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К ОБЪЕКТУ РЕЧИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ)

Фразеологизированные структуры (ФС) являются формой выражения штампов 
и клише сознания, продуктивным источником для таких штампов и клише 
служит язык политики и СМИ. С целью усиления экспрессивного потенциала и 
модально-оценочной функции связанные конструкции подвергаются авторским 
трансформациям, виды и функции которых рассмотрены в статье.

Ключевые слова: фразеологизированные структуры, речевые штампы, клише, 
толерантность, интолерантность.

С нашей точки зрения, ФС являются формой выражения штампов и клише сознания 
[Красных, 1998]. Именно по этой причине возникают новые связанные синтаксические 
образования, служащие шаблоном для речевых построений. Штампы и клише сознания 
являются отражениями изменений в общественной и экономической жизни. За каждым 
таким клише и штампом стоит комплекс коннотаций, коррелирующих с целями говорящего, 
при этом они всегда социально ориентированы. Их использование необходимо для 
достижения взаимопонимания и кооперации внутри «своей» социальной группы.

В качестве иллюстративного материала мы используем авторские статьи федерального 
СМИ — газеты «Аргументы и Факты» за 2014-2016 гг.; публикации о злободневных 
политических событиях. Выявляя маркеры толерантности / интолерантности речевого 
поведения журналиста, мы остановили своё внимание на устойчивых структурах (сочетания, 
предложения), подвергающихся трансформации.

Анализ ФС показал, что фразеологичность обусловливает их более тесную связь с текстом, 
чем структур свободного построения. Важная роль ФС в публицистике — их функционирование 
в качестве заголовков. Семантическая завершённость, емкость, выразительность ФС в 
сочетании с их краткостью способствуют реализации основных задач заголовка — кратко, 
в нестандартной форме указать на содержание предлагаемого материала. По роли в тексте 
рассматриваемые конструкции возможно классифицировать следующим образом:

1. Конструкции, обозначающие тему статьи: схема N1 раздора; прототип яблоко раздора 
(майдан раздора, аэропорт раздора, «Боинг» раздора, Макаревич раздора); AdjN (сезон), 
клише арабская весна (украинская зима, арабская зима, украинская весна);

2. Конструкции, выражающие авторское отношение к предмету речи: Advcomp, Advcomp, 
Advcomp (штамп быстрее, выше, сильнее): быстрее, шире, ровнее; точнее, бережнее, быстрее; 
Adj, Adj, Pron. (клише Жаркие. Зимние. Твои): дешёвые, качественные, свои;

3. Конструкции, обозначающие две противоположные точки зрения на предмет 
обсуждения: Vinf нельзя Vinf (казнить нельзя помиловать): любить нельзя ненавидеть, 
вернуть нельзя оставить, «отжать» нельзя оставить, сокращать нельзя увеличивать; NP1 
или NP2 (часто как вопросительная конструкция и/или в составе предложения): Суд или 
самосуд?; Чёрное море или море Спокойствия?
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Представляется возможным разделить авторские трансформации ФС по уровням языка. 
На синтаксическом уровне средством выражения интолерантного отношения автора 
могут быть эмоциональные конструкции, деформированные относительно нейтрального 
«ядерного» предложения. Средства трансформации: повторы, материально избыточные 
элементы, разрывы, инверсия, транспозиция, расшифровывающие конструкции, эллипсис, 
изолированные элементы.

Выделенные при анализе речевые штампы и клише можно классифицировать по 
источнику: 

1. Новообразованные клише, апеллирующие к прецедентным именам и высказываниям, 
связанным с недавними политическими событиями, такие как майдан, евромайдан, Болотная 
площадь, украинская зима и др.: кто не скачет — тот москаль, кто не пляшет, тот хохол.

2. Фразеологизмы и просторечные клише и штампы, не имеющие автора и известные всем 
представителям лингвокультурного сообщества, используемые журналистом для выражения 
собственного мнения, часто нетолерантного: шлют на три весёлых буквы, спустил власть в 
унитаз, нашла коса на камень еврограблями по лбу.

3. Клише, апеллирующие к прецедентным именам и текстам, с целью обеспечения 
«эффекта толерантности» при выражении авторского мнения (птенцы Гайдарова гнезда; 
трудно быть Путиным / трудно быть Богом).

В итоге отметим следующее: «Фразеологизированные высказывания не только 
воспроизводятся (имея определенную модель), но и строятся, так как включают 
переменный компонент, который лексически свободен, и его словесное наполнение 
определяется говорящим в зависимости от темы, содержания сообщения <…> 
Лексическое наполнение структуры не только позволяет выразить нужное содержание 
<…> но и может повлиять на значение высказывания, реализующего структуру. Здесь 
играет роль также контекст, который отражает ситуацию общения» [Величко, 2016: 
340-341].
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TRANSFORMATION OF PHRASEOLOGICAL STRUCTURES 
AS MEANS OF EXPRESSING A TOLERANT / INTOLERANT ATTITUDE TO THE OBJECT 
OF SPEECH (BASED ON THE MATERIALS OF FEDERAL MASS MEDIA)

Phraseological structures (PS) are forms of expression of consciousness clichés. The language of politics and 
the media serves is a productive source for such cliches. In order to strengthen the expressive potential and 
the modal-evaluative function, clichéd structures are subjected to various transformations, the types and 
functions of which are discussed in the article.

Keywords: phraseological structures, speech stereotyped phrase, clichés, tolerance, intolerance.
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