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Диссертационное исследование представляет системную семантико-
грамматическую и тематико-идеографическую характеристику фразео-
логических новообразований (ФН) и структурно-семантических преобра-
зований фразеологизмов в языке современной прессы [с  2000 по 2006 гг.].  

Научная новизна диссертации: 
1) динамический аспект исследования фразеологизма в языке современ-

ной прессы: механизм появления, условия и особенности бытования и 
возможная стадия дефразеологизации; 

2) выявление лингвокреативного потенциала функционирования фразе-
ологизмов в языке газет. 

Явление фразеологизации и дефразеологизации является свидетельством 
постоянного обновления и развития языка. В реализации коммуникативной 
потребности, в поиске новых экспрессивных форм выражения - общность 
противоположных лингвистических явлений фразеологизации и дефра-
зеологизации, действие которых направлено на установление равновесия в 
сфере фразеологии.  

Актуальность темы обусловлена рядом факторов. Намечен, но не ре-
шен вопрос о том, какие фразеологические единицы (ФЕ), по каким приз-
накам можно относить к разряду новых. ФН представляют собой особый 
пласт фразеологии, в котором находит отражение тенденция развития языка в 
целом, системность всего фразеологического состава, одним из проявлений 
которой является существование структурно-семантических моделей. 
Специализированное исследование фразеологических, паремиологических 
трансформаций, широко употребляемых в языке современных газет,  
раскрывает лингвокреативный потенциал мышления коммуникантов, 
стратегию общения, уровень культуры, эмоциональности.  

Цель диссертации – провести комплексный анализ механизма фра- 
зеологизации и дефразеологизации, установить структурные, семантико-
стилистические, прагмалингвистические особенности и функции обще- 
языковых и трансформированных фразеологизмов как стилеобразующих сос-
тавляющих языка современной прессы. 

В соответствии с указанной целью необходимо решение следующих 
задач:  



1) определить признаки ФЕ и ФН, установить факторы узуализации ФН; 
2) охарактеризовать сущность фразеологизации; исследовать основные 

функциональные, структурно-семантические модели образования новых 
фразеологизмов; 

3) проанализировать денотаты метафорического сравнения при форми-
ровании фразеологического значения новообразования; 

4) определить сущность дефразеологизации, ее особенности в условиях 
газетной коммуникации;   

5) выяснить основные тенденции структурно-семантической трансфор-
мации фразеологизмов в языке газеты и проанализировать наиболее продук-
тивные приемы дефразеологизации с учетом их семантической, коммуни-
кативно-прагматической нагрузки в контексте.   

Методы и приемы исследования: метод фразеологической иденти-
фикации позволил выявить фразеологичность того или иного сочетания слов; 
при помощи описательного метода и метода компонентного анализа 
осуществлялся семантико-грамматический и идеографический анализ ФН; 
методом анализа словарных дефиниций, лингвистического наблюдения, 
интерпретации языковых фактов и семантико-стилистическим методом 
анализировались единицы дефразеологизации. 

Материалом для филологического анализа послужили газеты и 
журналы [за период с 2000 по 2006 гг.], которые, будучи популярными, 
обращенными к широкому кругу читателей, обладают необходимой 
«чуткостью» к новому в языке, активно фиксируют эти новшества. В прило-
жении приводится около 1500 контекстуальных примеров функционирования 
в языке современной прессы новообразований и преобразований устойчивых 
единиц. 

Теоретическая ценность проведенного исследования заключается в 
том, что выводы и наблюдения, представленные в работе, могут исполь-
зоваться в системных трудах по проблемам фразеологии, неологии, лексико-
графии. Практическая значимость: корпус ФН и фразеологических транс-
формаций может быть применен при разработке школьных и вузовских 
курсов по фразеологии и стилистике. Тематико-идеографическая группировка 
ФН интересна для преподавания русского языка иностранным учащимся, т.к. 



дает представление об экспрессивных и синонимических возможностях 
русского языка. Собранный фразеологический материал актуален для практи-
ки журналистов. 

Гипотеза диссертационного исследования: в условиях газетной комму-
никации потенциальные фразеологизмы стремятся к устойчивости (приоб-
ретению совокупности основных признаков ФЕ), а в статусе ФЕ – к измен-
чивости, которая становится новым признаком функционирования фразеоло-
гизма. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Релевантными категориальными признаками для ФЕ являются: 

устойчивость состава, структуры, формы компонентов, воспроизводимость, 
общеизвестность, переносное значение, смысловая  целостность. 

2. Условиями узуализации ФН являются: частота употребления в разных 
речевых ситуациях, семантическая емкость, функциональная целесо-
образность, соответствие языковой норме, адекватность обозначения предме-
та или явления действительности.  

3. Причины становления фразеологизмов: коммуникативная необходи-
мость, целесообразность, актуальность обозначаемых реалий. В стремлении 
языка закрепить для всеобщего пользования обороты речи заключается 
тенденция, обобщающая экстралингвистические и внутриязыковые причины 
фразеологизации. Исходной и интегрирующей силой фразеологизации во 
всех моделях ФН является частичная или полная метафоризация. 

4. Высокую степень фразеологизированности приобретают «формы-

идиомы», глагольные сочетания слов, междометные обороты речи, компара-

тивные конструкции, перифразы. Смысловая неразложимость ФН на компо-

ненты обусловлена их парадигматической устойчивостью.  

 5. В основе механизма образования фразеологического значения – 

метафоризация, наиболее последовательной тенденцией которой при выборе 

денотатов метафорического сравнения является установка на снижение, 

негативную оценку, эпатаж, регулярную актуализацию иронической образ-

ности. 



6. Дефразеологизация - творческая актуализация внутренней формы и 
раздельнооформленной структуры ФЕ путем нарушения фразеологической 
нормы в речевой практике. В варьировании узуальной формы и значения ФЕ, 
в продуцировании интерпретационной неоднозначности – лингвокреативный 
потенциал явления дефразеологизации, в результате которого ФЕ приобре-
тают новый функциональный признак – изменчивость. 

 7. Основной метод структурно-семантической трансформации ФЕ в 
языке газет - синкретизм фразеологического значения и его актуализатора, в 
роли которого выступают: а) корреляты, основанные на омонимии, поли-
семии, синонимии, антонимии, паронимии, парадоксальности; б) лекси-
ческие конкретизаторы (в прямом смысле, в переносном смысле); в) элемен-
ты фразеологической конфигурации (дополнения, определения, вводные 
слова); г) иконические актуализаторы (фотографии, рисунки, графика).  

8. Выбор приемов дефразеологизации мотивирован возрастающей тен-
денцией к искусственному созданию сенсации, игры слова, желанием 
эпатировать. 

  Апробация исследования. Основные положения диссертации докла-
дывались и обсуждались на заседании кафедры современного русского язы-
ка МГОУ, на семинарах аспирантского объединения факультета русской 
филологии МГОУ, на научных конференциях в Москве, в Ялте. 

Структура работы. Диссертация состоит из предисловия, введения, 
двух глав, заключения, библиографии, списка словарей, списка источников 
языкового материала, приложения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В предисловии обосновывается выбор проблемы, которой посвящена 
диссертация, ее актуальность, научная новизна, отмечаются теоретическая и 
практическая значимость работы, определяются объект, цель, задачи, методы 
исследования, представляются гипотеза и основные положения, выносимые 
на защиту. 

Во введении определяется объем понятия ФЕ и ФН; рассматривается 
проблема отражения фразеологии в существующих словарях, выявляются  



условия узуализации ФН, указываются причины и стимулы образования 
фразеологизмов. 

"Концепция акад. В.В. Виноградова - это особая ступень в развитии 
теории "неразложимых сочетаний", более высокая по сравнению с тем, что 
было сделано в русском языкознании до него. Основное ее значение заклю-
чается в том, что ФЕ получили более обоснованное определение, именно как 
лексические комплексы с особым семантическим своеобразием" (Амосова 
Н.Н, 1963). В.В. Виноградов выделяет три основных типа ФЕ: фразеоло-
гические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочета-
ния, которые составляют ядро фразеологической системы. В основу разгра-
ничения ФЕ В.В. Виноградов кладет, кроме мотивированности или немоти-
вированности семантического единства словосочетания, с одной стороны, 
наличие или отсутствие грамматических и лексических архаизмов, а с другой 
– нерасчлененность для фразеологических сращений и единств и возмож-
ность синонимичной замены компонентов во фразеологическом сочетании 
слов (Виноградов В.В., 1946-47). Н.М. Шанский к трем типам ФЕ добавил 
фразеологические выражения, под которыми понимаются устойчивые в сво-
ем составе и употреблении обороты, которые не только являются семанти-
чески членимыми, но и состоят целиком из слов со свободным значением 
(Шанский Н.М., 1957). 

Среди лингвистов нет единого мнения относительно объёма понятия 
"фразеологизм". Представители так называемого «узкого» взгляда (А.В. Ку-
нин, А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.И. Молотков и др.) считают, что к фразео-
логии следует относить воспроизводимые в речи сверхсловные единицы, 
имеющие в своем составе хотя бы один компонент, претерпевший какие-
либо семантические трансформации. Сторонники «широкого» взгляда (Н.М. 
Шанский, М.М. Копыленко, С.Г. Гаврин, В.В. Химик, В.М. Мокиенко и др.) 
включают в нее все сверхсловные единицы (с минимальной семантической 
трансформацией и без таковой). К фразеологизмам мы относим: собственно 
фразеологизмы, крылатые выражения, паремии, междометные и модальные 
ФЕ, вокативные обороты, предложно-именные сочетания, фразеологические 
аппозитивы.  



Отнесенность того или иного сверхсловного выражения к фразеологиз-
мам базируется на следующих категориальных признаках: воспроизво-
димость, устойчивость. Кроме этого ФЕ может иметь переносное значение, 
смысловую  целостность. Речевое намерение воспроизводить какое-либо 
понравившееся выражение обусловливает оформленность этого выражения, 
без которого его нельзя и воспроизвести. К ФН мы относим сочетания слов, 
не встретившиеся в речи в непосредственно предшествующий период. 
Квалификационными признаками ФН являются лексикографическая 
неотмеченность в словарях тезаурусного типа, воспроизводимость, устойчи-
вость, семантическая емкость, образная основа целостного значения оборота. 
К условиями узуализации ФН относятся коммуникативно-прагматическая 
эффективность, функциональная целесообразность, соответствие языковой 
норме, адекватность обозначения предмету или явлению действительности. 
В стремлении языка закрепить для всеобщего пользования готовые обороты 
речи заключается тенденция, обобщающая экстралингвистические и внутри-
языковые причины фразеологизации. 

 
В Главе 1. Рождение и функционирование ФН в условиях газетной 

коммуникации: явление фразеологизации определяется сущность явления 
фразеологизации, анализируется 6 основных функциональных, структурно-
семантических моделей образования новых фразеологизмов, проводится 
тематико-идеографический анализ ФН. 

1.1. Сущность явления фразеологизации. «Фразеологизация - это про-
цесс стабилизации и закрепления в речевой практике данного языкового 
коллектива в качестве готовых (т.е. таких, которые каждый раз не создаются 
заново, а лишь воссоздаются, извлекаются из памяти говорящих), относи-
тельно устойчивых определенных языковых комплексов» (Ройзензон Л.И., 
1961). Основной базой, толчком для формирования фразеологизмов является 
метафоризация словосочетания и семантический сдвиг слов, сопровож-
дающий метафоризацию. «Процесс фразеологизации базируется на фразеоло-
гической абстракции – закономерном абстрагировании сочетания слов от их 
лексических и грамматических значений (Мелерович А.М., Фокина А.М., 
Якимов А.Е., 1996). Процесс фразеологизации связан с явлением актуализа-



ции: «свободные обороты речи превращаются из неактуальных в актуальные 
(т.е. такие, которые являются для данного языка в данную историческую 
эпоху крайне важными и необходимыми для коммуникации). Актуализация 
приводит к превращению свободного оборота в несвободное (в устойчивую, 
воспроизводящуюся в речевом акте языковую единицу)» (Ройзензон Л.И., 
1961). 

1.1.1. Фразеологизация предложно-именных сочетаний слов: по ба-
рабану, по бороде, по понятиям, по уму, в лом, в струю, в хлам, в натуре, в 
шоколаде, без тормозов, без комплексов. 

Указанные ФН построены по модели «форм-идиом» (Лекант П.А.,1965), 
возникают на базе метафорического употребления свободных форм сущес-
твительного с предлогом, характеризуются невыводимостью значения из 
компонентов. «Формы-идиомы» обладают неполными парадигмами: набор 
грамматических значений лексических компонентов не совпадает с полным 
набором всех грамматических значений компонента, каким он обладает в 
свободном употреблении: 1) нет словоформ единственного числа, нет слово-
форм никаких падежей, кроме той, в какой они приводятся: Д.п. - по 
понятиям; Р.п. - без тормозов, без комплексов; 2) нет словоформ множес-
твенного числа, нет словоформ никаких падежей, кроме той словоформы, в 
какой единицы приводятся: Д.п. - по барабану; П.п. - в натуре, в шоколаде. 
Данные ФН приобретают или наречное значение, или развивают способность 
выступать в функции сказуемого: без тормозов (‘В функ. сказ. Неодобр., 
разг. О том, кто не в состоянии контролировать свои слова или действия, 
обычно неблаговидные для окружающих‘ -  В.В. Химик): <…> Родные в Но-
вокузнецке говорят, что в этой паре сошлись два невероятно сильных харак-
тера и буйных темперамента. Оба "без тормозов", отчаянные, молодые (КП). 

1.1.2. Фразеологизация сравнительных конструкций: как шпиль 
соборный, хитрый как  сто китайцев, как два пальца об асфальт, как до 
Пекина босиком, как у китайца в засаде (глаза). 

Фразеологизация сравнительного оборота – «процесс преобразования 
компонентов в номинативный и компаративный члены фразеологизируемого 
оборота; при этом становится более фиксированной встречаемость опреде-
ленного компаратива с определенным значением поясняемого слова» (Кожин 
А.Н., 1975). К условиям обретения сравнительными оборотами целостности 



семантики, воспроизводимости в образно-метафорическом значении, 
общеупотребительности относятся: 1) номинативный член подсказывается 
компаративным, содержащим характерологически весомое препозитивное 
определение: страшная как атомная война (бомба); 2) компаративный 
член содержит интенсификатор, указание на полноту проявления признака, 
обозначенного номинативной частью: как у китайца в засаде (глаза) 
(‘Узкие, маленькие‘); как в лучших домах [Лондона, Парижа, Конотопа] 
(‘Сравн. Шутл.-ирон., разг.-сниж. О приличных, хороших условиях, о 
высоком уровне чего - либо. Обычно применительно к сфере обслуживания 
или приема гостей‘ - В.В. Химик); 3) компаративный член является недоста-
точно мотивированным: как два пальца об асфальт (как два пальца 
облизать) (‘Вульг., шутл. Просто, не составляет труда‘ -  В.В. Химик). 

1.1.3.  Фразеологизация глагольных словосочетаний: греть уши, ку-
рить бамбук, кинуть на, забить на, крестиком вышивать, накрыться 
медным тазом, без бутылки не разберешься. 

Фразеологизация глагольных словосочетаний - процесс образования гла-
гольного ФН на основе глагольного переменного сочетания с последующим 
приобретением фразеологической устойчивости - ограниченной сочетае-
мости означающих, т.е. высокой условной прогнозируемости того или иного 
имени или предлога при наличии определенного глагола. Важной чертой 
фразеологизации глагольных сочетаний слов является изменение характера 
глагольного управления, вследствие чего у глагольного компонента ФН 
появляется возможность сочетаться с ранее невозможным одушевленным 
субъектом: Развести кого. 1. Разрешить спор между кем-либо. 2. Разоблачить, 
уличить кого-либо в чем-либо. 3. на что. Заставить кого-либо потратиться, 
заплатить за что-либо (Мы Мишу развели вчера на день рождения. Пред-
ставляешь, сам не хотел) – (МСН, 582). 

 Глагольным ФН свойственны следующие категории значений: а) 
обозначение характера действий, способа поведения деятеля: жевать сопли 
(‘1. Шутл. Целоваться. 2. Неодобр. Действовать нерешительно’); пальцы 
гнуть / крутить (‘1. неодобр. Зазнаваться. 2. Искусно, изощренно лгать, 
обманывать‘ – МСН); б)  объект действия - накрыться медным тазом 
(‘Шутл.-ирон. Пропасть, перестать функционировать, не реализоваться, 
потерпеть крах (о планах, надеждах)’); в) отношение (в плане эмоционально-



оценочном) деятеля к одушевленному объекту-лицу или явлениям действи-
тельности: без бутылки (пол-литра) не разберешься (‘Шутл., ирон., разг. - 
сниж. О невозможности понять что-либо, разобраться в ситуации' - В.В. 
Химик); г) состояние, в котором пребывает лицо: жаба душит (давит) (‘1. 
Неодобр. О жадности, зависти.  2. О состоянии грусти, тоски.  3. О состоянии 
обиды' - В.В. Химик). 

 1.1.4.  Фразеологизация описательных оборотов – перифраз: трудо-
вая мозоль, Властелин колец, Борис Бодунов, оборотень в погонах, при-
нять на грудь, филейная часть. 

В речевой деятельности современного общества проходит активный 
процесс создания перифраз с последующей их фразеологизацией - развитием 
обобщенного значения, внутренней формы, постоянства семантики и опреде-
ленного лексико-грамматического состава. Функции перифраз: 1) языковая 
игра: морда лица (‘Насмешл., неодобр., разг. - сниж. 1. О лице неприятного в 
каком-либо отношении или презираемого человека. 2. Ирон. Лицо человека 
на фотографии (обычно некрасивое)’ – В.В. Химик); 2) экспрессивно-оце-
ночная функция: а) средство выражения иронии: Главный Чукча России (Р. 
Абрамович); б) усиление производимого впечатления: оборотень в погонах 
(‘Предатель, изменник в силовых структурах государственной власти (армия, 
милиция)’); 3) регулирующая функция: а) нейтрализация смысла: высшая 
мера наказания; б) вуализации неприличных, непристойных явлений: 
послать по факсу, грелка во весь рост (‘1.Любовница. 2.Проститутка‘ – МСН). 

1.1.5. Фразеологизация терминологических сочетаний слов: всемир-
ная паутина, высшая математика, гремучая смесь, двойная бухгалтерия, 
сводить дебет с кредитом. 

При образовании ФН на основе термина «происходит процесс, подобный 
фразеологической интеграции. Компоненты составного термина, переходя во 
фразеологическое сочетание, утрачивают терминологические признаки, при-
обретая взамен новые, порожденные этим переходом, в результате чего все 
образование получает новое фразеологическое значение и новую сферу 
функционирования» (Гвоздарев Ю.А., 1973): двойная бухгалтерия (‘Двой-
ственное, двуличное поведение кого-либо; у кого-либо слова расходятся с 
делом‘); гремучая смесь (‘Непредсказуемое, опасное соединение чего-либо, 
легко выходящее из состояния равновесия‘): <…>Женщина на ранней стадии 



беременности - гремучая смесь. Она еще не чувствует ребенка, плод только 
"приживается", и природа решает, быть ему или не быть (Спид-инфо). 

1.1.6.  Фразеологизация междометных оборотов речи: мама, не го-
рюй! туши свет / гаси свет! ядрен батон! 

В междометных оборотах «словоформы связываются друг с другом 
идиоматически, не по действующим синтаксическим правилам функциони-
руют служебные и местоименные слова» (Шведова Н.Ю., 1980). При ин-
теръективации происходит потеря номинативности, утверждение только 
одной возможной грамматической формы компонентов, т.е. выпадение 
данного речевого образования из системы словообразования, словоизмене-
ния. Форму императива сохранили междометия: мама, не горюй! туши 
свет!; в форме И.п. имени существительного застыли междометные ФН: 
ядрен батон! елки зеленые! Стоит только образовать другую глагольную 
форму или изменить падеж существительного, как исчезнет фразеоло-
гическое значение.   

ФН междометного типа стилистически окрашены. Поэтому исполь-
зование их в газетной коммуникации не только передает особенности живой 
речи, богатой эмоциями, но и сообщает контексту тот или иной стилисти-
ческий тон: живость, непринужденность, грубость, вульгарность.  

1.2.  Тематико - идеографическая характеристика ФН 
Основными денотативными сферами, которые легли в основу формиро-

вания значения ФН путем метафорической трансформации, являются: 
растительный мир, животный мир, бытовые ситуации, предметный мир. При 
этом образы сравнения формируют стабильно проявляющиеся признаки 
экспрессивности ФН: вульгаризация, насмешка, ирония: рухнуть с дуба 
(‘Неодобр. Сойти с ума, начать вести себя подобно сумасшедшему’); 
деревянный по пояс (‘Пренебр. или шутл.-ирон. О глупом, несообра-
зительном человеке’): «Глупый человек, глупец - универсальный субъект 
метафорической характеризации, располагающий самым обильным, самым 
экстенсивным и самым диффузным рядом номинаций, бесконечно 
варьирующих образность метафор и «градус» отрицательной оценочности: 
от снисходительно-пренебрежительной до грубой и презрительной» (Химик 
В.В., 2000). Оценка животного, его характера, повадок служат основой 
реализации концептов оценки качеств человека: настойчивость, упрямство – 



упереться рогом; странность –  тараканы в голове; недостатки внешности – 
смесь бегемота с носорогом. Одним из приемов метафоризации является 
снижение сравнением человека с предметом, вещью, обычно малоценной для 
говорящего: порвать как Тузик грелку (‘Шутл.-ирон. Расправиться с кем-
либо (чаще - угроза’); соберись, тряпка! (‘Шутл.-ирон., разг. Призыв 
держать себя в руках, не раскисать’). 

Механизм современной фразеологической номинации имеет 
характерную черту:  использование в качестве объектов сравнения неожи-
данных, примитивных, грубых образов, которые делают ФН единицей 
несерьезной, ироничной, игровой, а значит и в некотором отношении 
привлекательной для массового восприятия. Использование разговорных, 
просторечных ФН в СМИ – это сознательный  акт с определенной 
коммуникативно-прагматической установкой: «демонстрация модного 
имиджа «человека без предрассудков» (Химик В.В., 2000). 

В Главе 2. Реализация семантико-стилистического потенциала 
трансформированных ФЕ в условиях газетной коммуникации: явление  
дефразеологизации аттестуется дефразеологизация как важная стиле-
образующая составляющая языка современной прессы, анализируются 
активные приемы дефразеологизации. 

Дефразеологизация - дестабилизация фразеологической нормы (раз-
дельнооформленности, образно-метафорической переосмысленности, устой-
чивости, воспроизводимости) в речевой практике.  

Явление дефразеологизации характеризуется креативностью мышления 
адресата / адресанта (оригинальность, способность продуцировать отдален-
ные ассоциации), стремлением к реализации потенциала языка в области 
конструирования и варьирования узуальных форм и значений; интенцио-
нальностью – установкой на творчество, эксперимент над устойчивым сло-
весным комплексом. Движущая сила дефразеологизации заключена в 
языковой игре. «Творческий характер языковой игры и ее специфику 
усматривают в порождении структур, имеющих более одной интерпретации, 
в создании множественности одной из сторон знака: формы или содержания. 
Различные примеры смысловой двуплановости знака, спровоцированной 
контекстом, являют собой распространенный вид языковой игры» (Гридина 
Т.А., 1996). 



2.1. Приемы дефразеологизации. Анализируются в основных разно-
видностях два типа приемов дефразеологизации: 1) семантические и 2) 
структурно-семантические. Интенции автора определяют характер трансфор-
маций ФЕ в языке газет: сенсационность, каламбурность, парадоксальность, 
нередко несоразмерность с темой, неуместность, бестактность, цинизм, 
вульгарность: Из писем на телевидение: «Покажите нам голую правду. 
Причем желательно крупным планом и под музыку…; Любви все плоскости 
покорны. Отклонение от фразеологического стандарта должно быть мотиви-
рованно, по нашему мнению, установкой на эстетическое восприятие 
трансформированных фразеологизмов, на «создание эстетически ценного 
словесного образа» (Вакуров В.Н., 1983). 

2.1.1. Экспликация внутренней формы (образной основы) ФЕ - 
намеренное выявление мотивирующей базы фразеологизма путем утраты 
устойчивости и употребления компонентов в роли свободных слов при 
общем образном тождестве фразеологического контекста и ФЕ: 
<…>Равнодушие – тебе, наверное, абсолютно фиолетово, откуда произошло 
выражение «абсолютно фиолетово». Тем не менее: фиолетовый цвет 
находится на самом краю видимого спектра. Выражение означает, что "этот 
вопрос меня интересует в последнюю очередь" (Men\s Health). Сравните: 
абсолютно (глубоко) фиолетово (‘Равнодушный, безразличный к кому-
либо, чему-либо‘ – МСН). Внутренняя форма ФЕ строится на основе 
семантических признаков, которыми обладает фразеологический компонент 
«фиолетово».  

2.1.2. Буквализация значения ФЕ: «исходное, прямое значение соче-
тания, представляющее собой образную основу ФЕ, не только актуа-
лизируется, но выступает на первый план, часто противопоставляясь фразео-
логическому значению оборота» (Мелерович А.М., Мокиенко В.М., 2001). 

Буквализации достигается:  1) под влиянием контекста. Яйца курицу не 
учат, как стать крутыми (ЛГ); Протяну ноги в хорошие руки (ЛГ). 
«Ассоциативное наложение моделирует такой тип ассоциативного контекста, 
в котором один ассоциант воспринимается на фоне другого, что создает 
интерпретационную неоднозначность восприятия слова в высказывании» 
(Гридина Т.А., 1996): Как держаться на соплях  <…>Простуда проходит сама 
за семь дней, но с помощью лекарств можно всего за неделю поставить себя 



на ноги (Men\s Health). 2) путем актуализации альтернативных возможностей 
языка: а) словообразовательной омонимии: Трубка мира <…>Почти тридцать 
лет на территории Останкинского телефонного узла по улице Снежной 
существует единственный в своем роде музей телефонных аппаратов (КП);  
б) антонимии: <…>Ума палата. Верхняя или нижняя? (ЛГ), <…>Добрая 
половина российских гаишников берет взятки. А злая половина еще и отби-
рает права (МК); в) конкретизации одного из лексических компонентов: 
Женька сразу же схватил быка за рога, точнее меня за грудь…(ЛГ); 3) путем 
использования слов-индикаторов: в прямом смысле, в буквальном смысле: 
<…>Живут такие киски с настоящими паспортами и длинными родослов-
ными, как правило, у небедных граждан, которые в состоянии покупать 
любимому корм премиум-класса и раз в месяц положить в буквальном 
смысле «коту под хвост» от 300 до 600 рублей в виде наполнителя для 
кошачьего туалета (Stars and money). 

Функции приема: каламбурность, иронический подтекст, семантичес-
кий сдвиг, контраст.  

2.1.3. Двойная актуализация: «…совмещение фразеологического зна-
чения оборота и его образной основы и/или внутренней формы» (Мелерович 
А.М., Мокиенко В.М., 2001): С Шойгу сдирают шкуру <…>Очень может 
быть, что отходящему от недавнего пожара в своем офисе Сергею Шойгу 
вскоре придется еще и снять с себя шкуру верховного «Медведя» России 
(МК). 

Функционируют два типа приема двойной актуализации ФЕ: 1) совме-
щение фразеологического значения оборота и его образной основы при 
помощи вербальных средств и 2) «изобразительный» тип двойной актуа-
лизации значения ФЕ. 

1) Контаминирование прямого и идиоматического значения для прово-
цирования игры смыслов (буквального и дополнительного) осуществляется 
разными способами: а) на основе омонимии: Хоть бы хны…(МК), (о вреде 
химических красителей для волос). Сталкиваются два значения 
словосочетания: прямое, предметное (хна - ‘краситель для волос’) и идио-
матическое (‘безразличное отношение, полное невнимание’). Двуплановость 
высказывания создает комический эффект; б) на основе полисемии одного из 



компонентов ФЕ: В переплет она не попадет (О волевой, умной девушке, 
которая работает в фирме по изготовлению переплетов (КП); в) реализация 
потенциала ФЕ, спровоцированная «внутрифразовым фразеологическим 
контекстом» (Халикова Н.В., 1997): Пока не наломаешь дров, на душе не 
потеплеет! (ЛГ); Я ни разу не видел, чтобы дурак валял дурака (ЛГ). 

2) Столкновения прямого и переносного значений фразеологизма при 
использовании невербальных средств: фотографий, рисунков, графики - 
«креолизованные» тексты: «тексты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 
(Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., 1990).  Так, значение зрительных образов в 
комиксах, журнальной или газетной фотографии подкрепляется языковыми 
сообщениями. Творческое объединение образности фразеологизма и 
точности отображения явлений действительности фотографией, рисунком - 
один из эффективных и эффектных способов подачи информации и 
воздействия на читателя: А вот соседский глист вышел - таки в люди… 
(подпись к карикатуре) (МК). Через изобразительный ряд происходит вос-
приятие вербального текста. Текст с юмором запоминается лучше, выполняет 
выделительную и развлекательную функции.  

В качестве фразеологического актуализатора может выступать 
креолизованный текст с графическими, буквенными компонентами: 
Умный?В гору?!Не пойдет <…>Но Эверест – это не только трупы. Это еще 
и 50 тонн мусора (Maxim); Опять БЕЛЬМОндо у нас на глазу <…>Ларисе 
Лазутиной пришлось радоваться «серебру» (КП). Креолизация фразеоло-
гизмов создает лингвовизуальный феномен, свидетельствует о генетической 
взаимосвязи письма и изобразительности, обеспечивает комплексное прагма-
тическое воздействие на адресата. В использовании приема двойной актуа-
лизации ФЕ журналист делает ставку на эмоционально-экспрессивные, 
семантические нюансы, добавочные смыслы. 

 
2.1.4. Фразеологическая контаминация (ФК) – «действие, оказыва-

емое одним элементом на другой, с которым первый связан или постоянно, 



или случайно таким образом, что между ними осуществляется скрещение…» 
(Марузо Ж., 1960). 

Нами представлена следующая типовая классификация контаминации: 
первичная ФК и вторичная ФК (гибридный тип). Первичная ФК: способы 
собственно контаминации (скрещивание и наложение, линейное соединение):   

1.Скрещивание: а) прогрессивная перекрестная субституция компонен-
тов: аb + сd = аd, ас: На воре и шапка глаза колет  (Maxim) = на воре и 
шапка горит + правда глаза колет; Шило в мешке ногам покоя не дает 
(Maxim) = шило в мешке не утаишь + дурная голова ногам покоя не дает;  

б) регрессивная перекрестная субституция компонентов аb + сd = db 
(bd):  А вы бы лучше помолчали, товарищ курсант, у вас еще лапша на ушах 
не обсохла (ЭИ) = вешать лапшу на уши + молоко ну губах не обсохло; 
Береги честь смолоду – полюбишь и козла (Maxim) = береги платье снову, а 
честь смолоду + любовь зла - полюбишь и козла. 

2. Наложение:  аb + сd = аbd, асd, bсd: Краткость – сестра нашего 
брата (Maxim) = краткость – сестра таланта + наш брат;  

3. Способы линейного соединения: аb + сd = аbсd; аb + сd = аbс: Вы у 
меня в кишках по горло сидите (ЭИ) = сидит в печенках + по горло; 
Дареному коню пальца в рот не клади (ЭИ) =  дареному коню в зубы не 
смотрят + пальца в рот не клади (линейное соединение с редукцией); 

При вторичной контаминации скрещиваются две, три ФЕ: Не тяни 
резину за хвост в долгий ящик (ЭИ) = тянуть резину + тянуть кота за хвост + 
(откладывать) в долгий ящик; Не плюй в калошу – пригодится в нее 
садиться! (ЭИ) = не плюй в колодец, пригодится воды напиться + сесть в 
калошу. 

 В основе приема контаминации - стремление к беспрестанным интер-
претациям привычных смыслов. В одном целом объединяются части алогич-
ные и даже парадоксальные по своему значению. Такого рода объединение, 
во-первых, приводит к неправильной трактовке фразеологических образов, 
что способствует, снижению уровня абстракции контаминированной 
единицы, ее буквализации; во-вторых, сама единица приобретает статус 
бессмыслицы. 

2.1.5. Фразеологический эллипсис. «В результате сокращения устой-
чивые словосочетания становятся более выразительными в стилистическом 



отношении и удобными с точки зрения речевого использования» (Шанский 
Н.М., 1985).  

Выделяются следующие виды сокращений: 1) эллиптическое опущение 
отдельных компонентов: К тому же на сайте можно узнать массу полезной 
информации об этой популярной экстремальной игре (пейнтбол). И даже 
если вы уже опытный боец, все равно не грех заглянуть – как говорится, 
тяжело в учении…(Stars and money); Только в этом случае производитель 
ручается – как говорится, что написано пером…(МК). Перед нами примеры 
проявления языкового социоцентризма, когда говорящий, во-первых, 
солидаризируется с мнением коллектива и опирается на силу традиций в 
качестве аргумента, во-вторых, опуская те или иные компоненты ФЕ, 
говорящий уверен, что он будет понят и без них: сокращенные и 
несокращенные ФЕ имеют одинаковое значение. 2) редукция компонентного 
состава с целью изменения характера значения: гроша медного не стоит - 
гроша ломанного не стоит - ни гроша не стоит. 

Сокращение компонентного состава характерно для ФЕ,  осуществля-
ется либо механически, либо с намерением изменения образности, экспрес-
сивности значения, приспособить метафорический смысл к конкретным 
условиям текста. 

2.1.6. Расширение как способ интенсификации значений ФЕ: 
«…эксплицитность, является одной из сторон количественных изменений 
ФЕ. Этот процесс заключается в способности единицы увеличивать свой 
компонентный состав» (Мокиенко В.М., 1979). «…это, прежде всего, 
переменные речевые компоненты фразеологического состава, которые обра-
зуют вариант, не нарушая его относительной семантической целостности» 
(Халикова Н.В., 1997). Этот вид деформации служит показателем:  

1) конкретизации денотативного содержания: «Но сейчас я чувствую 
себя намного увереннее»,- говорит Каас. Патрисия Каас – женщина. От 
корней непокорных волос до кончиков безукоризненно ухоженных ногтей 
(Гала); 2) усиления эмоционально-экспрессивного значения ФЕ: <…>На 
сегодняшний день ЭС используют в промышленности, медицине, финансах, 
юриспруденции, социологии и сотне других наук и областей человеческой 
деятельности. И используют не абы как, задней левой и только по 



вторникам. Многие специалисты и шагу не ступят без консультации ЭС 
(Fакел); 3) усиления субъективно-эмоциональной оценки ФЕ путем града-
ции: Многих он (документ) задел за живое. Особенно депутатов Госдумы, 
которые в поте лица трудились над законом о надругательстве над Гимном 
России. А депутата от фракции ЛДПР Алексея Митрофанова так, знаете ли, 
задел, да за такое живое, что он подал судебный иск на «Диванную партию 
«КП» (КП). 

В структуру высказывания могут вклиниваться вводные конструкции, 
находящиеся либо внутри собственно фразеологической структуры, либо 
составляющие элемент фразеологического контекста. Прагматичность, 
воздействующая направленность категории вводности реализуется набором 
частных значений: а) вводно-модальное: <…>На Капитолийском холме, 
оказывается, очень сильны позиции сторонников лишения НИФБ права и 
вообще способности регулировать операции с ценными бумагами. Но, 
«ларчик», сдается, открывается просто (Слово); б) вводно-эмоцио-
нальное: Долг, к сожалению, платежом красен. (Maxim); в) вводно-
контактное: Кстати говоря, сбрасывать с политических счетов «Яблоко» и 
СПС – весьма опрометчиво ( МК). 

Контекст оказывает на ФЕ преобразующее воздействие, обостряет 
экспрессивность, интенсифицирует их семантику. Эксплицированные ФЕ 
приобретают и шутливо-каламбурный характер:  Рожденный ползать -  ле-
тать не может, но иногда заползает высоко (Maxim);  Когда я ем, я глух и 
нем, хитер и быстр и дьявольски умен (Maxim). Данный стилистический 
прием направлен на эмоционально - экспрессивные приращения и украшает 
тексты газет и журналов. 

2.1.7. Обыгрывание структурно-семантической модели ФЕ. 
Использовании с целью художественной выразительности не фразе-

ологического оборота, а: 1) его общего образа, смысла; 2) его ритмико-
синтаксической организации.  

1) Использование общего образа или содержания ФЕ. Можно выделить 
несколько групп в зависимости от характера семантического изменения:  

а) употребление образа ФЕ для придания выражению значения, проти-
воположного значению ФЕ. Например, красота - это страшная сила! (1. О 
ком-то очень красивом (шутл. - ирон.). 2. О человеке, которого  красота его 



возлюбленной заставляет совершать необычные поступки (ирон.) -  ЭСКС): 
<…>Миллионный отряд, простите, армия российских сирот – это смена или, 
во всяком случае, резерв российского криминала. Ведя чеченскую войну, мы 
и не заметили, как внутри страны сформировалась армия «генералов рос-
сийских подвалов». Армия «генералов» - это, согласитесь, страшная сила 
(страшнее ее, очевидно, только красота) (ЛГ). 

б) использование содержания известного фразеологизма в качестве части 
значения преобразованной единицы или окружающего контекста: Жених 
звонит в дверь своей невесты, открывает младший брат. Увидев жениха, 
зовет сестру: «Маша! Твоя синица в руках пришла!» (ЛГ). Сравните: не сули 
журавля в небе, а дай синицу в руки (‘Лучше иметь хоть что-либо в данный 
момент, чем лишь надеяться на лучшее, большее‘ – СППЖ).  Синица в руках 
= ‘какой - никакой, но жених!‘ 

Семантика фразеологического оборота может обыгрываться всем 
контекстом газетной публикации: - Только наше дело – проблемы показы-
вать, а ваше – решать их. Но что в вашей власти? Может быть, вы скорее – 
«жилетка» для обиженных, чем их заступник? - Посмотрите на мою 
жилетку (во время интервью В. Лукин действительно был одет в домашний 
шерстяной жилет. – Авт.) – она абсолютно сухая! (Смеется). Слезы людям 
вытирают еще до меня, со мной они обсуждают практические дела (А и Ф). 

в) использование значения ФЕ в качестве подтекста выражения, или  
соединение в одной фразе содержания подразумеваемого фразеологизма и 
дополнительной информации: Девушка как воробей. Вылетит – не пойма-
ешь, залетит – не отделаешься (МН).  

2) Обыгрывание ритмико-синтаксической организации ФЕ: от исходных 
ФЕ остается только структура, схема построения: «Элит» пока не хочет 
выносить в прессу информацию из суда (МК); Как два байта переслать…, 
Дареному провайдеру в канал не смотрят (ЛГ); Ведь если ЕС рас-
ширяется, то это все-таки кому-то, наверное, нужно (МН).  

Прием употребления не фразеологизма как такового, а его общего образа 
или содержания активен на страницах газет. Он рассчитан на то, что 
читатели обладают хорошей литературной компетенцией. 

2.1.8. Замена компонентов ФЕ словом или сочетанием слов. 



Это один из активных способов языковой игры и наиболее распростра-
ненных и продуктивных приемов дефразеологизации в языке современной 
прессы. Одна из проблем замены компонента в структуре ФЕ заключается в 
мотивированности их смысла значениями слов-компонентов, входящих в их 
состав. «Привычка использовать слово в качестве основного строительного 
материала настолько велика, что фразеологизмы все время находятся под 
непрерывным лексическим давлением – давлением со стороны всей совокуп-
ности значений словесной системы» (Диброва Е.И., 1979). Поэтому основная 
проблема при анализе этого вида преобразования – соотношение коррелятов, 
т.е. заменителей  и заменяемых компонентов. Корреляты могут находиться в 
1) синонимических; 2) антонимических; 3) паронимических; 4) несистемных 
отношениях.   

1) Синонимичный замещающий компонент должен быть мотивирован 
контекстом: Даже создатель знаменитой овечки Долли – профессор Рослин-
ского института Ян Вилмут не преминул швырнуть увесистый булыжник в 
огород коллег (Собеседник). 

2) Эффект антонимической замены компонентов в парадоксальности 
образа, который придает всему высказыванию каламбурный, иронический 
смысл: Долг платежом страшен (ЛГ); Меня голыми ногами не возьмешь! 
(ЛГ).  

3) Обыгрывание фразеологизма может осуществляться путем изменения 
звуковой оболочки одного из компонентов.  

а) Наиболее эффектной является такая разновидность приема игры слов, 
как каламбур, основанный на звуковом подобии субститута замещаемому 
компоненту: Шнурный интерес Способов шнуровки – великое множество, 
поэтому, чтобы окончательно в них не запутаться, мы выбрали наиболее 
достойные варианты (Men/s Health); С места – в карьеру! (МК). 

Ситуативно обусловленным парономазом в составе может выступать: 
- аббревиатура: СПИД и срам <…>Лекарство для Вич-больных хотят 

закупать в Африке (МК); Смотри в МРОТ <…>В большинстве стран Запад-
ной Европы МРОТ – это повод для гордости (МК); 

- имя собственное: Встречают по одежке, а провожают как Муму 
(Stars and money); «Не в свои «Ниссаны» не садись!» (ЛГ). «Экспрессивизация 



и преимущественная отрицательная оценочная квалификация обозначаемого 
достигается путем парономастической подмены» (Гридина Т.А., 1996). Нами 
обнаружены многочисленные примеры из разряда пошлых, циничных 
шуточек, созданные таким способом: В тихом омуте черви водятся (Stars 
and money); Тяжело в учении, легко в раю (ЛГ). 

б) употребление в сравнительно узком контексте (обычно в пределах 
одной фразы) созвучных слов (парономазия): И про старуху бывает 
порнуха (Men/s Health); Козел этот ваш знаменитый Рогге, и мы ему 
обломаем роги! (КП). Паронимические замены обусловливают ассоциа-
тивный параллелизм восприятия фоносемантов, когда «замещающая» лексе-
ма вводится во фразеологизированный контекст употребления «замещаемой» 
лексемы. 

4) Прием парадоксальной замены компонентов ФЕ моделирует контекст 
несоотносительности речевого прогноза употребления ФЕ и реализации 
этого прогноза, что вызывает эффект неожиданности, неоправданности при 
восприятии субститута в экспериментальных условиях реализации. Оккази-
ональные корреляты характеризуются, по нашему мнению, абсолютной 
произвольностью, алогичностью, смысловой несоразмерностью: Любишь 
кататься – катись к чертовой матери! (ЭИ); Любишь кататься – купи 
проездной! (ЭИ); С кем поведешься, так тебе и надо (Men/s Health). 

Не может не огорчать, что в орбиту игры слов были вовлечены даже 
возвышенные и проникновенные строки из классических стихотворений, 
священных песен военных лет, библейские сентенции: Иных уж нет, других 
долечим (Stars and money); Я вас любил, деревья гнулись (Men/s Health); 
Присядь, проклятьем заклейменный! (КП). Увы, но здесь уже не просто 
игра слов, а чье-то откровенное желание оскорбить культурные традиции, 
Родину, армию, унизить Победу. 

Использование приема должно быть целесообразным, утрирование его 
приводит к речевым ошибкам, к искажению, огрублению смысла ФЕ. 

В заключении подводятся общие итоги проведенного исследования 
явления фразеологизации и дефразеологизации в языке газет, излагаются его 
основные выводы, подтверждающие гипотезу и основные положения, 
выносимые на защиту. 



Фразеологизация - один из важных процессов, которые распростра-
няются на слова. Этот процесс состоит в том, что сочетания слов, приобре-
тают семантическую целостность и превращаются в единицы языка, которые 
воспроизводятся говорящими как устойчивые, готовые выражения. 

Современная фразеологическая номинация антропоцентрична, что 
выражается в направленности номинации на объект, лицо, а также в подчерк-
нутой субъективной оценочности, в характерном модусном содержании - 
грубом отрицательном снижении. Это достигается антропоцентрическим 
направлением переноса: с предмета или животного на человека (Ермакова 
О.П., 1994).  

Фразеология активно пополнилась за счет нелитературных пластов – 
жаргона, просторечия. Нелитературную лексику в буквальном смысле слова 
популяризируют журналисты, актеры, политики. Получается необычная 
картина: арготизмы не поднимаются с низов, а спускаются сверху, находя 
живой отклик в народе. Внелитературная лексика привлекает к себе  
ощущением простоты, живости языка, некоторой вольности и раскованности 
речи. Попадая на страницы печати, она вносит разнообразные оттенки 
экспрессии. Именно поэтому современные журналисты, пренебрегая 
правилами стилистики, включают подобную лексику в свои тексты. 

ДЕ и самые положительные, и «анти» весьма разнообразны, однако их 
объединяет принадлежность к современной «смеховой культуре», популяр-
ность, устойчивость этих единиц. Здесь мы сталкиваемся со сложной 
проблемой узуального и окказионального во фразеологии, решить которую 
весьма трудно, когда речь идет о трансформированных единицах. 
Трансформация трансформации – рознь. Многие переделанные шутливые 
фразеологизмы хорошо известны и воспроизводятся носителями языка в 
готовом виде. Все это подтверждает гипотезу исследования: в условиях 
газетной коммуникации фразеологизм обнаруживает способность к 
изменчивости, в измененном виде пополняет современное фразеологическое 
пространство. 
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