
и т. д.), и «черные» (хозяину терминала, ко-
торый от кого попало их не возьмет, а полу-
чив от брокера – передает коррумпирован-
ным таможенникам, которые ни от кого дру-
гого их тоже не возьмут) (комс. правда. 2005. 
27 окт.); Десятки миллионов долларов. Это 
можно сравнить с теневым бизнесом круп-
ной всероссийской корпорации. Тем более что 
купля-продажа игроков все время дорожает. 
Взятки, откаты, подкупы, белый нал, черный 
нал... – Могут ли правоохранительные орга-
ны пресечь эти процессы? – Это чрезвычай-
но закрытая область, к тому же существу-
ет понятие коммерческой тайны (Сов. спорт. 
2006. 31 авг.). в таких парах фразеологизмы 
с компонентом белый имеют значение ‘закон-
ный, официальный’ и нейтральную или пози-
тивную коннотацию.

интересно, что серый и черный тоже ча-
сто употребляются в одном контексте: Совет-
ские бандиты действовали как неофициаль-
ные посредники в «серой» и «черной» эконо-
мике, распространяя произведенные в част-
ном порядке товары или государственные ма-
териалы при молчаливом пособничестве ди-
ректоров заводов и аппаратчиков (рос. газ. 
1994. 25 июня); Но выдавать займы, нигде не 
регистрируясь, никто не мешает. Сигал под-
черкивает, что незарегистрированные орга-
низации закон не нарушают, и убежден, что 
любая попытка репрессий в их отношении 
приведет только к обратному результату. – 
Выдача займов – деятельность, которую лег-
ко спрятать. Превратить этот рынок из се-
рого в черный элементарно, – говорит прези-
дент Центра микрофинансирования» (изве-
стия. 2011. 27 нояб.). здесь серый употребля-
ется в значении ‘полулегальный, явный, оче-
видный, но находящийся в тени, т. е. не под-
твержденный официальными документами’. 
С точки зрения визуального восприятия се-
рый цвет светлее черного. в экономической 
сфере фразеологизмы с компонентами черный 
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и серый обозначают действия, нарушающие 
законодательство, но компонент черный упо-
требляется в составе выражений, называющих 
более радикальные случаи незаконной эконо-
мической деятельности.

употребление колоратива серый в значе-
нии ‘полулегальный, незаконный’ находим 
во фразеологизме серая схема, который обо-
значает ‘способ частичного ухода от налого-
обложения’ [8, с. 766]: Есть устоявшаяся в 
России «серая» схема. Некоторые предпри-
ятия находятся в состоянии непрерывного 
банкротства и перевода активов новым юри-
дическим лицам (Труд-7. 2002. 7 марта); По-
этому одной из важнейших задач социально-
го партнерства является проблема «обеле-
ния» заработных плат. По оценкам экспер-
тов КСОРР, сегодня до 15 процентов зарплат 
в России выплачиваются с использованием се-
рых схем (Труд-7. 2007. 17 авг.) и др. в послед-
нем примере компонент фразеологизма се-
рый приобретает значение ‘ни черный, ни бе-
лый, а частичный’ и образует противопостав-
ление со словом обеление.

в «Энциклопедическом словаре экономи- 
ческих и финансовых терминов, понятий и 
определений» под редакцией в.и. Бархато-
ва зафиксировано более 20 фразеологизмов с 
прилагательным золотой: золотая валюта, 
золотой стандарт, золотой парашют и др.: 
Мировая золотая валюта приблизит кончину 
бумажных денег, потому что она станет ле-
гальным платежным средством, таким же, 
как бумажные деньги, подчеркнув ничтож-
ность последних. Но в данный момент ни одна 
страна не готова к золотому стандарту, по-
скольку кейнсианство доживает свои послед-
ние дни, а любое решение подобного рода бу-
дет рассматриваться как утрата контро-
ля над своими монетами и купюрами (росБиз-
несконсалтинг Дейли. 2010. 12 нояб.). здесь 
на передний план выступает значение ‘ис-
числяемый на золото, по курсу золота’ [11,  
с. 438]: Золотая валюта – ‘валюта, непосред-
ственно размениваемая на золото’ [1, с. 93]; зо-
лотой стандарт – ‘система валютных отно-
шений, при которой каждая страна выражает 
стоимость своей валюты в определенном ко-
личестве золота, а центральные банки или пра-
вительство обязаны покупать и продавать зо-
лото по фиксированной цене’ [Там же]. значе-
ние этих фразеологизмов имеет терминологи-
ческий характер и обычно лишено каких-либо 
коннотаций.

Фразеологизм золотой парашют, как и
многие другие экономические термины, при-

шел в русский язык из английского язы-
ка (Golden Parachute). Система «золотой па-
рашют» возникла в Сша. в этом выражении 
компонент золотой означает значительную 
компенсацию, а компонент парашют означа-
ет, что руководители компании могут избе-
жать резких изменений в управлении, т. е. па-
рашют обеспечивает плавный переход к новой 
стратегии управления: Перед тем как в 2012 го-
ду он стал одним из 25 самых дорогих рос-
сийских топ-менеджеров с «золотым пара-
шютом» в 7 млн долларов, ему пришлось по-
работать и учеником контролера, и слеса-
рем, и бригадиром, посвятив комбинату боль-
шую часть трудового стажа (известия. 2014. 
20 июня). в словаре современной русской фра-
зеологии зафиксировано такое значение это- 
го фразеологизма: ‘компенсация, выплачива-
емая высшему руководству акционерного об-
щества в случае слияния’ [5, с. 129]. здесь ко-
лоратив золотой утрачивает свою связь с су-
ществительным золото и употребляется в пе-
реносном значении, т. е. ‘очень дорогостоящий’ 
(«7 млн долларов», см. выше).

анализ публицистических текстов совре-
менных СМи показал, что фразеологизмы с 
цветовым компонентом, заимствованные из 
английского языка, чрезвычайно распростра-
нены в русской речи. Например, голубые фиш-
ки в значении ‘надежные акции или ценные бу-
маги крупнейших промышленных компаний’ 
[9, с. 253]: Если посмотреть на американский 
рынок, то количество «голубых фишек» там 
необозримо. У нас же и обозревать нечего – 
от силы 10–15 компаний (Безопасность жиз-
недеятельности. 2002. № 1). Сам термин голу-
бые фишки (Blue chips) пришел на фондовый 
рынок из казино – фишки этого цвета облада-
ют наибольшей стоимостью в игре [4]. Голу-
бые фишки обозначают не только надежные 
акции – так называют компании, пользующие-
ся общенациональной известностью и финан-
совой надежностью. здесь колоратив голубой 
не передает коннотативного оттенка.

Среди заимствований можно также отме- 
тить такие фразеологизмы, как зеленые день-
ги (Greenbacks ‘денежная единица Сша’), 
красная лента (Red Tape ‘ненужные правила 
и процедуры в фирме или обществе’), желтое 
обязательство (Yellow-dog contract ‘в Сша 
незаконный контракт, по которому рабочий 
или служащий дает при поступлении на рабо-
ту обязательство не вступать в профсоюз, пока 
он работает на этом предприятии’) и т. д.

обзор российской печатной прессы пока-
зал, что распространение фразеологизмов с ко-
лоративным компонентом имеет массовый ха-
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рактер. в текстах экономической тематики эти 
языковые единицы выполняют разные функ-
ции: они могут употребляться в терминологи-
ческом значении (золотая валюта, золотой 
стандарт), служат средством передачи кон-
нотации и иронии (черный нал, черный ящик). 
По своему происхождению встречаются как 
исконно русские (серая схема, белые деньги), 
так и заимствованные (золотой парашют, го-
лубые фишки) единицы. Благодаря цветовому 
компоненту в своем составе такие фразеоло-
гизмы активизируют зрительные ассоциации у 
читателя и нередко служат основой для языко-
вой игры, создания разных фигур речи (проти-
вопоставление черный нал / белый нал), укра-
шают текст. универсальность фразеологизмов 
с колоративным компонентом позволяет авто-
рам создавать тексты самых разных жанров и 
стилей.
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Phraseological units with colour 
components in the economic sphere  
of the late XX – early XXI centuries
The article deals with the new phraseological units 
with colour components, used mainly in the economic 
sphere. A significant part of phraseological units with 
colour components is borrowed from the English 
language. These language units are serial in nature. 
Focusing the attention on such phraseological units 
can help students find out Russian phraseological 
units in the modern mass media.

Key words: phraseological units, colour, economy, 
serial character, loanwords.
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