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Об эффективности обозначений цвета (медиа- и элитарный дискурс)
В медиа наблюдается подъем ангажированных смыслов цветообозначений. Элитарный дискурс (путевые очерки И. А. Бунина) – индивидуально отмеченная ментально-речевая структура, стимулирующая проявление нестереотипных цветообозначений и эффектов восприятия.
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On the effectiveness of the color symbols (media and elite discourses)
In the media there has been a rise of engaged sent meanings. Elite discourse (travel essays I. A. Bunin) – individually marked mental-voice structure, enabling a manifestation of non-stereotyped sent and effects of perception.
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«“Картинки” решают все – плачущий ребенок, горящие покрышки на Майдане – и политика меняется», – таково мнение политолога о главном ресурсе воздействия в массмедиа, высказанное в проекте «Право знать» от 24.02.18. Но кто будет спорить, что журналистика остается искусством слова, объекты которого относятся к рациональному «миру сущностей» наряду с образным «миром существующего». В задачу работы входит изучение языковой специфики цветообозначений в составе разных дискурсов. Для анализа выбраны текстовые объекты в границах двух проявлений российской речевой культуры – массовой и элитарной.
Дискурс медиа – нечто вроде закусочной Макдональдса: легко переваривается и быстро производит свой эффект; «усваивается», как и любая fast food (В. З. Демьянков). Элитарный дискурс – индивидуально отмеченная ментально-речевая структура, стимулирующая проявление нестереотипных форм выражения и эффектов восприятия: избранного отношения к картине мира; эффектов новизны, привлекательности и превосходства.
Медиадискурс: газеты, журнал «Эксперт». В современных СМИ наиболее востребована триада архетипических колоративов красный – белый – черный. Цвет участвует в сложных процессах языковой концептуализации мира. В условиях информационно-психологической войны цветовые обозначения актуализируются в функции идентификатора противоположения мы – они. В группе политических текстов легко увидеть подъем ангажированных смыслов пропагандистского характера. Идеологические субъекты, актуализируют модусные предикаты волитивности. Идеология цветообозначения охватывает важный аспект представлений о перспективах развития картины мира (зеленое будущее); в модальностях необходимости, возможности и констатации она акцентируется предикативно.
Другую группу текстов составляют издания, в которых цветовая визуализация обозначенного в памяти адресата желательна или необходима. Активизированы в обозначении цвета маркетинговые медиа – сфера, смежная по своей рекламной функции с политикой; арт-обзоры, где цвет – привлекательный знак для сведущих в искусстве; трэвел-журналистика, где живописные описания с цветовыми гармонией или контрастами сходятся в своей геополитической и рекламной функциях.
Цветообозначения в медиадискурсе близки идеологическим категориям – субъекту речи, оценке, модальностям. Тяготея к идеологемам,  они образуют новые словосочетания и семантически поддерживают ведущую интерпретацию.
Элитарный дискурс: путевые очерки И. А. Бунина. Языковое поведение может интерпретироваться как доязыковая готовность к коммуникации. В юности писатель хотел стать живописцем. Идеал его партнера в этом случае связан со средой, хорошо знакомой с искусством воплощения и вербализацией впечатлений в наглядных образах и красках. Процесс создания текста предстает как перевод темы в серию изображений с помощью приемов выразительности, в том числе цветообозначений. Один из принципов такого процесса у Бунина – отказ от прямого называния идей, ведущий к их воплощению в материале «чувствования».
Изощренность в передаче цвета выделяет И. А. Бунина среди художников слова. Его словесные аналоги цвета обладают самоценностью и подобны художнической палитре. Живописный эффект текста зависит от того, какие именно цветовые слова и как в нем совмещаются. Передаваемая цветовая гамма динамична. Характерна детализация цветовых оттенков средствами языка. Основным экспрессивно-стилистическим свойством цветообозначений является живописующее качество, передающее субъективно необычную трактовку цвета в духе техники мазка в живописи: Чуть видные, мягко и красиво намазанные сизой мутью облака. Окрашенные тени ассоциируют вербальную манеру письма Бунина с живописью художников-импрессионистов. Факторами, влияющими на окраску видимых предметов, являются световая среда, расстояние восприятия, прозрачность среды, ее собственный цвет: над синеватым Моавитским кряжем, небо шафранное. Это индивидуальный дискурс, где мысль развивается в словесной ткани в самóм изобразительном ее измерении.

