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НАШИ ЮБИЛЯРЫ – АНТИЦА МЕНАЦ И ЙОСИП МАТЕШИЧ 

 

Самыми выдающимися учеными, когда речь идет о начальном этапе 

развития хорватской фразеологии, являются проф. Антица Менац и проф. 

Йосип Матешич. В конце 60-ых годов 20 века они заинтересовались 

фразеологией и фразеографией, и почти одновременно они со своими 

коллегами начинают составлять первые хорватские фразеологические словари. 

Члены кафедры русского языка Философского факультета в Загребе составляют 

двухтомный Русско-хорватский или сербский фразеологический словарь, 

первый том которого опубликован в Загребе в 1979 г., а второй – в 1980 г. 

Антица Менац была редактором и одним из авторов данного словаря. Йосип 

Матешич в Мангейме (Германия) со своими немецкими и некоторыми 

хорватскими коллегами составляет одноязычный Фразеологический словарь 

хорватского или сербского языка, который вышел в Загребе в 1982 г. 

Помимо этого они занимались и фразеологией хорватского языка, весьма 

часто сопоставляя ее с фразеологией других славянских и неславянских языков. 

В 1970 г. в Загребе вышла первая статья на фразеологическую тему, автором 

которой была Антица Менац, и данная статья ознакомила хорватских 

лингвистов с основными понятиями сравнительно новой лингвистической 

дисциплины. А. Менац и Й. Матешич затрагивали разные фразеологические 

темы – от структуры фразеологизма, вариантности, синонимии и антонимии, 

фразеосхем до этимологии фразеологизмов, переосмысления компонентов и 

десемантизации, семантического аспекта фразеологизмов, их стиля и 

включения в контекст и т. д. Они изучали и фразеологию некоторых известных 

хорватских писателей и поэтов. Весьма важным считаем и тот факт, что оба 

наших юбиляра писали и пишут о диалектной фразеологии, причем А. Менац 

является соавтором и двух фразеологических словарей, в которых собраны 

фразеологизмы (а частично и пословицы) ее родного города Сплит. 

Добавим еще, что А. Менац является и соавтором учебного пособия 

Лексика и фразеология современного русского литературного языка (1971), и 

таким образом студентам русистики предоставляется возможность 

ознакомиться с интересной лингвистической дисциплиной. 

Антицу Менац мы, фразеологи Европы, считаем родоначальницей 

Загребской фразеологической школы, и Йосип Матешич, в свою очередь, стал 

основоположником Мангеймской фразеологической школы. 

Проф. Антица Менац родилась 11 июля 1922 г., и в 2017 г. ей исполнится 

95 лет. Проф. Йосип Матешич родился 4 сентября 1927 г., и в 2017 г. ему 

исполнится 90 лет.  

От всей души поздравляем их с юбилеем, желаем им всего, всего 

наилучшего! Хотим поблагодарить их за богатый вклад, который они внесли в 

филологию и лингвистику, особенно во фразеологию хорватского и русского 

языков и за то, что они протоптали фразеодорожку, которая превратилась в 

широкий научно-исследовательский путь, по которому всем нам, следующим за 

ними, шагать теперь гораздо легче! 
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Antica Menac 
 

 Antica Menac je rođena u Splitu 11. srpnja 1922. godine, gdje je završila osnovnu 

školu i realnu gimnaziju. Maturirala je 1940. godine, a na Filozofskom je fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu diplomirala slavistiku (A-predmet: Ruski jezik i književnost, B-

predmet: Hrvatski jezik sa staroslavenskim, 

C-predmeti: Poredbena slavenska 

gramatika, Jugoslavenske književnosti, 

Talijanski jezik). Tijekom studija radi kao 

korektorica, lektorica i novinarka u 

Slobodnoj Dalmaciji, a nakon studija se 

zapošljava kao urednica u izdavačkom 

poduzeću Glas rada, gdje uređuje knjige 

ruskih i hrvatskih autora. 1949. godine 

počinje raditi na Filozofskom fakultetu u 

Zagrebu kao asistentica prof. dr. sc. 

Stjepana Ivšića. 1957. godine boravi na 

šestomjesečnoj specijalizaciji u Moskvi, 

gdje posebnu pozornost posvećuje ruskoj 

sintaksi i fonetici. 1959. godine brani 

doktorsku disertaciju na temu 

Besprijedložne i prijedložne konstrukcije s 

vremenskim značenjem u suvremenom 

ruskom i hrvatskosrpskom jeziku. 

Na Filozofskom je fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu Antica Menac 

izabirana u sljedeća zvanja: 1961. godine u 

zvanje docenta, 1966. godine u zvanje 

izvanrednog profesora, 1973. godine u 

zvanje redovitog profesora. 

 1975. godine postaje član suradnik u 

Jugoslavenskoj (danas Hrvatskoj) akademiji znanosti i umjetnosti, 1981. je izabrana za 

izvanrednog, a 1988. za redovitoga člana. 

Antica Menac je bila potpredsjednica Hrvatskog filološkog društva, članica uprave, 

te predsjednica njegove Sekcije za strane jezike, bila je potpredsjednica i članica uprave 

Saveza slavističkih društava Jugoslavije i Saveza društava za strane jezike i književnosti 

Jugoslavije. Jedan je od osnivača Međunarodne asocijacije nastavnika ruskog jezika i 

književnosti (MAPRJAL), bila je dugogodišnja članica njezine uprave, a šest je godina 

obnašala funkciju potpredsjednice te asocijacije. Niz je godina bila i predsjednica 

Međunarodne komisije za problematiku udžbenika ruskoga jezika pri MAPRJAL-u. 

 

Antica Menac je bila voditeljica nekoliko znanstvenih projekata. U okviru Zavoda za 

lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vodila je sljedeće projekte: 

Leksikografski rad na području ruskog i ukrajinskog jezika, Istraživanje frazeologije u 

ruskom i hrvatskom književnom jeziku, Hrvatska frazeološka problematika, Kontrastivna 

analiza hrvatskog i ruskog književnog jezika, Kontrastivno proučavanje hrvatskog jezika 

prema stranim jezicima. U sklopu Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU vodila je 

projekte Proučavanje hrvatske frazeologije i Hrvatska frazeologija. 
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 U središtu znanstvenoga interesa Antice Menac bila su sljedeća područja: fonetika, 

sintaksa, kontrastivna lingvistika, frazeologija i kontaktna lingvistika. S izlaganjima je 

sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu, a njezini su 

radovi na hrvatskom, ruskom, njemačkom, engleskom, poljskom i češkom jeziku 

objavljivani u hrvatskim i inozemnim stručnim časopisima i zbornicima sa znanstvenih 

skupova. 

 

Krajem šezdesetih, odnosno početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća 

zainteresirala se za frazeologiju. Svoja frazeološka istraživanja temelji na teoriji ruske 

frazeologije, a u hrvatskim stručnim časopisima objavljuje prve članke na temu hrvatske 

frazeologije. Hrvatsku frazeološku problematiku stavlja i u kontekst frazeologije drugih 

slavenskih (u prvom redu ruskoga) i neslavenskih jezika. A. Menac se može smatrati 

utemeljiteljicom Zagrebačke frazeološke škole. 

U okvirima hrvatske leksikografije i frazeografije rad Antice Menac također se može 

promatrati kao pionirski. U koautorstvu s A. Koval sastavila je Ukrajinsko-hrvatski ili srpski 

i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik (1979), koautorica je i urednica dvosveščanog Rusko-

hrvatskog ili srpskog frazeološkog rječnika (1979, 1980), koautorica Hrvatskog 

frazeološkog rječnika (2003, 2014) i Hrvatsko-ruskog frazeološkog rječnika (2011). 

Posebno treba istaknuti seriju Mali frazeološki rječnici, u kojima se pojavljuje kao 

koautorica i urednica. U njima je polazni jezik hrvatski, a ciljni su jezici ruski, ukrajinski, 

češki, slovački, poljski, slovenski, talijanski i francuski. A. Menac jedna je od autorica i 

Frazeologije splitskoga govora s rječnicima (2011) i rječnika Frazemi i poslovice u 

dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću (2014). 

U okviru projekta Jezični dodiri u neposrednom i posrednom posuđivanju Rudolfa 

Filipovića bavila se proučavanjem anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku. Objavila je niz 

članaka (u koautorstvu s R. Filipovićem ili samostalno), u kojima analizira tipove adaptacije 

anglicizama u dvama slavenskim jezicima. Za područje kontaktne lingvistike posebno je 

važna njihova zajednička monografija Engleski element u hrvatskom i ruskom jeziku (2005). 

U okviru projekta Hrvatski u dodiru s europskim jezicima Antica Menac piše o rusizmima u 

hrvatskom jeziku. 

 

Izuzetno je važan rad A. Menac na udžbenicima. Šezdesetih su godina prošloga 

stoljeća objavljena dva udžbenika ruskoga jezika po audiovizualnoj globalno-strukturalnoj 

metodi P. Guberine i P. Rivenca, pri čemu oni ne izlaze samo u Zagrebu, nego i u Parizu, 

Londonu, New Yorku i Stockholmu. Udžbenici uključuju pregled ruske gramatike, vježbe i 

rječnik. Sastavila je i nekoliko srednjoškolskih udžbenika ruskoga jezika, udžbenik za 

osnovnu školu, kao i dva priručnika za studente rusistike. 

 

Velik je dio svoga radnog vijeka Antica Menac posvetila prijevodima. Prevodi niz 

proznih djela ruskih pisaca, a posebno treba istaknuti prijevode ukrajinske i ruske poezije. 

Značajan je i urednički rad A. Menac. Uredila je nekoliko knjiga prijevoda ruske 

proze, zbornika, frazeoloških rječnika. Dugi je niz godina bila član uredništva časopisa 

Strani jezici i Filologija, te član uredničkog odbora časopisa Русский язык за рубежом. 

Za svoj je rad Antica Menac dobila nekoliko nagrada. Međunarodna asocijacija 

nastavnika ruskoga jezika i književnosti 1979. joj je godine dodijelila medalju A. S. 

Puškina, 1980. je dobila Nagradu grada Zagreba (za Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko 

ili srpsko-ukrajinski rječnik), 1981. godine republičku nagradu „Božidar Adžija“ (za Rusko-

hrvatski ili srpski frazeološki rječnik), 2008. godine državno odlikovanje Republike 
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Ukrajine „Za zasluge“ III. stupnja (za zasluge u razvitku hrvatske ukrajinistike), a 2012. je 

godine odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. 

 

Antica Menac bila je profesorica mnogim generacijama studenata rusistike na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojem se nastavnom radu vrlo često 

pozivala na odgovarajuće pojave u hrvatskom jeziku, pa se može reći da je njezin nastavni 

rad također sadržavao elemente kontrastivne analize koja je obilježila znanstveni rad A. 

Menac. 

Pod njezinim su mentorstvom napisani mnogi diplomski i magistarski radovi te 

doktorske disertacije. 
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ПУБЛИКАЦИИ АНТИЦЫ МЕНАЦ 

 

Bibliografija Antice Menac 

 

 

KNJIGE, MONOGRAFIJE 
 

Ruski jezik – izgovor i intonacija. S recitacijama na pločama In: Acta Instituti Phonetici 7 (ur. P. 

Guberina). Zagreb: Institut za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1958. 87 s. 

FILIPOVIĆ, Rudolf – MENAC, Antica: Engleski element u hrvatskom i ruskom jeziku. Zagreb: 

Školska knjiga 2005. 77 s. 

Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra 2007. 270 s. 

MENAC-MIHALIĆ, Mira – MENAC, Antica: Frazeologija splitskoga govora s rječnicima. Zagreb: 

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2011. 364 s. 

 

 

RJEČNICI 
 

MENAC, Antica – KOVAL, Alla P.: Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik i Hrvatsko ili srpsko-

ukrajinski rječnik. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber,1979. 686 s. 

KORAĆ, Tatjana – MENAC, Antica – POPOVIĆ, Milenko – SKLJAROV, Miho – VENTURIN, 

Radomir – VOLOS, Renata: Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. Zagreb: Školska 

knjiga, A–H, 1979. I–XV + 746 s.; O–Я, 1980. 791 s. 

MENAC, Antica – TROSTINSKA, Raisa I.: Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. 

Mali frazeološki rječnici, 1. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, 1985. 149 s. 

MENAC, Antica – SESAR, Dubravka – KUCHAR, Renata: Hrvatskosrpsko-češko-slovački 

frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 2. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1986. 157 s. 

MENAC, Antica – PINTARIĆ, Neda: Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik. Mali frazeološki 

rječnici, 3. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1986. 128 s. 

MENAC, Antica – VUČETIĆ, Zorica: Hrvatskosrpsko-talijanski frazeološki rječnik. Mali 

frazeološki rječnici, 5. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1988. 130 s. 

MENAC, Antica – BLAŽEVAC, Krešimir: Hrvatskosrpsko-francuski frazeološki rječnik. Mali 

frazeološki rječnici, 6. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1988. 128 s. 

MENAC, Antica – ROJS, Jurij: Hrvatsko-slovenski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 7. 

Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1992. 111 s. 

MENAC, Antica – TROSTINSKA, Raisa I.: Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik, 2. 

izdanje. Mali frazeološki rječnici, 9. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 1993. 140 s. 

MENAC, Antica – VUČETIĆ, Zorica: Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik. 2. izdanje. Mali 

frazeološki rječnici, 10. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 1995. 123 s. 

MENAC, Antica – SESAR, Dubravka – KUCHAR, Renata: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki 

rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. 2. prošireno i dopunjeno izdanje. Mali frazeološki 

rječnici, 14, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998. 151 

s. 

MENAC, Antica – FINK ARSOVSKI, Željka – VENTURIN, Radomir: Hrvatski frazeološki 

rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak 2003. 414 s. 
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MENAC, Antica – FINK ARSOVSKI, Željka – MIRONOVA BLAŽINA, Irina – VENTURIN, 

Radomir: Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik + Kazalo hrvatskih i ruskih frazema. Zagreb: 

Knjigra 2011. 470 s. 

MENAC, Antica – MENAC-MIHALIĆ, Mira: Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom 

govoru Splita u 20. stoljeću. Zagreb: Knjigra 2014. 186 s. 

MENAC, Antica – FINK ARSOVSKI, Željka – VENTURIN, Radomir: Hrvatski frazeološki 

rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak 2014. 794 s. 

 

 

UDŽBENICI I PRIRUČNICI 
 

Méthode Audiovisuelle de Russe. Premier degré, selon les principes SGAV définis par P. Guberina 

et P. Rivenc. Paris – Bruxelles – Montréal: Ed. Didier 1962. 105 s. 

Russian Audiovisual. London: Harrap Ed. 1962. 103 s. 

Russian Audiovisual. New York: Chilton Ed. 1962. 103 s. 

Russian by the Audio-Visual Method. Philadelphia – New York: Didier-Chilton Ed. 1962. 103 s. 

Ruski – audiovizuelna metoda. I. dio (ur. P. Guberina i P. Rivenc). Zagreb: Jugoton – Didier 1963. 

105 s. 

Priručni rječnik uz AV metodu. Zagreb 1963. 14 s. 

Pismene vježbe uz AV metodu. Zagreb 1963. 

Audiovisuell ryska. Stockholm: Svenska Bokförlaget – Norstedt 1964. 

Ruski – audiovizuelna metoda. II. dio (ur. P. Guberina i P. Rivenc). Zagreb: Jugoton, Didier 1964. 

106 s. 

Grammaire et Léxique. Paris: Ed. Didier 1965. 50 s. 

Zbornik vježbi iz ruske fonetike. Priručnik za studente rusistike. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu 

1965. 112 s. 

Давайте говорить и читать по-русски 1. Početnica ruskog jezika za prvi razred gimnazije (prva 

godina učenja). Zagreb: Školska knjiga 1966. 186 s. 

Méthode Audiovisuelle de Russe, Deuxième degré, selon les principes SGAV définis par P. 

Guberina et P. Rivenc. Paris – Bruxelles – Montréal: éd. Didier 1967. 103 s. 

Давайте говорить и читать по-русски 2. Vježbenica ruskog jezika za II. razred gimnazije (druga 

godina učenja). Zagreb: Školska knjiga 1967. 136 s. 

Давайте говорить и читать по-русски 3. Vježbenica ruskog jezika za III. razred gimnazije (treća 

godina učenja). Zagreb: Školska knjiga 1968. 116 s. 

Давайте говорить и читать по-русски 4. Vježbenica ruskog jezika za IV. razred gimnazije 

(četvrta godina učenja). Zagreb: Školska knjiga 1969. 128 s. 

MENAC, Antica – ILJAŠ, M. I.: Лексика и фразеология современного русского литературного 

языка. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu 1971. 160 s. 
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lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1995. 123 s. 

Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. 2. prošireno i 

dopunjeno izdanje. Mali frazeološki rječnici, 14, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998. 151 s. 

 

 

PRIJEVODI 
 

Nikita i njegovi prijatelji. Zagreb – Beograd: Novo pokoljenje 1948. 97 s. (prijevod s ruskoga). 

G. I. Uspenski. Običaji Rasterjajeve ulice. Zagreb: Kultura 1952. 338 s. (prijevod s ruskoga). 

Heretici i sanjari. Zagreb: Kultura 1954; drugo izdanje: Zagreb: Naprijed 1988. (prijevod s ruskoga, 

24 pripovijetke). 

T. G. Ševčenko (prijevod triju pjesama). In: Antologija svjetske lirike. Zagreb: Naprijed 1965. 

(prijevod s ukrajinskoga). 

Tri pjesme (Narodna, I. Franko, T. Ševčenko). In: Antologija svjetske ljubavne poezije. Zagreb: 

Matica Hrvatska 1968. (prijevod s ukrajinskoga). 

J. Semjonov. Lozinka nije potrebna. Političke kronike (1921–1928). Zagreb: Globus 1978. 361 s. 

(prijevod s ruskoga). 

I. Babelj. Udovica. In: Crvena konjica. Odeske priče. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber 1980. s. 

117 – 121 (prijevod s ruskoga). 

J. Oleša. U svijetu. In: Zavist. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber 1980. s. 191 – 201 (prijevod s 

ruskoga). 
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Pabirci iz ukrajinske književnosti. Prijevodi ukrajinske poezije (Narodne, T. Ševčenko) i proze (V. 

Ševčuk, O. Višnja). In: Književna smotra, XII, 40, 1980, Zagreb, s. 82 – 88 (prijevod s 

ukrajinskoga). 

Suvremena ukrajinska lirika (I. Drač, L. Kostenko, B. Olijnik, P. Osadčuk, D. Pavličko; 20 pjesama 

i bilješke o autorima). In: Forum, 3–4, 1988, Zagreb, s. 272 – 286 (prijevod s ukrajinskoga). 

Ukrajinska lirika. Zagreb: Matica hrvatska 1998. 257 s. (priredila, prevela s ukrajinskoga, napisala 

napomene i bilješke). 

Dvije ukrajinske pjesnikinje (L. Kostenko i L. Palij, 17 pjesama). In: Forum, 12, 1992, Zagreb, s. 

449 – 457 (prijevod s ukrajinskoga). 

Miris proljeća (L. Palij, 16 pjesama). In: Forum, 5–6, 1995, Zagreb, s. 393 – 400 (prijevod s 

ukrajinskoga). 

Taras Ševčenko. Вибранi поезiï / Izabrane pjesme. Zagreb: Matica hrvatska 2014. 192 s. (prijevod 

s ukrajinskoga). 

Suvremena ukrajinska poezija (G. Gordaševič, T. Melničuk, V. Goloborodko, M. Vorobjov, 

Neborak, O. Lišega). In: Forum, 7–8, 1996, Zagreb, s. 780 – 802 (prijevod s ukrajinskoga). 

S. A. Jesenjin. Стихотворения / Izabrane pjesme. Priredile: Dubravka Dorotić Sesar i Antica 

Menac. Pogovor: Josip Užarević. Prepjevali na hrvatski: Dobriša Cesarić, Dubravka Dorotić 

Sesar, Vladimir Gerić, Zvonimir Golob, Gustav Krklec, Ivan Kušan, Antica Menac, Nikola 

Milićević, Čedo Prica, Josip Pupačić, Grigor Vitez, Radomir Venturin, Zagreb: Matica hrvatska 

2016. (prijevod s ruskoga). 
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Josip Matešić 
 

 Josip Matešić je rođen 4. rujna 1927. godine u Kaptolu nedaleko od Slavonske 

Požege. Osnovnu je školu pohađao u Kaptolu, a Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomira VIII. grupu (za narodni jezik i 

književnost), ruski i njemački jezik. Od 1954. do 1956. godine (s prekidima zbog odlaska u 

inozemstvo) radi kao asistent na 

Akademiji za kazališnu umjet-

nost u Zagrebu. Od 1957. do 

1959. kao stipendist studira 

slavistiku, istočnoeuropsku 

povijest i germanistiku na 

sveučilištima u Münsteru i 

Erlangenu kod prof. 

Lettenbauera, prof. Burgera, 

prof. Triera, prof. Rimscha. 

1959. je godine na Filozofskom 

fakultetu u Erlangenu obranio 

disertaciju pod naslovom „Die 

Erlanger Liederhandschrift – 

Sprachliche Untersuchung“. 

Zatim se vraća u Zagreb gdje 

nastavlja raditi kao asistent, a 

1962. postaje docent. 1963. 

godine radi kao lektor za 

južnoslavenske jezike i 

književnosti u Institutu za 

slavistiku Sveučilišta u Gießenu, 

a 1968. – kao asistent u 

Slavenskom seminaru Sveu-

čilišta u Fribourgu u Švicarskoj. 

Tamo i habilitira s temom „Der 

Wortakzent in der serbokroati-

schen Schriftsprache“. U ljet-

nom semestru 1969. radi u Seminaru za slavensku filologiju Sveučilišta u Göttingenu u 

zvanju izvanrednog profesora, a već u zimskom semestru akademske godine 1969/1970. 

postaje redoviti profesor i direktor Slavenskog seminara Sveučilišta u Mannheimu. Tamo 

upotpunjuje studijski program slavistike i uvodi studij kroatistike za stjecanje magisterija 

znanosti. Nakon odlaska prof. Jakschea Josip Matešić unatoč stalnim financijskim 

poteškoćama uspijeva održati katedru. Zaslužan je za njezin razvoj i popularnost među 

studentima, a ubrzo uspostavlja suradnju i sa mnogim institucijama u Južnoj i Istočnoj 

Europi. 1973. godine pokreće inicijativu za osnivanje ogranka Društva Jugoistočna Europa 

(Südosteuropa Gesellschaft) sveučilišta Mannheim – Heidelberg. 

 

 Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Kraljevske akademije 

umjetnosti i znanosti u Göteborgu (Švedska), član je MAPRJAL-a, društva des „Deutschen 

Slavistenverbandes“. 
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 U središtu se znanstvenog interesa Josipa Matešića nalaze slavistika, frazeologija, 

leksikografija, frazeografija, akcentologija, pitanja južnoslavenskih književnosti i njihove 

veze s ruskom književnošću. Sudjelovao je u radu mnogih znanstvenih skupova diljem 

svijeta, njegovi su znanstveni članci objavljivani u raznim stručnim časopisima i 

zbornicima.  

 Josip Matešić je 1978. godine u Zagrebu za trajanja Međunarodnog slavističkog 

kongresa izabran za prvog predsjednika Komisije za slavensku frazeologiju pri 

Međunarodnom slavističkom komitetu i tu je funkciju obnašao punih 25 godina, nakon čega 

postaje njenim počasnim predsjednikom. 1981. je godine u Mannheimu organizirao prvi 

međunarodni znanstveni skup o slavenskoj frazeologiji. Dok je bio predsjednik Komisije, 

održane su brojne konferencije na različite frazeološke i frazeografske teme, tiskani su 

mnogi zbornici sažetaka i radova. 

 

Njegovom zaslugom Mannheim postaje frazeološkim centrom u kojem djeluje 

Manhajmska frazeološka škola. Tamo nastaju i pionirska frazeografska djela: uz pomoć 

svojih suradnika Josip Matešić sastavlja prvi jednojezični frazeološki rječnik hrvatskoga ili 

srpskog jezika (1982), te Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik (1987), a uređuje i Rusko-

njemački frazeološki rječnik (Russisch-Deutsches Phraseologisches Wörterbuch, 1999). 

Objavljuje i brojne znanstvene članke na različite frazeološke teme: frazeološka sinonimija i 

varijantnost, poredbeni frazemi, stil frazema, komunikacijska funkcija frazema, s različitih 

aspekata uspoređuje hrvatsku frazeologiju s frazeologijom drugih slavenskih (uglavnom 

ruskoga) i neslavenskih (najviše njemačkoga) jezika, bavi se frazemima u književnim 

djelima.  

Značajan je i leksikografski rad Josipa Matešića. Sastavio je prvi i zasad jedini 

odostražnji rječnik hrvatskoga jezika (1965–1967), a jedan je od autora i redaktor velikoga 

Njemačko-hrvatskoga univerzalnog rječnika (2005). U jednoj je knjizi i u mnogim člancima 

obrađivao akcentološke teme. 

 

U mnogim se člancima bavio i govorom svoga požeškoga kraja, pa tako, između 

ostaloga, obrađuje teme ktetika i etnika požeškoga kraja, refleksa jata u govoru požeškoga 

kraja, akcenta i kvantiteta u govoru Požeške kotline itd. 

Josip Matešić pokazuje interes i za književne teme, pa se bavi pitanjima 

južnoslavenskih književnosti u usporedbi s ruskom: Hrvatski narodni preporod i ruska 

književnost, hrvatska drama i L. N. Tolstoj, hrvatska moderna i F. M. Dostojevski, a piše i o 

recepciji nekih južnoslavenskih pisaca na njemačkom govornom području itd. 

Josip Matešić je predavao mnogim generacijama studenata slavistike u različitim 

zemljama (Hrvatska, Njemačka, Švedska, SAD, Kanada, Australija), a pod njegovim su 

mentorskim vodstvom napisani mnogi magistarski radovi i doktorske disertacije. Kao 

gostujući profesor održavao je nastavu na mnogim europskim sveučilištima, u Australiji, 

Kanadi i SAD-u. 

 



 18 

ПУБЛИКАЦИИ ЙОСИПА МАТЕШИЧА 

 

Bibliografija Josipa Matešića 

 

 

KNJIGE, MONOGRAFIJE 

 
Građa za bibliografiju jugoslavenske periodike. Zagreb: Anali Leksikografskog zavoda 1955. 442 s. 

Die Erlanger serbokroatische Liederhandschrift. München: Verlag Otto Sagner 1959. 227 s. 

Der Wortakzent der serbokroatischen Schriftsprache. Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag 

1970. 345 s. 

 

 

RJEČNICI 
 

Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen. I, II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1965–1967. 

956 s. 

Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga 1982. 898 s. 

HANSEN, Renate – MATEŠIĆ, Josip – PETERMANN, Jürgen – RITTGASSER, Stefan – 

STEIGER, Martina – ZIMANJI-HOFER, Irena: Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik. Zagreb: 

Matica hrvatska 1988. XXIII + 689 s. 

HANSEN-KOKORUŠ, Renate – MATEŠIĆ, Josip – PEČUR-MEDINGER, Zrinka – ZNIKA, 

Marija: Deutsch-Kroatisches Universalwörterbuch. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik. 

Zagreb: Nakladni zavod Globus, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2005. XIX + 2075 s. 

UDŽBENICI  

Langenscheidt Kurzlehrbuch. Russisch in 30 Lektionen. Berlin – München – Wien – Zürich 1982. 

170 s. 

 

 

ZNANSTVENI ČLANCI 

 
O govoru požeškog kraja. In: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 62, 1957, 

Zagreb, s. 407 – 412. 

O govoru u Požeškoj dolini. In: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 63, 1959, 

Zagreb, s. 446 – 449. 

Über Verfasser, Entstehungsort und Alter der Erlanger Liederhandschrift (mit 3 Tafeln). In: 

Festschrift für Ernst Schwarz. Jahrbuch für Fränkische Landesforschung 21, 2, 1961, Kallmünz, 

s. 117 – 126. 

Refleks glasa ĕ u govoru požeškog kraja. In: Požeški zbornik 1. Slavonska Požega, 1962, s. 67 – 81. 

O pripovijetki „Izvještaj jednog majmuna Akademiji“ F. Kafke. In: 15 dana. List za kulturu i 

umjetnost Radničkog sveučilišta „Moše Pijade“, V, 10, 1962, Zagreb, s. 30 – 32. 

Proučavańe govora u Požeškoj dolini. In: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 

67, 1963, Zagreb, s. 273 – 276. 

Neke osobine staroštokavske akcentuacije u Požeškoj kotlini. In: Požeški zbornik 2. Slavonska 

Požega, 1966, s. 179 – 184. 

Das Suffix -ana (neupers. hane) im Südslavischen. In: Zeitschrift für Balkanologie, 4, 1966, s. 78 – 

88. 

Die Betonung der Pronomina in der kroatischen oder serbischen Schriftsprache. In: Die Welt der 

Slaven, XII, 2, 1967, Wiesbaden, s. 180 – 192. 



 19 

MAHNKEN, I. – J. MATEŠIĆ, Josip: Akzentoppositionen in den serbokroatischen Dialekten; zum 

5. Akzentsystem der slavonischen Mundarten des Stokavischen. In: Proceedings of the Sixth 

International Congress of Phonetic Sciences. Prague, 1967, s. 593 – 596. 

Wiederholung als Stilmittel in der Erzählprosa Čechovs. In: Die Welt der Slaven, XV, 1, 1970, 

Wiesbaden, s. 17 – 26. 

Zur sprachlichen Interferenz einer tschechischen Minderheit in Slavonien. In: Zeitschrift für 

slavische Philologie, 35, 1971, Heidelberg, s. 262 – 271. 

Die Gegenreformation in Kroatien in ihrer sprachgeschichtlichen Auswirkung. In: Zeitschrift für 

Balkanologie, 9, 1973, s. 83 – 88. 

Die Wirkung des Panslavismus auf die Schriftsprache und Literatur der slavischen Völker. In: 

Mannheimer Berichte, 9, 1974, Mannheim, s. 274 – 278. 

Česi i Slovaci u Požeškoj kotlini. In. Požeški zbornik 4. Slavonska Požega, 1974, s. 83 – 87. 

Govor Požeške kotline. In: Požeški zbornik 4. Slavonska Požega, 1974, s. 65 – 69. 

O Grimmovu rukopisu prijevoda „Male pjesmarice“ – pohranjenom u Pruskoj državnoj biblioteci 

(Grimmova ostavština 124). Der Aufsatz und das von J. Grimm erstellte Manuskript von 117 

serbokroatischen Volksliedern, die das erste Mal veröffentlicht werden. In. Vukov zbornik 4. 

Beograd, 1974, s. 171 – 275. 

Сопоставительная лингвистика и изучение иностранных языков. In: Вопросы методологии и 

методики описания русского языка в сопоставлении с родным. 1975, Zagreb, s. 35 – 40. 

Homonymie und ihre Abgrenzung zur Polysemie aus lexikalischer Sicht. In: Festschrift für J. 

Hamm. Wiener Slavistisches Jahrbuch 21. 1975, Wien, s. 146 – 157. 

O podrijetlu i značenju riječi „mir“ u hrvatsko-srpskom jeziku. In: Osiguranje mira u Evropi u XX. 

stoljeću. 1975, Sarajevo, s. 51 – 56. 

О сопоставлении порядка слов (на материале русского и немецкого языков). In: Сборник 3. 

Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы. Варшава, 1976, 

s. 15 – 16. 

Jezikoslovni pogledi Matije Vlačića Ilirika. In: Istra – kultura, književnost, društvena pitanja, 3–4, 

1976, Pula, s. 56 – 62. 

Die Reformation und ihre Auswirkung auf die Literatur der südslavischen Völker. In: Zeitschrift für 

Balkanologie, 12, 1976, s. 61 – 70. 

Akcenat i kvantiteta u govoru Požeške kotline. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega, 1977, s. 12 

– 13. 

Česi i Slovaci u Požeškoj kotlini. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega, 1977, s. 50 – 53. 

Govor u Požeškoj kotlini. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega, 1977, s. 86 – 87. 

Refleks glasa jata. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega, 1977, s. 102 – 103. 

Etnici u požeškom kraju. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega, 1977, s. 183 – 185. 

Ktetici u požeškom kraju. In: Požeški leksikon. Slavonska Požega 1977, s. 251. 

Govori požeškog kraja. In: Požega 1227–1977. Slavonska Požega, 1977, s. 279 – 286. 
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Die sprachwissenschaftlichen Ansichten des Matija Flacius Illyricus. In: Zeitschrift für 

Balkanologie, 14, 1978, s. 61 – 67. 

O strukturi i funkciji jezičnog izraza u pripovijetki «Smert' Ivana Il'iča» L. N. Tolstoja. In: 

Mannheimer Beiträge zur slavischen Philologie 1. Beiträge zum VIII. Internationalen 

Slavistenkongreß in Zagreb 1978. Mannheim, 1978, s. 201 – 222. 

O sinonimiji frazema. In: Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongreß in 

Zagreb. Köln – Wien: Böhlau Verlag, 1978, s. 339 – 344. 

U povodu obrade i izdavanja dvaju frazeoloških rječnika. In: Književni jezik, 7, 1, 1978, Sarajevo, 

s. 5 – 15. 

O poredbenom frazemu u hrvatskom jeziku. In: Filologija, 8, 1978, Zagreb, s. 211 – 217. 
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O slavenskoj svijesti i njezinoj ulozi u razdoblju slovenskog prosvjetiteljstva. In: Obdobje 

razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana, 1979, s. 371 – 381. 

Zur Semantik des Lexems VLAH und seinen Ableitungen. In: Festschrift für Rupprecht Rohr zum 

60. Geburtstag. Heidelberg, 1979, s. 313 – 319. 

O funkciji frazema (na primjeru hrvatskoga jezika). In: Studia slavica Hungarica, Festschrift zum 

70. Geburtstag von Prof. Dr. Laszlo Hadrovics. XXV, 1–4, 1979, Budapest, s. 247 – 253. 
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und seiner Anwendung in der Phraseologie. In: Forschungbericht der Universität Mannheim, 

Mannheim, 1979, s. 237 – 245. 

O recepciji Andrićeva djela na njemačkom jeziku. In: Zavičajni muzej Travnika. Zbornik 3. 

Travnik, 1980, s. 237 – 245. 

KROLL, W. – MATEŠIĆ, Josip: Ares und Dionysos als Paradigmen der Mythosrezeption in den 

slavischen Literaturen des 19. un 20. Jahrhunderts. In: Ares und Dionysos. Das Furchtbare und 

das Lächerliche in der europäischen Literatur. Mannheimer Beiträge zur Sprach- und 

Literaturwissenschaft. Heidelberg, 1981, s. 203 – 214. 

O metafori u poeziji F. Prešerna na njemačkom jeziku. In: Obdobje romantike v slovenskem jeziku, 

književnosti in kulturi. Ljubljana, 1981, s. 205 – 213. 

O utjecajima na jezik i na granice čakavštine. In: Hrvatski dijalektološki zbornik, 5, 1981, Zagreb, 
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Tvorba frazema prema tvorbi riječi u hrvatskom jeziku. In: Makedonski jezik, XXXII–XXXIII, 
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Interes za kajkavštinu na njemačkom jezičnom području. In: Hrvatski dijalektološki zbornik, 6, 
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ALLES, M. – MATEŠIĆ, Josip: Das Slavische Seminar der Universität Mannheim 1966–1980. In: 

Materialien zur Geschichte der Slavistik in Deutschland 2. Berlin – Wiesbaden, 1982, s. 165 – 
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Zur Kategorie des Genus der Substantive im System der russischen Gegegwartssprache. In: 

Festschrift für Johannes Hubsmid zum 65. Geburtstag. Beiträge zur allgemeinen 
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s. 75 – 76. 
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Einige Merkmale der bulgarischen Kurzprosa (am Beispiel von Radičkov). In: Studia Slavica 4. In 

honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch. Festgabe zum 65. Geburtstag. München, 1983, s. 96 – 

100. 



 21 

Zum Terminus und zur Definition der „Phraseologischen Einheit“. In: Phraseologie und ihre 
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Die Versdichtung in der kroatischen mittelalterlichen Literatur. In: Gattungsprobleme der älteren 

slavischen Literaturen. Berlin, 1984, s. 234 – 244. 
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Глава I 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В МАСС-МЕДИАЛЬНЫХ 

ТЕКСТАХ 

 

Мокиенко Валерий Михайлович, СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия) 

mokienko40@mail.ru 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
1
 

 

Аннотация 
В статье демонстрируются различные способы функционирования фразеологии в 

публицистическом дискурсе. Они во многом адекватны приемам употребления и трансформации 

фразеологии в литературных текстах, однако их злободневность рождает особую экспрессивность и 

специфические способы креативного употребления. Во фразеологический фонд публицистических 

текстов вовлекаются чаще перифразы и словосочетания терминологического происхождения. 

Немалую квоту в этом фонде занимают неологические фразеологизмы. Все такие языковые единицы 

описываются в статье как единая функциональная система. 

 

Публицистический дискурс давно уже стал актуальным объектом 

лингвистических исследований, поскольку этого требует не только все возрастающая 

прагматическая и информационная значимость средств массовой информации в 

современной жизни, но и собственно лингвистическая ценность их языка – языка, 

насыщенного повышенной экспрессивностью. Многие динамические процессы, 

протекающие (точнее сказать – бурлящие) в современных литературных языках, в 

значительной степени стимулируются средствами массовой информации, особенно 

радио, телевидением и Интернетом. Именно они являются тем широким каналом, по 

которому в литературные языки активно пробиваются явные и скрытые 

заимствования, происходит языковой взаимообмен, новое сталкивается со старым. 

При всей своей широте этот канал тем не менее никогда не превращается в 

необъятную океанскую стихию, хаотично смешивающую разные элементы. Канал 

средств массовой информации, несмотря на его современную открытость 

демократическим веяниям, играет в то же время и достаточно жёсткую 

унифицирующую, кодифицирующую, стандартизующую роль. В его рамках 

происходит кристаллизация многих структурных и семантических элементов 

национальной речи, хотя национальное при этом движется к интернациональному. 

Процессы интернационализации особенно ярко отражаются в лексике и 

фразеологии, поскольку именно эти уровни языка являются непосредственными 

носителями оперативной информации. Не случайно поэтому лексикографы 

некоторых славянских стран, кодифицирующие современную норму употребления 

лексики и фразеологии, в наше время теоретически и практически ориентируются 

уже не только и даже не столько на язык художественной литературы (как этого 

требовала традиционная академическая лексикография), а на язык средств массовой 

информации. Отсюда и насыщенность иллюстрациями из газет, журналов, 

радиопередач и телероликов многих современных словарей – особенно словарей 

неологики (см. последний трёхтомный словарь: НСЗ-90-е гг.), жаргона и просторечия 

                                                           

1
 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-16-60001, а(р), 2015 г. 
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(БСЖ; Химик 2004) и даже справочников по крылатым выражениям (БМШ 2008-

2009; Серов 2003 и др.) или библеизмам (МОКИЕНКО – ЛИЛИЧ – ТРОФИМКИНА 

2010; Дубровина 2010; Лепта 2012, 2014).  

Крен литературной нормы в сторону языка средств массовой информации 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Несомненно, что 

публицистическая речь не получает столь тщательной эстетической шлифовки, как 

речь художественной литературы, над которой скрупулезно и требовательно 

работают мастера слова. Отсюда многочисленные случаи небрежного 

словоупотребления, бесцветность многих слов и оборотов, шаблонность и 

штампованность языка средств массовой информации, которые нередко становятся 

объектом справедливой критики со стороны писателей и требовательных читателей. 

Публицистическая речь вместе с тем более оперативна, стилистически подвижна и 

открыта экстралингвистическим веяниям, в связи с чем она дает больше возможности 

для оперативного отбора и обкатки языковых средств. Для лингвистов поэтому 

публицистический материал чрезвычайно ценен как поле наблюдений за наиболее 

активными процессами языкового развития в современном мире. И не случайно В.Г. 

Костомаров, ищущий динамические критерии современной языковой политики и 

призывающий присматриваться к «языковому вкусу эпохи», признаёт приоритетность 

формирования этого вкуса за языком средств массовой информации (Костомаров 

1994). А диагностику современной языковой ситуации многие лингвисты ставят 

преимущественно на публицистическом материале – достаточно сослаться на 

блистательные монографии А.Д. Дуличенко (1994) и В. Хлебды (Chlebda 1995). 

Язык средств массовой информации определяется прежде всего 

прагматическими закономерностями речевого воздействия. С точки зрения 

прагмалингвистики, языковые единицы разделяются на информемы – носители 

сугубо интеллектуальной, рациональной информации, и прагмемы – единицы, 

предназначенные для регуляции человеческого поведения и потому отражающие 

явления эмоционально-волевой сферы психики человека (Киселева 1978: 105-113). 

Фразеология, одной из релевантных характеристик которой является экспрессивность 

(resp. коннотативность), генерируемая различными динамическими процессами 

семантики и структуры фразеологических единиц (Мокиенко 1989), является 

преимущественно набором прагмем. 

«Прагмемная» сущность ФЕ проявляется прежде всего в том, что они с 

денотативной точки зрения практически не несут никакой новой информации и 

используются в текстах исключительно как характеризующее средство. Не случайно 

некоторые лингвисты подчеркивают, что фразеология является набором единиц – 

носителей «избыточной информации». Чисто информационная «избыточность 

фразеологии», однако, компенсируется её прагматической полноценностью как 

активного средства воздействия на адресат. Фразеология позволяет тонко 

дифференцировать излагаемую в прессе и других СМИ информацию по разным 

регистрам – прежде всего социально-культурным и функционально-стилистическим. 

Основными направлениями изучения функций фразеологии в языке средств 

массовой информации (И.С. Губенко, С.Г. Капралова, М.С. Харлицкий и др.) 

являлись анализ различных видов трансформаций ФЕ, классификации случаев их 

ошибочного употребления на фоне литературной нормы или исследования роли 

общетехнической терминологии и интернационализмов как источника пополнения 

фразеологического состава (см.: Мокиенко 1986). Важно подчеркнуть, что и 

фразеологизация различного рода сочетаний, и проникновение интернационализмов 
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во фразеологию русского и других языков, и многочисленные приемы 

индивидуально-авторской трансформации ФЕ обусловлены прежде всего 

экспрессивно-оценочной функцией этих единиц, их категориальной харак-

теристичностью. 

Оценивая роль фразеологии в публицистическом тексте, нельзя констатировать 

её высокую употребительность в этих текстах «вообще». Даже сама частотность 

употребления ФЕ, не говоря уже о семантическом качестве различных групп 

фразеологии, прямо зависима от функциональной заданности текста, от его 

тематического и идейного сюжета и от его социальной направленности. Давно уже 

верно подчеркивалось, что ФЕ чаще всего концентрируются «в кульминационных 

местах [текста], где социальный накал достигает максимальной степени, в тех местах, 

где требуется максимальная мобилизация всех эмоционально-экспрессивных 

средств» (Капралова 1969, 60-70). 

Этот тезис легко проиллюстрировать внезапно всколыхнувшей в 2014 году 

популярностью двух политически заострённых перифраз, связанных с 

присоединением Крыма к России – вежливые люди и зелёные человечки. Первое из 

них не случайно обрело статус «Слова года», а второе стало своеобразным 

фразеологизмом-сопроводителем первого. 

Необходимость оперативно отражать самую разнообразную информацию 

закономерно обусловливает смешение самых различных стихий в языке 

публицистики. На одной и той же газетной странице можно найти ФЕ как сугубо 

литературные, книжные, так и предельно периферийные, не зарегистрированные даже 

специальными словарями жаргонизмов или диалектизмов. Таков, например, не 

слишком известный просторечно-жаргонный оборот бить по хвостам 

‘сосредоточиваться на критике негативных явлений’, который в небольшом контексте 

употребляется наряду с разговорным выражением латать дыры и нейтральными 

сочетаниями действовать с упреждением и предвидеть будущее:  

 Необходимо не «закапываться» в текучке, а сосредоточиться на перспективе и 

исходить из нее; не «латать дыры», не «бить по хвостам», а действовать с 

постоянным упреждением, чтобы предвидеть будущее и управлять им …. В. Абчук. 

Что должен и чего не должен делать менеджер. Час-Пик. 29.07.91, с. 7.  

В интервью «Красной звезде» (Кр. звезда, 17.12.2014, с. 1) с начальником 

Государственной морской инспекции Пограничной службы ФСБ России генерал-

майором Н. Наумовым корреспондент газеты В. Мохов употребил бить по хвостам в 

несколько ином значении, вынеся его в заголовок «Не бить по хвостам». Речь шла об 

охране биоресурсов: крабов, трепангов, сайры, креветок и т.п. и борьбе против 

браконьеров. Интервью завершается именно этим выражением:  

  «Кроме того, необходимо оснащение государственных морских инспекций 

современными средствами передвижения, навигации и связи, способными 

конкурировать со средствами, применяемыми браконьерами. Иначе пограничники так 

и будут «бить по хвостам»»… 

 Хотя и здесь выражение употреблено в значении ‘с опозданием, без 

упреждения бороться с отрицательными явлениями’, но в «морском» контексте оно 

имплицитно визуализировано ассоциацией с рыбьими хвостами.  

 Иную конкретную подоплеку имеет то же выражение в заметке В. Красновой о 

борьбе с финансовой коррупцией в Ульяновской области, опубликованной в газете 

«Ульяновская правда» (19.02.2016, с. 1). Она так и называется – «Перестать «бить по 

хвостам»» и повествует о том, как органы финансового контроля Ульяновской 
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области делают акцент на профилактику нарушений, которых только за 2015 год 

накопилось на сумму почти 610 миллионов рублей. Председатель Счетной палаты 

региона Игорь Егоров по этому поводу говорит: 

– К сожалению, нам очень часто приходится сегодня «бить по хвостам», – ... И, 

находя грубейшие нарушения, мы видим, что уже нет никакой возможности вернуть 

деньги государству... 

Именно поэтому основной задачей своего ведомства он считает не «стрельбу 

по убегающим нарушителям», а профилактику финансовых правонарушений.  

Такие инкрустации этого полужаргонизма в ткань публицистических текстов 

объективно оправданы стремлением повысить их экспрессивность. 

Широкий набор ФЕ разных стилистических регистров на полосах газеты или 

страницах журналов на первый взгляд кажется нерегулируемым многоцветьем, 

хаотическим смешением. Это впечатление, однако, обманчиво, ибо невозможно 

говорить о газетном или журнальном тексте вообще: это всегда конкретный мини-

текст со своей достаточно четкой стилистической подсистемой.  

Анализ, направленный на выявление стилевого дифференциала различных 

рубрик газеты и журнала, обнаруживает весьма строгую избирательность целых 

групп ФЕ в зависимости от той или иной рубрики. Во многих случаях тип ФЕ служит 

своеобразным стилистическим и хронологическим «маркером» публицистического 

материала.  

Так, оборот ножки Буша стал таким маркером в период активных поставок 

этого куриного продукта при президенте США Буше старшем и вновь 

актуализировался при президентстве его сына. Выражение кошмарить бизнес, 

приписываемое Д.А. Медведеву, чаще всего встречается в контекстах, связанных с 

ущемлениями малого и среднего бизнеса, а фразеологизм что поросёнка стричь: 

визгу много, а шерсти мало, употребленный В.В. Путиным, стабильно привязан к 

делу Сноудена (Мокиенко 2013). Достаточно чёткую авторскую и ситуативную 

маркированность получили в своё время такие «фразеологические маркеры», как 

процесс пошёл и мы все в одной лодке, характерные для политического дискурса М.С. 

Горбачёва, лечь на рельсы, Не так сели или Борис, ты не прав, ставшие языковыми 

метками Б.Н. Ельцына, или знаменитое путинское мочить в сортире (Bierich 2002). 

Нередко в орбиту таких фразеологических маркеров стремительно врываются 

известные классические крылатые слова и выражения, получающие второе дыхание 

благодаря какой-либо злободневной политической ситуации. Так, уже почти забытое 

сочетание бедная Лиза в январе-феврале 2016-го года получило неожиданную 

ревитализацию в связи с острой проблемой мигрантов в Германии и историей 13-

летней «девочки Лизы», заявившей об изнасиловании несколькими мигрантами 

в интервью журналу «Der Spiegel». Девочка-подросток ушла из дома 11 января, 

а пришла лишь через 30 часов. Вернувшись, она рассказала родителям о том, что её 

похитили и изнасиловали три мигранта, однако в ходе опроса в полиции девочка 

отказалась от этой версии и сообщила, что она вступала в сексуальный контакт 

по взаимному согласию. По версии прокуратуры, девочка решила не приходить 

домой из-за проблем в школе и осталась дома у своего 19-летнего друга турецкого 

происхождения. Следов сексуального контакта с ним прокуратура не нашла, молодой 

человек проходит по делу как свидетель. Дома у него нашли вещи девочки.  

О случае девочки Лизы сообщил «Первый канал», после чего в Германии 

прошли митинги русских немцев против насилия мигрантов. Дело Лизы также 

комментировал глава МИД России. 
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Пресса тут же зацепилась за имя Лиза, актуализировав крылатое выражение 

бедная Лиза – название сентиментальной повести (1792) Н.М. Карамзина, героиня 

которого – бедная девушка Лиза, утопившаяся от несчастной любви. Сейчас оборот 

употребляется как характеристика сентиментально слащавых и беспомощных людей 

(БМШ 2008 1, 88). Семантический акцент этого старого выражения в 

публицистическом дискурсе, естественно, не только актуализировался, но и 

существенно сместился в сторону иронической характеристики этого «жареного 

факта». 

Вот лишь несколько таких употреблений: 

 
Штайнмайер сердится: бедная Лиза «развела» Россию и Германию. 

Дело о возможном изнасиловании девочки Лизы на этой неделе с улиц берлинского 

Марцана перенеслось на дипломатический уровень. Хлесткими комментариями 

обменялись министры иностранных дел России и Германии. Полемика растянулась на 

три дня. Сергей Лавров. https://news.mail.ru/society/24700213/?frommail=10 1.02.2016. 

Он на итоговой пресс-конференции заявил, что следит за судьбой 13-летней Лизы. Он 

высказал надежду, что Германии не будет «политкорректно залакировывать 

действительность в каких-то внутриполитических целях». Немецкий 

коллега отреагировал на следующий день. Штайнмайер обвинил Лаврова во 

вмешательстве во внутренние дела Германии. Посоветовал российским властям не 

использовать ситуацию «для политической пропаганды». 28 января уже из Ашхабада 

Лавров ответил на критику: речь идет о российской гражданке, а значит, Москва 

вправе не просто ждать...  

 

Эта новость не сходит с первых полос немецкой прессы: 
Бедная Лиза: Германия «избавляется» от изнасилования русской девочки (название 

статьи) video.meta.ua/8117017.video29.01.16. 

Бедная Лиза. Что нам известно об инциденте с русской девочкой из Берлина... Да. 

Известно, что ей 13 лет, ее зовут Лиза (немецкие издания до сих пор упорно именуют 

ее Леной, чтобы не допустить утечки личных данных, хотя настоящее имя давно не 

тайна), она из семьи выходцев из России. Те, кто давали комментарии российским 

СМИ, – дядя Лизы Тимофей и её тетя Марина – реальные люди. Ксения Мельникова, 

Алексей Куприянов. Lenta.ru /Мир. 1 февраля 2016.  

https://lenta.ru/articles/2016/01/20/girl/ 

Бедная Лиза: история исчезавшей в Берлине девочки становится всё загадочней. От 

берлинской полиции ждут объяснения случая. Мария ПАВЛОВА, Берлин («МК-

Германия») // МК в регионах. 1 февраля 2016. 

http://www.mk.ru/social/2016/01/19/bednaya-liza-istoriya-ischezavshey-v-berline-devochki-

stanovitsya-vse-zagadochney.html. 

Что до Лизы, то бедная Лиза раскололась за несколько дней. От анамнеза до эпикриза 

всё сегодня известно о ней. Предков Лизиных вызвали в школу, предки стали её 

бичевать – и за это она, по приколу, не явилась домой ночевать. Стали делать над ней 

экспертизы – и узнали: с двенадцати лет два любовника было у Лизы, а насилия не 

было, нет. Так что символ невинности чистой оказался не чище, увы, чем нацисты, 

садисты, чекисты и другие кумиры Москвы... Вы Россию, как бедную Лизу, героиню 

сплошных порнодрам, двадцать лет наклоняете книзу, чтоб насиловать в голову прям. 

И она, обалдевши от боли, позабывшая все, кроме вас, возразить вам способна не 

боле, чем нимфетка, попав на матрас. Так и воет, не взвидевши свету, наплевавши на 

школу и честь… И вдобавок полиции нету. А в Германии всё-таки есть. 

http://www.novayagazeta.ru/columns/71648.html?p=2. 
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Подобных «фразеологических маркеров» в языке средств массовой 

информации немало. Рубрики, в которых могут быть употреблены эти и подобные им 

выражения, легко предсказуемы. Для таких же ярко экспрессивных и эмоционально 

насыщенных жанров, как фельетон и памфлет, характерными маркерами являются 

прежде всего разговорно-просторечные идиомы, обычные и для художественной 

речи. 

Специфика публицистической фразеологии проявляется также в отборе таких 

выражений, которые своей внутренней формой отражают наиболее актуальные для 

современности реалии и явления. Именно поэтому в фонд первой гораздо 

оперативнее, чем во фразеологию художественной литературы, проникают 

фразеологизированные научно-технические термины и интернационализмы. В этом 

отношении публицистика является своего рода «пропускным фильтром» многих 

устойчивых словосочетаний, вопрос о жизненности которых позже решается лишь 

закреплением в языке литературы. 

Многие исследователи подчёркивают всё усиливающееся влияние научно-

технической терминологии на словарный и фразеологический состав современных 

литературных языков. «Между словарем науки и словарем быта, – отмечал ещё В.В. 

Виноградов, – прямая и тесная связь. Всякая наука начинает с результатов, добытых 

мышлением и речью народа, и в дальнейшем своем развитии не отрывается от 

народного языка. Ведь даже так называемые точные науки до сих пор удерживают в 

своих словарях термины, взятые из общенародного языка (вес, работа, сила, тепло, 

звук, свет, отражение и т.п.)» (Виноградов 1977: 165). Наше время, время научно-

технического прогресса, особенно интенсифицирует вторую диалектическую сторону 

этой связи между словарем науки и словарем быта: общенародный язык щедро 

черпает теперь из терминологической сферы, семантически адаптируя специальные 

слова и выражения. Многие устойчивые термины в языке публицистики 

претерпевают процесс «генерализации значения», который и делает их 

фразеологизмами (Сидоренко 1978; 1979: 6; 1980: 82-84). Так, в русском языке от 

первоначальной терминологической сферы семантической генерализацией оторваны 

такие обороты, как тяжёлая артиллерия, накалять атмосферу, брать на абордаж, 

брать на буксир, бросить якорь, нажимать на все педали. Здесь собственно термин 

выступает в качестве структурных компонентов всего словосочетания и потому легче 

поддаётся генерализации. 

Фразеологизация составных терминологических наименований – это лишь 

один из результатов более широких семантических преобразований терминосистемы 

в языке периодической печати и художественной литературы, которые обогащают 

семантику термина эмоционально-экспрессивными коннотациями, расшатывают его 

понятийную (обычно узкоспециальную) незыблемость. Фразеологизация термина не 

происходит прямолинейно. «Терминосистема никогда зеркально не отражается на 

плоскости фразеологии: происходит выборочная интерпретация системных связей 

влияния терминологии» (Сидоренко 1979: 15). Такая избирательность заключается, с 

одной стороны, в предпочтении того семантического стержня, который наиболее 

удобен для деспециализации, с другой – в расширении круга лексики, который может 

с бывшим термином сочетаться. Примеры этого рода широко представлены в 

фундаментальном трёхтомнике «Новые слова и значения. Словарь-справочник по 

материалам прессы и литературы 90-х годов» (НСЗ-90, 1-3 – см. подробнее в 

рецензии: Мокиенко 2015).  
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Нередко процесс генерализации приводит к более резкому отрыву сочетания от 

терминологического значения и превращению его во фразеологизм.  

Насыщение фразеологического фонда терминологическими сочетаниями в 

публицистике тесно связано и с интернационализацией словарного состава. Во 

фразеологическом составе каждого современного языка немало общего, 

интернационального, хотя нередко оно трактуется фразеологами как национальное 

(Вальтер, Мокиенко 2013). 

Интернациональный фонд фразеологии во многом является традиционно-

книжным, ибо его длительное время питали мифологические, библейские и 

литературные сюжеты. Таковы, например, яблоко раздора, вавилонское 

столпотворение, краеугольный камень и под. Журналисты охотно и разнообразно 

используют эти традиционные интернационализмы и нередко различными приёмами 

вносят в них дополнительные заряды экспрессии. Таково, например, обыгрывание 

интернационального оборота пустить утку, этимологию которого вероятнее всего 

можно связать с латинской аббревиатурой NT – non testatur ‘не засвидетельствовано’, 

которая по-немецки читается как «en–te», т.е. как Ente (Брагина 1995: 122–123; БМС 

2005: 715). Ср. в названии:  
Зачем Медведев пустил нефтяную утку? 

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать доктрину 

энергетической безопасности и определиться с неотложными мерами по её 

реализации. Стало известно, что запасы нефти в России выработаны более чем на 

50%, а прогнозные ресурсы газа оцениваются в 165 трлн. кубометров. 

https://newsland.com/community/1011/content/zachem-medvedev-pustil-neftianuiu-

utku/2849.  

 

Различные способы трансформации ФЕ в газетах и журналах досконально 

изучены исследователями (Капралова 1980; Вакуров 1983; Солганник 1976; 

Стилистика 1981; Новиков 2004; Вальтер, Мокиенко 2005; Язык СМИ 2003 и др.). 

Обычно такое обыгрывание внутренней формы и структуры ФЕ возможно тогда, 

когда последние прочно укоренились в сознании читателя и воспринимаются как 

устойчивые, стандартные единицы. Язык средств массовой информации и здесь более 

оперативен, чем язык художественной литературы. 

Интернационализация лексического состава, как известно, характерна для всех 

современных литературных языков. Для славянских языков этот активный процесс 

имеет свою специфику уже потому, что тенденция к лексико-фразеологическому 

интегрированию катализируется здесь как языковым родством, так и многими 

общими социально-экономическими условиями развития славянских стран в 

послевоенную эпоху. 

Многие словосочетания, возникающие в современной речи, – как 

узконациональные, так и интернациональные – проходят через горнило средств 

массовой информации. Мы, фразеологи, обязаны чутко реагировать на каждый новый 

оборот, втягиваемый журналистами в это горнило.  

Только один характерный пример. Д.М. Поцепня, известная многим 

лингвистам своим изысканным стилистическим вкусом, недавно обратила моё 

внимание на незнакомое ей выражение заводить/ завести рака за камень. Ею записан 

и контекст этого оборота:  
«Все эти жёсткие условия для того, чтобы завести рака за камень» (т.е. затушевать 

суть дела – облегчить процедуру банкротства в пользу банка-кредитодателя, а не для 
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заёмщика)». Он прозвучал по радио 20.10.2015 – при обсуждении закона о 

банкротстве.  

 

Характерно, что интернетный справочник грамота.ру, bolshyvopros приводит 

предлагаемое толкование фразеологима – «Ошибиться?» под вопросом. Контексты, 

найденные мною, тем не менее полностью подтверждают дефиницию Д.М. Поцепни: 
Не заводить рака за камень посоветовал Путин Улюкаеву. 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил отобрать у РЖД право 

самостоятельно менять тарифы на грузоперевозки и вернуть его Федеральной службе 

по тарифам (ФСТ). Железнодорожной монополии в этом году передали полномочия 

регулировать тарифы в рамках коридора от «минус 12,8%» до «плюс 13,4%». «Сейчас 

это право – повышать тариф по отдельным направлениям и категориям грузов – 

закреплено за компанией «Российские железные дороги». Есть предложение о том, 

чтобы вернуться к системе, когда Федеральная служба по тарифам непосредственно 

располагает такими возможностями, и изъять его из права компании», – сказал на 

заседании Госсовета Алексей Улюкаев. Президент Владимир Путин на это сказал, что 

сейчас менять что-то не время. «Там есть представители государства в этой компании, 

не нужно здесь рака за камень заводить. Все это можно регулировать, но только 

нужно делать своевременно и просчитывать надо до конца все последствия и для 

самой компании «РЖД», которая является одной из важнейших составляющих всей 

нашей экономики, её инвестиционного пакета, нужно посмотреть для отраслей 

экономики. Вовремя только делать всё надо», – сказал президент. Путин воспро-

тивился и повышению тарифов РЖД для перевозки продукции нефтяной отрасли. По 

его мнению, «таким образом можно на нефтянку переложить всю нагрузку по всей 

экономике». «Как только на нефтянку повышается тариф у РЖД, она работает как 

печка, как сами нефтяники говорят», – отметил он. Вторник, 24 декабря 2013.  

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/9055-ne-zavodit-raka-za-kamen-posovetoval-

putin.html. 

 

Резкую протестную реакцию вызвала у председателя Совета инициатива нашей 

группы по выдвижению в ЦИК (Центральную Избирательную Комиссию) Карелии 

представителя от Лахденпохского района.  
Связан запрос был с опасением по поводу возможного закрытия школы в Таунане. 

Казалось бы, чего проще: «Человека волнует (не безосновательно) судьба школы. 

Задан вопрос. Должен прозвучать ответ. Если школа не закрывается, скажите: 

«Сплетни, слухи и домыслы». Зачем для его решения нужно за час до сессии собирать 

депутатов-педагогов и убеждать заявителя снять вопрос с повестки? Для того, чтобы 

не накалять обстановку? Ну и уж совсем не стоит «заводить рака за камень»… по 

поводу соблюдения-несоблюдения регламента. Есть проблема – сворачивание 

поселенческих школ в нашем районе... «Заводить рака за камень» – любимая 

присказка Владимира Михайловича. Означает, судя по всему, примерно то же, что 

«Запутывать проблему», «Искать сложные решения простых вопросов», «Выдавать 

черное за белое» http://robinzonst.ru/blog/zavodim-raka-za-kamen/ 

 

Как видим, ресурсы публицистического дискурса в XXI-м веке значительно 

изменились и не только «расковались» за счет неологизмов и разговорно-

просторечных языковых единиц, но и обновились тематически. И это естественно. 

«За сменой политического дискурса в начале 90-х годов последовал процесс 

переосмысления и конструирования новых центральных идиологем, ставших ядром 

нарождающихся мифологем», – верно констатируют А.Р. Гизатуллина и М.И. 

Гумерова (2015: 100). Пропуская через горнило публицистического дискурса то или 
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иное слово или выражение, журналисты стремятся не просто их употреблять, но и как 

можно точнее семантизировать в духе злободневной реальности. Разумеется при 

этом, что не всё, прошедшее через это горнило, попадает в литературный язык и 

сохраняется временем. Закрепление того или иного фразеологизма в языке, его 

перемещение из периферии в самый центр литературного употребления зависит от 

многих объективных и субъективных факторов. Тем не менее, именно проверка «на 

публицистичность» является сейчас первым и, видимо, самым серьёзным этапом 

такого языкового отбора. Ведь именно публицистический дискурс выявляет и 

закрепляет основные качества фразеологизмов – их экспрессивность и 

характеристичность. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ В ГАЗЕТНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 
Целью анализа является представление восприятия действительности в современной прессе 

через призму фразеологии. На основе еженедельников религиозного характера будет показана 

специфика использования фразеологических единиц, в особенности контексты их употребления. 

Учет свойств фразеологических единиц вместе с примененными трансформационными процедурами 

в публицистическом дискурсе позволяет выделить, с одной стороны, основные проблемные круги, 

сферы и понятийные поля, с другой ‒ точно определенное видение действительности. Все это 

составляет существенную часть как общей языковой картины в анализируемых журналах, так и 

газетной картины мира вообще. 

 

Введение 

Придерживаясь понимания языка газеты как функционально-стилистического 

единства, которое, по Г. О. Винокуру, «обусловлено канонами письменной речи и 

преимущественной установкой „на голое сообщение, на информацию как таковую”», 

отметим, что «отсюда специфичный конденсированный грамматический строй 

газетной речи и высокая степень фразеологизации» (Лысакова 2005: 223). Фактически 

пресса ‒ это медиальное пространство, которое активно использует фразеологию. 

Фразеологические единицы на газетной полосе, особенно в заголовках, отчётливо 

заметны. Это свойство знаменует газетный жанр вообще: «именно „смесь” 

общественно-политических […], общеразговорных и экспрессивно окрашенных 

средств и создает штампы «газетной полосы». В числе этих штампов и 

фразеологизмы, но сами по себе они штампами не являются ‒ заштампована речь» 

(Телия 1996: 73). Общий характер можно приписать также некоторым 

закономерностям применения и функционирования фразеологии в прессе. Относится 

это прежде всего к виду фразеологических единиц: одни из них вводятся в словарном 

виде, другие же встречаются в модифицированной грамматически и/или 

семантически форме. Распознавание, описание и типология фразеологических 

видоизменений – важное пространство исследований по употреблении 

фразеологизмов. В отличие от сознательной трансформации фразеологизмов, ошибки 

в их применении – частое явление. Анализом фразеологических ошибок, их 

типизацией занимались издавна. Хорошо известно и всесторонне показано явление 

газетной фразеологической неологики. Рассматривались, главным образом, способы 

приумножения фразеологического запаса в этогм типе текстов. Касательно 

упомянутых вопросов см., в частности, работы: Bąba (1978: 9‒16); Bąba (1980: 5‒12); 

Bąba (1989); Butler, Satkiewicz (1957: 12‒37); Butler, Satkiewicz (1960: 49‒67); 

Majkowska, Satkiewicz (1988: 39‒54). 

В предпринимаемых изысканиях в многоаспектном плане функционирования 

фразеологии в языке прессы, в данной статье объектом исследования является 

фразеология в печатных средствах массовой информации; цель рассмотрения 

фразеологии, встречающейся в выбранных еженедельниках религиозного характера 

(„Niedziela” [«Воскресенье» (В)] и „Przewodnik Katolicki” [«Католический 

Справочник» (КС)]), ‒ показать специфику использования фразеологических единиц, 

а в особенности контексты их выражения, что позволит в конечном счёте 

реконструировать газетную (но всё же языковую) картину мира в анализируемых 
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изданиях, то есть ‒ в текстопорождении, использующим определённые механизмы 

принятия содержания или смысловых трансформаций в выбираемых элементах. Итак, 

мы исходим из позиции, что язык прессы направлен не только «на голое сообщение, 

на информацию как таковую», но на языковую интерпретацию действительности, ибо 

«с помощью анализа фразеологизмов можно добраться до множества аспектов 

закрепленной в языке картины мира... Уже на первый взгляд видно, что центром и 

мерой того мира является человек» (Lewicki ‒ Pajdzińska, 2001: 329; здесь и далее 

перевод с польского языка наш ‒ В.В.). Абсолютно справедливо, что «фразеологизм в 

полной мере осуществляет возможность человека выразить свое отношение к 

происходящему в мире. Как создатель оценки, как выразитель эмоции, говорящий / 

слушающий раскрывает свою культурную позицию ‒ достойно или недостойно 

человека то, что происходит в мире, подобает человеку что-л. делать или не 

подобает» (Ковшова, 2013: 69). Статья вписывается в проводимые нами исследования 

фразеологии в польской религиозной прессе, главным образом католической (ср. 

Wysoczański 2015: 155‒169). 

 

Действительность через призму фразеологии 

Принимая во внимание, что «отбор фразеологизмов строго зависит от тематики 

газетного высказывания» (Bąba, 1980: 9), предпринимаемое исследовательское 

намерение сконцентрируем на перечислении тематическо-отраслевых кругов, а также 

сфер и понятийных полей употребления фразеологии в журналах, то есть на обнару-

жении религиозных, культурных, общественных и других причин внедрения 

фразеологизмов в современные реалии и контексты в названных еженедельниках 

строго определенного профиля. Учёт свойств собранных фразеологических единиц 

позволяет выделить три основных проблемных круга. 

 

Фразеологическая концептуализация плана веры, религии и сакральной сферы 

Фразеология, относящаяся к упомянутым сферам, выявляет много 

существенных с точки зрения католиков вопросов, кроме того, религиозных тезисов, 

религиозного культа, практик и религиозных обрядов, а также праведности. Этот 

комплекс составляют единицы, имеющие свой генезис в библейской фразеологии, и 

фразеологизмах внебиблейского происхождения. Количественное присутствие 

библейской фразеологии в анализированных журналах обнаруживает большие 

диспропорции: в еженедельнике «Католический справочник» библейская фразеология 

чётко заметна, особенно заимствованная из Нового Завета, для её введения 

характерно модифицирование основного вида единиц, зато в еженедельнике 

«Воскресенье» библейская фразеология появляется очень редко, обычно ‒ как и в том 

журнале ‒ не в форме цитирования (канонической), а в модифицированном виде, 

напр. Nie samym chlebem żyje człowiek – Не только хлебом живёт человек [КС; Nie 

samym chlebem człowiek żyje ‒ Не только хлебом человек живёт; здесь и далее в 

качестве примеров даются материальные иллюстрации из анализированных 

журналов, их перевод на русский язык, а затем, в квадратных скобках, сокращение 

журнала, фразеологические единицы в словарном виде и их перевод]; Wiara bez 

uczynków martwa jest – Вера без поступков мертва [КС; Wiara bez uczynków martwa 

jest ‒ Вера без поступков мертва (является мёртвой)]; Litera, która zabija – Буква, 

которая убивает [КС; Litera zabija, a duch ożywia – Буква убивает, а дух возрождает]; 

strzec wiary jak źrenicy oka – стеречь веру как зеницу ока [В; strzec kogoś, czegoś jak 

źrenicy oka ‒ стеречь кого-то, что-то как зеницу ока]. 
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Фразеологизмы в рассматриваемом кругу относятся к разным сферам и 

понятийным полям, из которых назовём лишь некоторые, в первую очередь 

высокочастотные: Бог [В]; Иисус Христос [В]; Дева Мария [КС]; религия [В]; 

христианство, христиане [В]; Священный крест [КС]; учение Иисуса Христа и учение 

Костёла [В]; Священное писание [КС]; евангелизация [В; КС]; катехизис [КС]; 

мирские/простые люди в костёле; жизнь в вере, духовная жизнь, духовная формация 

[В]; святость [В; КС]; молитва [В; КС]; паломническое движение [В]; вера в 

Богоматерь [В]; религиозная жизнь, приходская жизнь в широком понимании [В]; 

использование мысли и духовного богатства священных, благословенных, в также 

других лиц Костёла [В]; изображение характеристик, представление взглядов людей 

Костёла и духовных лиц [В]; смерть, вечность, вечная жизнь, спасение [В] [КС]; 

чистилище [КС]; душа человека [КС]; соблюдение праздников и воскресений [В]; 

оценка Костёла [В]; костёльная благотворительная деятельность [В]; сакральная 

архитектура и сакральное искусство [В]. 

Это богатство представлений проиллюстрируем понятием ВЕРА. 

Многоаспектны в свете фразеологизмов вопросы веры, здесь: • приход к вере, ср. I tak 

doszedłem do wiary – И так я пришёл к вере [В; ktoś dochodzi do czegoś ‘osiąga coś’ ‒ 

кто-то приходит к чему-то ‘достигает чего-то’]; • передача веры, ср. wszczepienie w 

dziecko wiary – передача ребёнку веры [В; wszczepi(a)ć w kogo przekonanie; wszczepiać 

zamiłowanie; wszczepiać zasady ‒ вселять/вселить в кого-то убеждение; вселять 

пристрастие/любовь к чему-то; вселять/передавать принципы]; • сохранение веры, 

качество веры, ср. Wtedy, gdy On zechciał siebie objawić, kładąc kres wierze błądzącej po 

omacku – Тогда, когда он захотел себя показать, кладя конец вере, блуждающей на 

ощупь [В; kłaść czemuś kres ‘przerywać, kończyć coś ostatecznie; powodować zaprzestanie 

czegoś, przeciwstawiać się temu, co się dzieje’ ‒ положить чему-то конец ‘пресекать, 

заканчивать что-то окончательно; вызывать прекращение чего-то, противостоять 

тому, что происходит’]; czy można w wierze zachować bezpieczny umiar – можно ли в 

вере сохранить безопасную меру [В; zachowywać miarę ‘zachowywać umiar w robieniu 

czegoś’; zachowywać umiar ‘nie przesadzać’ ‒ сохранять меру ‘сохранять умеренность в 

совершении чего-то’; сохранять умеренность ‘не перебарщивать’]; Sięgając do korzeni 

wiary – восходя к корням веры [КС; sięgać korzeniami czegoś ‒ восходить корнями к 

чему-то]; Egzamin z wiary – экзамен по вере [КС; egzamin z czegoś ‒ экзамен по чему-

то]; Trwajmy mocno w wierze – будем твёрдо стоять в вере [КС; ktoś trwa przy kimś, 

czymś ‒ кто-то стоит/остаётся при ком-то, чем-то]; Gaszą pożary nie tylko wiary – 

пожары гасит не только вера [КС; gasić pożar ‒ тушить пожар]; • отвратить/отходить 

от веры, ср. Wielu Europejczyków odeszło jednak od wiary, od Kościoła, ale na pewno w 

sercach wielu pozostała ewangeliczna miłość do bliźniego – многие европейцы 

отвернулись всё-таки от веры, от костёла, но несомненно в сердцах многих 

осталась евангельская любовь к ближнему [В; odstępstwo od czegoś ‘odejście od jakiejś 

doktryny, ideologii, religii’ ‒ отступление от чего-то ‘отклонение от какой-то 

доктрины, идеологии, религии’; coś tkwi w sercu ‘jest silnie odczuwane; jest uczuciem 

bardzo silnym’ ‒ что-то сидит / таится в сердце ‘сильно осязаемое; является очень 

сильным чувством’; miłość bliźniego ‘empatia, ukochanie innych ludzi, miłość do każdego 

innego człowieka’ ‒ любовь ближнего ‘эмпатия, любовь к другим людям, любовь к 

любому другому человеку’]; • влияние и последствия веры на решения, ср. wiara może 

zaciążyć na decyzjach – вера может отразиться на решениях [В; coś zaciążyło na kimś, 

czymś ‘miało znaczący wpływ, zmieniło, zostawiło ślad’ ‒ что-то повлияло на кого-то, 

что-то ‘имело знаменательное влияние, изменило, оставило след’]; • ценность веры, 
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ср. wiara daje życiu i działaniu człowieka świeży oddech – вера придаёт человеческой 

жизни и деятельности свежее дыхание [В; świeży oddech ‘przypływ energii, zapału’ ‒ 

свежее дыхание ‘прилив энергии, воодушевления’]; wiara oświeca życie małżeńskie i 

rodzinne – вера просвещает супружескую и семейную жизнь [В; oświecać co ‒ 

просвещать что-то]; wiara otwiera nam drogę – вера открывает нам дорогу; wiara 

oświeca życie społeczne – вера просвещает общественную жизнь; Bo chodzi o płodność 

wewnętrzną, o owocowanie, które musi iść ku ludziom i prowadzić ku rozwojowi. Życie 

wiarą nie może być samolubne – Потому что дело во внутренней плодородности, 

плодовитости, которые должны направляться к людям и вести их к развитию. 

Жизнь верой не может быть себялюбием [В; otwierać, torować komuś drogę do czegoś 

‘ułatwiać komuś osiągnięcie czegoś, pomagać komuś w zdobyciu czegoś’ ‒ открывать, 

прокладывать кому-то дорогу к чему-то ‘облегчать кому-то достижение чего-то, 

помогать кому-то в приобретении чего-то’; pochód ku czemuś ‘rozwój, zmierzanie do 

osiągnięcia jakiegoś celu’ ‒ шествие к чему-то ‘развитие, направляться к достижению 

какой-то цели’; żyć czym ‘zajmować się wyłącznie czym; być zaabsorbowanym czym’ ‒ 

жить чем-либо ‘заниматься исключительно чем-либо; быть поглощённым чем-то’]. 

 

Фразеологическое профилирование и интерпретация сферы этично-моральной и 

аксиологической 

 В анализируемых еженедельниках появляются фразеологические единицы и 

мирского, и религиозного характера, принадлежащие к морально-этичному и 

оценочному планам. Здесь можно выделить фразеологизмы, охватывающие: 

этические ценности [КС]; моральную чуткость, совесть [В]; праведность, мораль 

жизни [В]; правду [В]; справедливость [В]; прощение / отпущение [В]; любовь по 

отношению к ненависти [В]; человеческое достоинство [В]; семью, семейный дом [В]. 

Особое поле конституируют даваемые предостережения, указания на разного рода 

угрозы, опасности, в числе прочего такие, как: исчезновение моральной рефлексии 

[В]; лжекатолическое положение [В]; опасности для традиционной семьи [В]; 

изолирование себя от людей [В]. Обращается внимание на отзывчивость на что-то, 

среди прочих на: нужды других [В]; помощь другим [В]; моральное страдание [В]; 

защиту жизни [КС]; заботу о ближних [КС]. 

Представленное обширное пространство морально-этической и оценочной сфер 

мы проиллюстрируем указанием на моделирование видения семьи и семейного дома, 

ср. Rodzina to najwspanialszy wynalazek Pana Boga – Семья – это самое лучшее 

изобретение Бога [В; wiekopomny wynalazek ‘taki, który zmienia coś w życiu ludzi; 

bardzo ważny’ ‒ бессмертное изобретение ‘такое, которое преобразовывает что-то в 

жизни людей; сверхважный’]; W głębi serca tęskniła za domem rodzinnym, za prawdziwą 

miłością – В глубине сердца она скучала по родительскому дому, по настоящей любви 

[В; w głębi ducha ‘skrycie, w myślach; w swoim sercu, sumieniu; nie mówiąc o czymś 

głośno; nie zdradzając się z czymś’ ‒ в глубине души ‘скрыто/тайно, в мыслях; в своём 

сердце, совести; не говоря о чём-то громко; не выдавая себя в чем-то’; tęsknić za kimś, 

czymś ‘odczuwać brak kogoś, czegoś; pragnąć, potrzebować kogoś, czegoś, chcieć obcować 

z kimś, czymś; cierpieć z tego powodu’ ‒ тосковать за кем-то, чем-то ‘ощущать 

недостаток кого-то, чего-то; желать, нуждаться в ком-либо, чем-либо, хотеть 

общаться с кем-то, чем-то; страдать вследствие этого’]; nadal będziemy przedstawiać 

propozycje, aby umacniać rodziny i bronić dzieci – По-прежнему мы будем предлагать, 

чтобы укрепить семьи и защищать детей.. Właśnie zmieniamy bieg historii – Как раз 
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мы меняем ход истории. [В; bieg historii ‘następstwo zdarzeń historycznych’ ‒ ход 

истории ‘следствие исторических событий’]. 

 

Фразеологическое формирование и видение мирской сферы 

Фразеология мирского характера многочисленно представлена в собранном 

корпусе, причём один комплекс создают единицы, образующие связанное целое с 

лексически выраженными тематическими индикациями, напр. Podróż za grosze ‒ 

Путешествие за копейки [КС; za grosz ‘tanio’ ‒ за копейку ‘дёшево’], вторую же 

группу создают контекстуально эксплицитные фразеологизмы, поэтому читателю 

необходимо найти корреляции данной единицы с содержанием статьи, напр. Musimy 

przyspieszyć kroku ‒ Нам необходимо ускорить шаг [КС; dotrzymywać, dotrzymać 

komuś kroku ‒ не отставать]. 

Фразеологически оформленные сферы, представленные в избранных 

еженедельниках, разнородны и актуализированы конкретными единицами полей в их 

пределах. Из большого количества примеров назовём лишь основные, 

сгруппированные вокруг общественно-политической жизни, а особенно относящиеся 

к актуальным, важным в данном времени делам, событиям в стране, к предлагаемым 

в данном периоде административным распоряжениям, к социальным делам и т. п., 

напр.: 
 A jeśli chodzi o alkomaty w samochodach, to spuśćmy na to zasłonę miłosiernego milczenia ‒ 

А если дело идёт об алкоматах в автомобилях, то давайте опустим на это завесу 

милосердного молчания [В; spuszczać na coś zasłonę milczenia ‘ukrywać coś, zachowywać 

w tajemnicy, nie ujawniać czegoś’ ‒ опускать на что-то завесу молчания ‘скрывать что-то, 

хранить в тайне, не выявлять чего-то’]; wyrwali rządowi podwyżki z gardła ‒ вырвали 

правительству повышения из горла [В; wyciągać, wydzierać komuś, coś z gardła 

‘wydobywać coś od kogoś, zabierać coś komuś zazw. przemocą’ ‒ извлекать, выдирать 

кому-либо, что-либо из горла ‘доставать что-то от кого-либо, захватывать что-то у 

кого-либо обычно насильно’]; Jak grzyby po deszczu powstają w całej Polsce uniwersytety 

trzeciego wieku ‒ Как грибы после дождя возникают по всей Польше университеты 

третьего возраста [В; coś rośnie, wyrasta jak grzyby po deszczu ‘pojawia się szybko, 

bujnie, w dużej ilości’ ‒ что-то растёт, вырастает как грибы после дождя ‘возникает 

скоро, богато, в большом количестве’]. 

 

Фразеологизмы используются здесь в том числе и для определения работы, 

безработицы, торговли, ср. pracowała w pocie czoła ‒ работала в поте лица [В; robić 

coś w pocie czoła ‘z dużym wysiłkiem; ciężko pracować’ ‒ делать что-либо в поте лица 

‘с большим усилием; тяжело работать’]; przyciągnąć uwagę klienta ‒ привлечь 

внимание клиента [В; ściągać czyjąś uwagę na kogoś, coś ‘nakłaniać do zainteresowania 

się kimś, czymś; stawać się obiektem czyjegoś zainteresowania’ ‒ привлекать чье-либо 

внимание к кому-либо, чему-либо ‘заинтересоваться кем-либо, чем-либо; становиться 

объектом чьего-нибудь интереса’]; bezrobotni nie mają jednak głosu ‒ у безработных 

все-таки нет права голоса [В; dzieci i ryby głosu nie mają ‘jesteś dzieckiem, więc proszę 

się nie odzywać, proszę nie zabierać głosu’ ‒ у детей и рыб нет голоса ‘ты ребёнок, 

поэтому прошу не откликаться, прошу не высказываться’]. 

Заметно использование фразеологии в представлении сферы общественной 

жизни, в частности, в сфере межличностных отношений, в особенности семейных, ср. 

matka zagarnia dziecko dla siebie, ojciec pozwala wyfrunąć na zewnątrz ‒ мать 

захватывает ребёнка для себя, отец разрешает выпорхнуть наружу [В; zagarniać coś 

w swoją rękę, w swoje ręce ‘przejmować władzę nad czymś, własność czegoś’ ‒ 
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захватывать что-то в свою руку, в свои руки ‘принимать власть над чем-то, 

собственность чего-то’], а также в вопросе отцовства, напр. pokazał mi krok po kroku 

przeobrażanie się chłopca w dojrzałego mężczyznę – ojca ‒ показал мне шаг за шагом 

преобразование мальчика в зрелого мужчину ‒ отца [В; krok po kroku ‘powoli, z 

rozwagą; stopniowo, etapami’ ‒ шаг за шагом ‘медленно, рассудительно; постепенно, 

поэтапно’]; ojcostwo to górna półka dojrzałości mężczyzny ‒ отцовство ‒ это вершина 

(досл. верхняя полка) зрелости мужчины [В; coś z górnej półki ‘o czymś na wyższym 

poziomie, lepszej jakości’ ‒ что-то с верхней полки ‘о чём-либо на высшем уровне, 

лучшего качества’]; ojcostwo to górna granica człowieczeństwa w człowieku i jego 

metafizyczna pełnia ‒ отцовство ‒ это верхняя граница человечества в человеке и его 

метафизическая полнота [górna granica czegoś oficj. ‘maksimum, największa możliwa a. 

dopuszczalna wartość’ ‒ верхняя граница чего-то офиц. ‘максимум, предельная 

возможная или допустимая ценность’]. 

Пространством присутствия фразеологии являются СМИ. В представлении их 

картины учитывается общественное мнение, ср. Tak oto media, których zadaniem jest 

m.in. wsłuchiwanie się w głos opinii publicznej i rozpowszechnianie tego głosu, prowadzą 

de facto działania uzurpatorsko-fałszujące ‒ Таким образом, медиа, задача которых, в 

частности, прислушиваться к голосу общественного мнения и распространять 

этот голос, ведут фактически деятельность узурпаторски-фальсифицирующую [В; 

wsłuchiwać się w wiadomości ‒ прислушиваться к известиям; wsłuchiwać się uchem ‒ 

прислушиваться ухом; opinia publiczna ‘poglądy, pragnienia, przekonania społeczeństwa’ 

‒ общественное мнение ‘взгляды, жажды, убеждения общества’; głos powszechny 

‘opinia publiczna’ ‒ всеобщий голос ‘общественное мнение’; rozpowszechniać swój sąd 

‒ распространять своё мнение]. Внимание привлекает пресса, особенно миссия 

католической прессы, ср. Prasa katolicka stanowi uzupełnienie wysiłku duszpasterskiego, 

a w pewnych sytuacjach, kiedy publiczne programy radiowe i telewizyjne nie mogą stawić 

czoła temu wszystkiemu, co jest wulgarne w stosunku do Ewangelii i Kościoła, jest nawet 

wiodąca ‒ Католическая пресса является дополнением к пастырскому усилию, а в 

некоторых ситуациях, когда публичные телевизионные и радиопрограммы не могут 

оказать сопротивление всему тому, что является неблагопристойным 

относительно Евангелия и Костёла, даже обладает ведущей ролью [В; stawić czoła 

‘przeciwstawić się, podjąć walkę’ ‒ оказать сопротивление ‘противостоять, пойти на 

борьбу’]. Интересен также проанализированный нами еженедельник „Воскресенье”, 

ср. „Niedziela” rozwijała skrzydła ‒ «Воскресенье» расправило крылья [В; rozwijać 

skrzydła ‘rozwijać się, doskonalić swój talent, zdolności; zaczynać działać skutecznie’ ‒ 

раскрывать крылья ‘развиваться, совершенствовать свой талант, способности; 

начинать действовать эффективно]. 

 

Выводы 

Обобщая вышесказанное, следует заметить, что проведённый анализ 

еженедельников „Niedziela” («Воскресенье») и „Przewodnik Katolicki” («Католический 

Справочник») позволяет констатировать фактическое использование в них 

фразеологического запаса польского языка, действительное функционирование 

фразеологических единиц в устойчивом и трансформированном виде.  

Учёт контекстного употребления фразеологии и свойств фразеологических 

единиц вместе с примененными трансформационными процедурами в публицис-

тическом дискурсе даёт возможность выделить основные проблемные круги, сферы и 

понятийные поля. С другой же стороны, исходя из того, что «текст  ‒ это сверхфра-
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зовая языковая единица, макрознак, имеющий определенные жанровые и стилис-

тические признаки (квалификатор текста), поддающийся целостной семантической и 

коммуникативной интерпретации, т.е. что текст ‒ «это не только конструкция из 

языковых единиц (слов, предложении), но […] единица со сложной полифонической 

структурой» (Бартминский, 2005: 290), а также исходя из позиции направления 

когнитивно-интерпретационного характера во фразеологии относительно понимания 

«идиомы как знака с максимально полным семантическим набором, 

кодифицированным в форме значения в виде макрокомпонентов, охватывающих 

грамматику, денотацию, оценку, мотивацию, эмотивность и стилистическую 

маркированность» [Телия, 1990: 17), иначе ‒ «представление о нелинейном, 

синергийном взаимодействии всех блоков информации (макрокомпонентов) в 

семантике фразеологизмов» и указание «на прагматический потенциал, т. е. на 

включенное в знак отношение к обозначаемой действительности, ее интерпретацию» 

(Ковшова, 2013: 38), собранный фразеологический материал позволяет восстановить 

картину мира в рассматриваемых журналах с точно определенным 

выпрофилированием видения действительности (фразеологическое творение видения 

мира). Наиболее обобщенно говоря, эта картина показывает отношение: • к Богу, ср. 

prowadzony ręką Boga ‒ ведённый рукой Бога [В; prowadzić kogoś za rękę ‘pokazywać, 

mówić komuś dokładnie, po kolei, co ma robić’ ‒ вести кого-то за руку ‘показывать, 

говорить кому-то подробно, подряд, что должен делать’]; • к распоряжениям и 

библейским обязательствам, ср. Czy nie powinniśmy zdumiewać miłością? ‒ Разве мы не 

должны поражать любовью? [В; okazywać zdumienie ‘zachowywać się tak, że ktoś 

dostrzega zdumienie’ ‒ проявлять изумление ‘вести себя так, чтобы кто-либо был 

изумлен’]; W sercu Franciszka ubodzy i pokrzywdzeni zajmują centralne miejsce ‒ В 

сердце Франциска бедные и обиженные занимают центральное место [В; poczesne 

miejsce ‘ważne, wyróżnione, zaszczytne’ ‒ уважительное место ‘важное, выделенное, 

почётное’]; • к образцам поведения и даваемым указаниям, ср. Aby dom był 

drogowskazem ‒ Чтобы дом был указателем направления [КС; coś służy komuś za 

drogowskaz ‒ что-то служит кому-то указателем]; • к признаваемым ценностям, ср. 

Nienawiść i miłość nie mogą razem mieszkać ‒ Ненависть и любовь не могут жить 

вместе [В; mieszkać pod jednym, wspólnym dachem z kimś ‘żyć razem, wspólnie, w 

jednym domu, mieszkaniu’ ‒ жить под одной, общей крышей с кем-либо ‘жить вместе, 

совместно, в одном доме, квартире’]; • к предостережению перед чем-либо 

нежелательным, перед доминированием чего-либо нежелательного, ср. Zachować od 

zepsucia ‒ Сохранить от порчи [КС; ktoś, coś ocaliło kogoś, coś od czegoś ‒ кто-то, что-

то спасло кого-то, чего-то от чего-то]; • к поощрению действия в пользу кого-либо, 

чего- либо, для чьего-либо блага, ср. Z potrzeby serca ‒ С нужды сердца [КС; rodzi się 

potrzeba czegoś ‘powstaje konieczność; coś staje się potrzebne, nieodzowne’ ‒ рождается 

нужда чего-либо ‘возникает необходимость; что-либо становится нужным, необ-

ходимым’]; • к обращению внимания на важные, волнующие события, действия, 

явления и т. д., особенно морально-этические угрозы, ср. Zamach na rodzinę ‒ 

Покушение на семью [В; zamach na co ‒ покушение на что-либо]; • к переоценке 

значения чего-либо, взглядов, суждений и т. д., ср. Rodzina – dobro konieczne ‒ Семья 

‒ необходимое добро [КС; zło konieczne ‒ необходимое зло]. 

Поскольку ‒ как предполагалось вначале ‒ доминантной проблемой обсуждения 

является анализ функционирования фразеологии в газетном (публицистическом) 

дискурсе, а к подробному рассмотрению предлагались, в числе прочего, 

обнаруженного попутно, проблемы функций фразеологических единиц и их выбор с 
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точки зрения тематики на примере конкретных журналов, очерченную 

фразеологическую, т.е. оформленную и видимую через „публицистическую 

фразеологию” (употребление термина за: Телия, 1996: 72), газетную интерпретацию 

действительности, хотя всё же языковую, т.е. воссоздаваемую через призму единиц 

языка, осмысляет и обосновывает осуществимость «указания фразеологизмом на мир, 

но и на оценочные и эмотивные отношения к обозначаемому, которые соотносимы с 

фактором субъекта, а также на культурно-национальное восприятие фразеологизмов 

и их распределение по стилистическим регистрам в соответствии с теми или иными 

социально маркированными условиями речи» (Телия, 1996: 44‒45). 
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Аннотация:  

Фразеология в современных СМИ versus речевой узус 
В статье предлагается исследование (библейской) фразеологии и ee жизнеспособности. 

Соотношениe вчера и сегодня достигается путём документации этих фразем в определенном 

общественно-политическом контексте в языке современных словацких масс-медиа и с точки зрения 

их употребления носителями словацкого языка разных поколений (библейская фразеология в 

речевом узусе). 

 

Frazeológia ako súčasť kolektívnej pamäti kontinuálne reflektuje spoločensko-

politické zmeny. Ak v r. 1989 slovenský jazykovedec F. Miko konštatoval, že okrem 

ubúdania „jadrovej“ frazeológie z reči mládeže badať ústup frazeológie aj 

v masovokomunikačných prostriedkoch, „ktoré podstatne ovplyvňujú úroveň priemernej 

rečovej praxe“ (1989: 12), tak súčasné výskumy slovenských lingvistov dokazujú, že 

v tomto ohľade sa situácia v nasledujúcom období výrazne (z)menila – a teda, že dochádza 

k výraznej expresivizácii médií aj v súvislosti s uplatňovaním frazém v textoch 

kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru (Baláková 2011; Jankovičová 2010; 

Magálová 2008; Mlacek 2008 atď.). Systematicky – rovnaký priestor (identický denník – 

Pravda) a desaťročný časový odstup (1988 // 1998 // 2008) – sa tejto problematike venovala 

aj K. Markovičová (2012), ktorá počas jedného mesiaca excerpovala z novinárskych 

prejavov (bez príloh a informačno-komerčnej časti – reklám a inzercií) frazémy a ich 

kvantitatívny pomer (bez opakovaného využitia) preukázateľne potvrdzuje výrazný nárast 

najmä v prvej medzidekáde (1988 // 1998), t. j. 1398 // 2133 // 1747 FJ. 

Na fonde somatických frazém (Baláková 2011) sme sa dynamike frazeológie 

venovali nielen s ohľadom na kvantifikáciu – živosť fondu (uplatňovanie istých FJ 

v komunikácii) či jeho rozširovanie (novoznikajúce frazémy), ale sledovali sme aj 

kvalitatívny rozmer (modifikácie – funkčné i nefunkčné). V neposlednom rade nás zaujímal 

aj vzťah textotvorný potenciál verzus rečový úzus, resp. sledovali sme do akej miery platí, 

že rozdielne komunikačné sféry môžu determinovať aj odlišnú živosť frazém. Ukázalo sa, 

že okrem spoločného prieniku, t. j. frazém živých v úze respondentov (bližšie pozri 

Baláková 2011) i v publicistikej sfére, existuje istý súbor FJ charakteristický pre tú-ktorú 

komunikačnú sféru, a teda že možno hovoriť v týchto reláciách aj o osi centrum – periféria. 

Zároveň sme dokázali, že periféria rečového úzu nemusí byť kompatibilná s jej 

textotvorným potenciálom v publicistike – a naopak
3
.  

V našom príspevku sa k tejto tematike vraciame na materiáli biblickej frazeológie a v 

súlade s tvrdeniami P. Ďurča (2008), opierajúcimi sa aj o výskumy iných lingvistov, t. j. 

fakt, že miera známosti, lexikografická registrácia a textová frekvencia nemusia byť 

                                                           

2
 Príspevok vychádza v rámci grantu VEGA 1/0480/15 «Biblická frazeológia v interkultúrnom 

a interjazykovom kontexte». 
3 Až 85 % frazém vyexcerpovaných z publicistických textov bolo zo strany študentov – vysokoškolákov 

(100 respondentov) vyhodnotených ako známe a často nimi využívané. Len cca 2-percentný podiel pripadal 

na tie, ktoré patrili k periférii ich rečového úzu. V tlači sa však opakovane vyskytovali – napr. na tvári 

miesta; držať (mať) taktovku v rukách; ísť na ruku (po ruke) niekomu; Z cudzieho krv netečie; Ruka ruku 

myje a pod. 
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korelujúce veličiny. Ako totiž výskumy dokazujú, z bohatého inventára frazém spätých 

s Biblou sa mnohé uplatňovali vo verejnej komunikácii aj v časoch politicky nepriaznivých 

(t. j. obdobie pred 80. – 90. rokmi minulého storočia) a pevná súčasť európskeho 

frazeologického fondu žije
4
 a žila v po/vedomí používateľov jazyka kontinuálne 

a v komunikácii sa uplatňovala mnohokrát bez uvedomenia si zreteľných súvislostí 

s motivačným prameňom (Bibliou či kresťanstvom)
5
, najmä ak v štruktúrnom zložení 

frazém neboli prítomné neželateľné komponenty explicitne naznačujúce ich pôvod; napr. 

v slovenčine sa prejavovali tendencie vynechávať nevhodný / inkriminovaný komponent, čo 

viedlo k zastieraniu (stáť ako soľný stĺp – vynechanie adjektíva soľný) či narúšaniu 

pôvodného obrazu (chudobný ako kostolná myš – vynechanie adjektíva kostolná) v snahe 

eliminovať náboženský punc (Skladaná 1997: 290). 

Vitalitu kultúrneho dedičstva v súčasnosti reflektuje už spomínaný výskum
6
 – a v 

minulosti napr. aj denník Pravda, ktorý bol v rokoch 1948 – 1989 tlačovým orgánom ÚV 

KSS. Len v priebehu jedného mesiaca (október 1988) sa v 25 výtlačkoch (Markovičová 

2013) uplatnilo z nášho dotazníka 22 nižšie uvedených frazém: 

  frazeolexémy: biť sa do pŕs; duch a litera zákona; jesť zo stromu poznania; 

kvapka v mori; ľudia dobrej vôle; návrat márnotratného syna; nemať kde hlavu 

skloniť; oddeliť plevy od zrna; otvoriť oči niekomu; padnúť na úrodnú pôdu; soľ zeme; 

stavať na piesku niečo; vidieť smietku v cudzom oku [a nevidieť brvno vo svojom]; v 

pote tváre (robiť niečo); zlaté tela 

 frazeotextémy: Ako kto seje, tak žne; Jeho dni sú spočítané; Kto hľadá, nájde; 

Kto seje vietor, zožne búrku; Nezostane kameň na kameni; Nikto nie je doma 

prorokom; Všetko má svoj čas. 

V ďalšej časti príspevku sa problematike frazém biblického pôvodu budeme venovať 

v komparácii: úzus slovenských respondentov v medzigeneračnom prieniku – publicistická 

sféra, resp. empirický
7
 – textový úzus

8
.  

Všímali sme si FJ z periférie a z centra úzu zhodné u všetkých troch generačných 

skupín. Na základe ich textotvorného potenciálu sme vytvorili 3 kategórie:  

A) FJ s výrazným uplatnením (nad 500 až do cca 1000 výskytov); 

B) FJ so stredne výrazným podielom na výstavbe textu (od 90 do cca 300 výskytov) 

C) FJ s nízkym textotvorným potenciálom (nad 10 do cca 30)  

V jednotlivých kategóriách sú zoradené podľa počtu výskytov zostupne. 

Centrum úzu: 

                                                           

4 Projekt Biblia a kresťanstvo vo frazeológii (bližšie pozri Балакова, Ковачова, Мокиенко 2013) predstavoval isté 

nóvum v prístupe k danej problematike: autori projektu sa rozhodli posúdiť poznanie reálií Svätého písma u natívnych 

hovoriacich (vzorka respondentov pozostávala zo 130 ruských, 130 slovenských a 130 nemeckých filológov-

vysokoškolákov). Do dotazníka bolo zahrnutých 80 jednotiek, vyskytujúcich sa vo všetkých troch jazykoch (pozri 

Лепта библейской мудрости. Библейские крылатые взражения и афоризмы на русском, английском, 

белорусском, немеском, словацком и украинском языкацх (Балакова, Вальтер, Венжинович, Гутовская, 

Иванов, Мокиенко 2014). Cieľom bolo zistiť u súčasnej mladej generácie jej frazeologickú kompetenciu v rozsahu 

aktívna znalosť – pasívna znalosť – neznalosť a keďže respondenti neboli oboznámení s tým, že ide o biblizmy, aj 

schopnosť určiť pôvod posudzovaných jednotiek. Na základe odpovedí bolo možné identifikovať centrum – perifériu 

úzu biblizmov z aspektu národného i internacionálneho. 
5 Celkové poradie úspešnosti identifikácie pôvodu posudzovaných frazém bolo nasledovné: slovenskí vysokoškoláci 37 

%, nemeckí 30 % a ruskí 18 %. 
6
 Pri komparácii jednotlivých národných respondentských vzoriek najrozsiahlejšie centrum bolo zaznamenané 

u ruských respondentov – 58 %, o niečo menšie u slovenských študentov 56 % a nemeckých vysokoškolákov 52, 5 %.  
7 Opierame sa o identickú metodiku ako v opísanom projekte trojjazyčného výskumu, t. j. všetky tri generačné vzorky 

(mladá, stredná, staršia generácia) posudzovali identický dotazník (80 FJ) a rovnaké boli aj počty respondentov (130 

z každej vzorky). 
8
 Slovenský národný korpus (v. Literatúra)  
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A: z celého srdca; na veky vekov; Oko za oko, zub za zub; otvoriť oči niekomu; Miluj 

svojho blížneho ako seba samého; Všetko má svoj čas 

B: niesť svoj kríž; [ako] v siedmom nebi (byť, cítiť sa); Kto hľadá, nájde; Sodoma 

a Gomora; Vlasy niekomu dupkom vstávali na hlave; neveriaci Tomáš; Kto druhému jamu 

kope, sám do nej (s)padne; vypustiť dušu; vyliať si dušu (srdce);  

C: zaspať večným spánkom 

Periféria úzu:  

B: duch a litera zákona 

C: kolos na hlinených nohách 

Frazémy – nevynímajúc biblickú frazeológia – umožňujú užívateľom realizovať sa nielen 

na základe skúsenostného komplexu celých generácií v nich obsiahnutých, ale aj na základe 

vlastnej jazykovej kompetencie či lingvokreatívneho myslenia – využitie FJ v novej podobe 

či v novom kontexte odráža individuálne vnímanie pomenúvanej a hodnotenej entity, 

v dôsledku čoho treba rátať jednak so vznikom variantov, aktualizácií i nových frazém. 

Analyzujúc uplatnenie skúmaných frazém biblického pôvodu v SNK, sústredíme v našom 

príspevku pozornosť parciálne aj na tento aspekt – zaznamenáme dynamické tendencie 

jednotlivých typov (frazeolexémy / frazeotextémy) FJ z centra či periférie.  

1. Pri frazeolexémach z centra úzu sme zaznamenali ortografickú variantnosť pri FJ na 

veky vekov / naveky vekov; Sodoma a Gomora / sodoma a gomora; neveriaci Tomáš 

/neveriaci tomáš. Pri poslednej z nich za pozornosť stojí aj okazionálnu podobu neveriaco-

tomášovský.  

 Možno jej na čarovanie úplne postačí hlboký pohľad do vašich skeptických 

neveriaco-tomášovských očí...
9
  

Komplexná variantnosť – morfologická a lexikálna (vlastná i slovotvorná) bola 

príznačná pre frazeolexému v slovníku (SSSJ a-g) zachytenú v podobe vylievať (vyliať) [si] 

dušu niekomu (pred niekým). Okrem morfologickej variantnosti niekomu / pred niekým má 

v rámci lexikálnej variantnosti (vlastnej) kvantitatívne výrazne prevládajúce uplatnenie 

komponent srdce (65 %) na úkor komponentu duša (35 %). Pri slovotvornej variantnosti 

okrem alternácie vylievať / vyliať však možno zaznamenať aj variantnosť dušička / srdiečko. 

  Z ďalších povšimnutiahodných realizácií možno spomenúť napr. frazémy otvoriť oči 

niekomu; [ako] v siedmom nebi (byť, cítiť sa). Hoci vo svojej základnej podobe sa v prvej 

z nich predpokladá životný ľavovalenčný participant, aspekt životnosť / neživotnosť sa 

v textoch striktne neuplatňuje, a tak nám otvárajú oči filmy, knihy, skutky, štatistiky, 

prieskumy či dokonca aj zbrane. Pri druhej FJ sme zaregistrovali aktulizáciu číselného 

komponenta – aspoň po jednom príklade na ilustráciu
10

:  

 Euro a kríza totiž otvorili ľuďom nielen oči, aby mohli porovnať ceny v eurozóne, ale 

aj dvere k nákupom v lacnejších susedných krajinách. 

 ... stačí si zájsť na maďarský guláš a človek sa hneď cíti akosi exoticky, ak nie v 

siedmom , aspoň v piatom nebi.  

Vo frazéme z celého srdca sme zaznamenali tendenciu rozširovania – o zvratné 

privlastňovacie zámeno svoj – z celého svojho srdca. Okrem toho sa stretávame s týmto 

spojením v jeho alternácii celým srdcom (milovať, priať si niečo) a v ostatnej dobe 

frekventovane v športovej frazeológii: dať (vložiť) do niečoho (hry, zápasu, súboja a pod.) 

celé srdce či nechať niekde (na ihrisku, žinenke, na ľade a pod.) celé srdce.  

                                                           

9
 doc.cong=SME blog 

10
 doc.cong=Hospodárske noviny 09/04; doc.cong=Slovo 2002-11. 
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Poslednou frazeolexémou, patriacou k centru úzu, o ktorej je potrebné zmieniť sa, 

bola FJ zaspať večným spánkom. Jej výskyt v SNK v tejto podobe / tvare (FJ so stavou 

slovesnej syntagmy) bol spomedzi všetkých najnižší: či už v základnej podobe s lexikálnou 

variantnosťou usnúť, odpočívať, spať, ako aj po započítaní komplexných variatnov – 

odobrať (pobrať) sa na večný spánok; uložiť sa k večnému spánku. Menná frazéma večný 

spánok však má v textoch výrazné zastúpenie (kategória A, t. j. nad 500 výskytov), na čom 

sa podieľajú spojenia typu priať (želať) niekomu pokojný večný spánok.  

K frazeolexémam z opačného spektra – z periférie úzu – patrili dve jednotky: duch 

a litera zákona a kolos na hlinených nohách.  

 Frazéma duch a litera zákona je v slovníku (SSSJ ag: 810) zachytená v podobe 

slovesnej syntagmy zodpovedať duchu i litere (zákona, zmluvy) – ,byť v súlade (so 

zákonom, zmluvou a pod.)‘. Z komparácie aktuálnej slovníkovej registrácie a jej 

realizačných podôb v SNK však vyplýva, že táto FJ v publicistických textoch žije vlastným 

životom a často sa využíva práve v podobe mennej syntagmy, ako o tom svedčia 

nasledujúce ukážky
11

: 

  V podstate, pravdaže, ide o prastarý rozpor medzi literou a duchom zákona. Keď 

uvážime, koľko zákonov sa u nás schvaľuje v zrýchlenom konaní...  

  Do éry totality nás vracia § 98 – poškodzovanie záujmov republiky, a to literou i 

duchom. 

  Naopak, takéto konanie by bolo v rozpore s duchom a literou aj dobrých vzťahov, aj 

dohovoru.  

 FJ kolos na hlinených nohách je v slovníku (SSSJ hl: 657) charakterizovaná príznakom 

kniž. al. public. s archisémou ,veľký organizačný celok, obyč. štát, ktorý nemá pevné 

základy a zmieta sa vo vnútorných problémoch a rozporoch‘. Analyzujúc texty korpusu sme 

zistili, že v rámci tejto frazémy sa komponent kolos čoraz častejšie nahrádza lexémou obor. 

Pomer výskytu kolos (24x) – obor (33x) bol jednoznačne v prospech variantnej podoby. 

Obraz hlinených nôh sa však zachoval a je veľmi frekventovaný (cca 200 výskytov) v inej 

frazéme – v slovesnej syntagme stáť na hlinených nohách (SSSJ hl: 102) – ,nemať pevné 

základy, byť vratký‘). Podobná situácia je aj v iných európskych jazykoch (Walter, Fojtů 

2012: 80). Veľmi často stojí na hlinených nohách kapitalizmus, ekonomika, prosperita, 

ideológia, koncepcia, filozofia, argumenty, výroky, rétorika a pod., v športovej komunikácii 

frekventovane obrana, ale i futbal, či celý šport. Uvedieme aspoň niekoľko príkladov jej 

využitia:
12

 

 Pr.: 

  Až pri celovečernom filme sa ukáže, či téma alebo scenár stoja na hlinených 

nohách alebo nie.  

  Momentálne však nielen futbal, ale vlastne celý šport na Slovensku je postavený 

na dosť hlinených nohách.  

  Otázka Miloševičovho vydania, ktorá, súdiac podľa zahraničných zdrojov, 

poriadne otriasla hlinenými nohami dvojčlennej federácie...  

 

2. Vo svojom príspevku z r. 2008 P. Ďurčo pri skúmaní uplatnenia propozičných frazém 

v SNK na pozadí princípov platných v slovenskej / slovanskej frazeológii demonštroval, že 

napriek tradičnej predstave o ustálenosti týchto jednotiek v textoch je realita odlišná, a teda 

                                                           

11
 doc.cong=SME 2010/08; doc.cong=SME 1996-mar; doc.cong=SME 2009/06  

12
 doc.cong=Film.sk 09/03; doc.cong=SME 2004; doc.cong=Domino Fórum 2001-07  
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že propozičné frazémy a parémie zvlášť spravidla podliehajú rozličným modifikáciám. 

Všimneme si preto v našom zornom poli sa nachádzajúce útvary (6 frazeotextém), 

prináležiace k centru úzu, a niektoré tendencie v ich realizácii (nenárokujeme si na detailné 

zachytenie všetkých zmien a klasifikáciu). 

S viacerými modifikáciami (nepočítame paradigmatické formy) pri začleňovaní sme 

sa stretli pri parémii Kto hľadá, nájde – spravidla išlo o kontextové aktualizácie. Ilustratívne 

uvedieme niektoré buď v prvej časti parémie [kto však hľadá, kto je ochotný hľadať, kto 

úprimne/opravdivo hľadá; konkretizácia valenčného doplnenia slovesa (hľadať niečo, 

niekoho) – Kto hľadá (pravdu, Boha, múdrosť, romantiku a pod.)], v druhej [relativizácia – 

občas nájde, nie vždy nájde], alebo v oboch [Kto však hľadá, ten aj nájde]. Uplatnenie 

ďalšej frazeotextémy bolo zaujímavé z iného dôvodu. Frekvencia alternatívneho výskytu 

slovesného komponentu chcieť (jeho podiel v rámci celkového výskytu je 38 %) napovedá, 

že možno hovoriť o lexikálnom variante (vlastná variantnosť) – Všetko má (chce) svoj čas.  

Pri frazeotextémach Oko za oko, zub za zub; Miluj svojho blížneho ako seba samého 

a Vlasy niekomu stoja / vstávajú / vstali dupkom na osi implicitnosť – explicitnosť je 

pochopiteľné očakávať tendenciu k implicitnosti pri zapájaní do kontextu. Napriek tomu je 

výskyt úplnej podoby u prvých dvoch pomerne výrazný (aj zub za zub – 44 %; aj ako seba 

samého – 37%). V prípade tretej uvedenej frazeotextémy zas prekvapí, že hoci súčasné 

slovníky uvádzajú túto frazému bez fakultatívneho komponenta (SSSJ a-h), v praxi sa neraz 

uplatňuje aj s ním, t. j. v rozšírenej verzii Vlasy niekomu stoja / vstávajú / vstali dupkom [na 

hlave]. Poslednou nami sledovanou frazeotextémou bola parémia Kto druhému jamu kope, 

sám do nej (s)padne. Niektoré parémie sú vďačnou bázou na vznik antiprísloví – práve pri 

nej sme zaregistrovali viaceré: Kto druhému/inému jamu kope – získava pracovný návyk // 

teší sa, že má prácu // je u neho na brigáde // aspoň neleňoší a pod.
13

  

Na základe skúmaného materiálu sme mohli podobne ako aj v predchádzajúcich 

výskumoch potvrdiť jednak to, že rozdielne komunikačné sféry môžu (hoci nemusia) 

determinovať odlišnú živosť frazém – frazémy dlhodobo (trojgeneračná zhoda) 

pretrvávajúce na periférii úzu našich respondentov sa v médiách frekventovane vyskytovali, 

ale aj fakt, že biblická frazeológia pretrváva/la – v po/vedomí užívateľov jazyka bez ohľadu 

na politické kataklizmy.  
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ФРАЗЕОЛОГИЯ В СМИ И СМИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Аннотация: 
В статье рассматривается фраземообразовательный потенциал наименований из сферы 

массовой коммуникации. Показана динамика содержательной структуры образованных на этой базе 

идиом и пословиц, их структурные трансформации. Рассмотрены случаи отфраземного образования 

терминов бизнес-сферы и особенности их функционирования в Интернет-дискурсе.  

 

Наименования сферы массовой коммуникации (газета, радио, телевизор, 

Интернет и др.) как социокультурно маркированные лексические единицы 

реализуют свой фраземообразовательный и паремиообразовательный потенциал в 

десятках пословиц, поговорок и образных неидиоматических сочетаний, 

фиксируемых словарями XIX-XXI вв.: от записанного В.И. Далем (ДП 1957: 204) 

фразеологизма живая газета (‘о человеке, распространяющем слухи’) до составного 

ономастического наименования Живой Журнал (калька с английского LiveJournal) –

популярный Интернет-сервис онлайн-дневников, открытый в 1999 г. программистом 

из США Брэдом Фицпатриком.  

Фразеологизмы с обозначенными выше образными стержнями функционируют 

в общенародной разговорной речи: сарафанное радио; ходячая газета; врать как 

газета; врать как американское радио, народных говорах: как с газеты вывернут – 

‘об аккуратном, опрятно одетом человеке’, ‘о бледном человеке’ (БСРНС 2008: 129), 

воровском арго: телевизор – ‘камера в СИЗО’; ‘шкаф в камере или бараке ИТУ’ 

(Грачев 2003: 897), молодежном сленге: школьная газета – ‘парта’; почитать газету 
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– ‘выпить спиртного’; убавить радио – ‘говорить тише’; китайский телевизор – 

‘досмотр на таможне вручную’ (Никитина 2009: 489, 573).  

Отношение к форме и содержанию передаваемой СМИ информации и 

динамику эмотивной оценки их деятельности отражают фразеологизмы-идиомы и 

паремии – пословицы, загадки.  

Пиетет к печатному слову, свойственный народному сознанию, позволяют 

проследить устойчивые сравнения (УС), передающие процесс обстоятельной, умной, 

грамотной речи: Говорить как книга. Народн. Устар. (ДП 1957: 419), Говорить как в 

книге. Брян. Одобр. (Бойцов 1986). Ср. также: говорит как пишет [словно бисер 

нижет] (Одобр.) - `о чьей-л. толковой, обстоятельной речи` (ЗС, 1996: 337), идёт как 

пишет (Брян., Морд., Томск. Одобр.) – `о чьей-л. горделивой осанке и красивой, 

ровной походке, как правило, женской` (Бойцов 1986; СРГМ 2: 113; СОСВ 2001: 198), 

идти/ пойти (происходить/ произойти, обойтись) как (словно) по писаному (Одобр.) 

– `о действиях, событиях, проходящих по заранее намеченному плану, программе, как 

предполагалось` (БАС 9: 1222-1223). 

Однако заштампованность публицистической речи советского периода не 

могла не сказаться на отношении к газете: оттенок неодобрения прослеживается в 

УС, характеризующих нарочито правильную манеру говорить: как по газете читать 

(Ряз.) (СРНГ 27: 179) или использование шаблонных фраз, изложение банальных 

истин: [излагать что] как газета (БСРНС 2008: 129). А ироническое врать как 

газета `о беззастенчиво лгущем человеке`, зафиксированное еще В.И. Далем (ДП 

1957: 419), свидетельствует о том, что недоверие к газетной информации 

присутствовало и в досоветские времена. Этот оборот уже в конце ХХ века 

фиксируют В.И. Зимин и А.С. Спирин (ЗС 1996: 380), ср. также ироническое 

прозвище человека, распространяющего новости, слухи, сплетни: ходячая газета (Ф 

1: 105). 

Аналогичным образом складывается и оценочное отношение к радио как 

средству массовой информации. Изначально в фокусе паремий (покажем это на 

примере загадок) – техническая сторона радиотрансляций, которая вызывает 

положительные эмоции: Не ест, не пьет, а говорит и поет. - Радио; Без крыльев, без 

тела за тысячу верст полетело. Радио (МЖРФ, 376, 387). Затем – критическое 

отношение к манере изложения информации, которое отразилось в образе сравнения: 

(говорить) как радио. Ирон. `о гладко, правильно, но бесцветно говорящем человеке` 

(БСРНС 2008: 559). И наконец, оценка содержания радиосообщений и, в целом 

информационной концепции радиостанций: (врать, дезинформировать) как 

американское радио. Ирон. – `о дезинформации, намеренной лжи` (БСРНС 2008: 559); 

серия анекдотов «Армянское радио спрашивают» с оригинальными, остроумными 

ответами, как правило, сатирически отражающими советские реалии. 

Исключительно как чудо техники отражается в загадках середины прошлого 

века и телевидение: Вот так дом – одно окно: каждый день в окне кино. – Телевизор; 

Что за чудо, что за ящик – сам певец и сам рассказчик? – Телевизор. (Загадочки – 

электронный ресурс) Ср.: современное пренебрежительное разговорное ящик; ящик 

для идиотов (телевизор) (Никитина 2009: 1015). 

Интересна эволюция требований к качеству телевизионного изображения, ср. 

зафиксированное в 60-е годы прошлого века УС и современную загадку, в которой 

оценивается и телевизионный контент: (Ясно) точно увидел в телевизоре (по 

телевизору). `О предельно чётком, ясном изображении, представлении кого-л., чего-

л.` (БАС 15: 203). – Какая разница между телевизором и ночным горшком? – Разницы 
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никакой, везде одно и то же, но в горшке лучше видно (Загадочки – электронный 

ресурс). 

Таким образом, анализ фраземообразовательного потенциала наименований из 

области массовой коммуникации позволяет проследить динамику данной 

концептосферы русской лингвокультуры. С другой стороны, изучение особенностей 

функционирования в медийном дискурсе рассмотренных выше фразеологизмов и 

пословиц дает возможность сделать выводы о динамике фразеологического фонда: 

преобразованиях содержательной структуры идиом и паремий, типах их структурных 

трансформаций. 

Так, фразеологизм сарафанное радио, традиционно употребляемый в значении 

‘слухи, сплетни (как правило, распространяемые женщинами)’ или ‘источник 

дезинформации’ (Мокиенко 2003: 93) стал термином маркетинга, обозначающим вид 

бесплатной рекламы, распространяемой в устной форме, когда удовлетворенный 

пользователь товара рассказывает о нем родным и друзьям, те, в свою очередь, 

передают информацию своему окружению, и число адресатов рекламы увеличивается 

в геометрической прогрессии. Консультанты по рекламе советуют использовать этот 

самый дешевый и эффективный способ продвижения своих товаров и услуг: «Как-то 

ваш товарищ поведал вам о том, что недавно починил крышу своего дома, а все 

работы выполнила одна компания, причём быстро, качественно и недорого. Если вы 

тоже ищете специалистов для каких-либо ремонтных работ, будете ли вы искать 

такие компании в Интернете или прислушаетесь к информации, полученной от 

товарища? Конечно, вы, скорее всего, остановитесь на втором варианте. Именно 

так работают устные рекомендации или просто «сарафанное радио». Это самый 

влиятельный, эффективный и дешёвый (если не бесплатный) способ рекламы, 

который вы можете задействовать» (Русский start-up – электронный ресурс).  

В Интернет-дискурсе для популяризации этого вида рекламы используется 

коммуникативная стратегия обыгрывания внутренней формы фразеологизма в 

«псевдонародной этимологии»:  
Погрузимся в далекие времена, когда еще полноценного радио не существовало, <…> 

но была потребность в передаче информации между регионами. Для этого была 

придумана такая комбинация действий: некая девушка надевала на себя одежду 

подобную сарафану, на которой люди из одного региона писали новости. Когда 

сарафан был переполнен информацией, данная женщина направлялась в другой регион, 

где определенные люди читали эту информацию. После этого они про новости с 

сарафана рассказывали своим знакомым, приятелям и родным. Таким образом, вскоре 

весь район знал про новость (Сарафанное радио – электронный ресурс).  

 

На бизнес-тренингах и Интернет-сайтах активно обсуждаются вопросы 

организации сарафанного радио:  
«Как добиться эффекта сарафанного радио», «Как запустить сарафанное радио», 

«Как настроить сарафанное радио», «Сарафанное радио: как поймать волну», «Как 

организовать сарафанный маркетинг».  

 

Заголовки постов свидетельствуют о появлении на базе фразеологизма нового 

бизнес-термина сарафанный маркетинг и нового фразеологизма запустить 

(настроить) сарафанное радио – ‘начать эффективно использовать данный вид 

рекламы’ (http://delovoymir.biz/ru/biznes_statyi/tag/sarafannoe-radio/).  

Зафиксировано использование термина сарафанное радио и в ономастической 

функции – как наименования рекламных агентств, сайтов объявлений и т.п.: 
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Лаборатория «Сарафанное радио» – успешный практик в области продвижения 

проектов через сервисы Интернета (Сарафанное радио – электронный ресурс). 

Сарафанное радио «Вся Россия». Отзывы и советы обо всем (Сарафанное радио. Вся 

Россия – электронный ресурс).  

Описанные выше и подобные им новые фразеологизмы, паремии и их 

трансформы должны стать объектом лингвокультурологического анализа и опера-

тивного лексикографического описания с широким использованием иллюстративного 

контекстуального материала, представляющего собой фрагменты современного 

медийного дискурса, характеризующегося высокой степенью авторского креатива и 

«фразео-насыщенностью». 
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Электронные ресурсы: 
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РУССКАЯ СУБСТАНДАРТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

 
Аннотация 

Предметом рассмотрения настоящей работы являются субстандартные фразеологизмы, 

извлечённые из различных СМИ. Собранный материал был проанализирован в следующих 

аспектах: а) происхождение и источники субстандартных фразеологизмов (криминальное 

арго, молодёжный жаргон, профессиональные жаргоны, просторечие и т.д.); б) 

идеографическая специфика субстандартной фразеологии в СМИ и т.п. Каждый аспект 

рассмотрения материала подробно иллюстрируется примерами.  

 

1. Предварительные замечания 

С конца 80-х – начала 90-х годов русский язык испытывает сильное влияние 

субстандартной лексики и фразеологии, которое часто называют языковой 

демократизацией или либерализацией
14
. За этими терминами скрывается, однако, всё 

более усиливающаяся коллоквиализация и жаргонизация русского языка, которая 

отмечаются многими лингвистами
15
. Характерно, что эти процессы охватывают не 

только разговорную речь и художественную литературу, но и язык современных 

масс-медиа, в котором используется значительное число сниженных (просторечных) 

лексических и фразеологических единиц, а также жаргонизмов и арготизмов.  

 

Под субстандартом в настоящей работе понимаются все разновидности языка, 

которые не кодифицированы (т.е. не обладают закреплённой в грамматиках и 

словарях нормой) и не являются вариантами литературного языка (как, например, 

русская разговорная речь). Диалекты, как более древняя форма существования языка 

и часто лежащая в основе его литературной разновидности, в понятие «субстандарт» 

нами не включаются. Таким образом, в русском языке к субстандарту относятся 

просторечие, жаргоны, арго, сленг и мат, которые чрезвычайно богаты 

фразеологией. Дефиниции этих терминов неоднозначны, некоторые из них, как, 

например, жаргон, арго и сленг, часто используются как синонимы
16
, хотя уже 

существуют попытки их разграничения
17
. Так, «Большой энциклопедический словарь. 

Языкознание» (1998) констатирует, что термин жаргон «в собственно 

терминологическом смысле часто заменяют словосочетанием язык студенчества или 

терминами арго, сленг» (Арапов 1998а: 151), а сленг определяется как «то же, что 

жаргон (в отечественной литературе преимущественно к англоязычным странам)» 

(Арапов, 1998б: 461). Недифференцированное употребление терминов жаргон, арго, 

сленг наблюдается и в словаре В.С. Елистратова (2005), который был опубликован 

под названием «Толковый словарь русского сленга», тогда как в предисловии, как 

правило, употребляется термин арго. В одном из примечаний автор указывает на то, 

что он «не настаивает на том, что он (термин арго – А.Б.) верный. Читатель может 

                                                           

14
 Ср., например, В.Г. Костомаров (1999: 5). 

15
 Ср., например, А.Д. Дуличенко (1994: 221-232); Н.С. Валгина (2001: 122); А.Д. Васильев (2003: 

155), В.А. Козырев; В.Д. Черняк (2012: 62) и др. 
16

 Ср., например, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко (2007: 13) и др. 
17

 Ср., например, А. Bierich (2010: 77); Н.А. Кузьмина, Е.А. Абросимова (2013: 117) и др. 
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заменить его словами жаргон или сленг. От этого ровным счётом ничего не 

изменится» (Елистратов 2005: 8).  

Субстандартная фразеология, употребляющиеся в языке современных СМИ, 

представляет собой чрезвычайно неоднородную систему. Она состоит из единиц, 

которые по своему происхождению связаны с жаргонами различными социальных 

групп (жаргон молодёжи, жаргон бизнесменов, компьютерный жаргон и т.п.), арго 

(уголовное арго, тюремно-лагерное арго, арго наркоманов и т.п.), просторечием и 

сленгом. Рассмотрим некоторые из этих групп подробнее: 

 

2. Фразеология арготического происхождения в современных СМИ 

Под термином арго обычно понимается язык криминальных и 

криминализированных элементов (уголовников, воров, мошенников, картёжных 

шулеров, заключённых, нищих, наркоманов и т.д.) (ср. соответствующие немецкие 

термины Gaunersprache и Rotwelsch)
18
. Благодаря устранению цензуры в 90х годах, 

разработке «тюремнолагерной» проблематики в литературе и прессе, 

многочисленным фильмам, телевизионным сериям и романам о гангстерах, бандах, 

киллерах и т.п. элементы арго широким потоком хлынули в разговорную речь. Их 

употребление заметно активизировалось и в выступлениях общественных деятелей; 

ср., например, устойчивое словосочетание мочить в сортире, использованное В. В. 

Путиным в одном из интервью, которое после этого стало чрезвычайно популярным. 

Это выражение возникло в результате эксплицирования арготизма мочить ‘убивать 

или сильно избивать кого-л.’
 19

 просторечной лексемой сортир ʻотхожее место’. В 

криминальном арго отмечено целое гнездо слов с корнем мок-, обозначающим 

ʻубийство с пролитием крови’, ср., напр.: мокрая, мокрота, мокруха ‘убийство’, 

мокрить, мокрушничать ‘убивать кого-л.’, мокрушник ‘убийца’ и т.д. К нему 

примыкают также фразеологизмы с аналогичными значениями, ср. мокрое дело 

ʻубийство’, идти на мокрую ʻсовершать убийство’ и т.д. В современной прессе 

выражение мочить в сортире употребляется обычно в значении ʻжестоко, 

беспощадно расправляться с кем-л.’: 
Здесь уже главный герой не рефлексировал по поводу несовершенства мира, а демонстр

ировал искусство «мочить в сортире» (КП, 18.01.2013). 

Вот и на этот раз, вместо того чтобы по-путински «мочить в сортире» боевиков-

националистов, поджигавших, терроризировавших Киев и всю страну, он днями, 

неделями чего-то выжидал (АиФ, 25.02.2014).  

 

Арготические фразеологизмы, отмеченные в современных СМИ, либо 

расширили свои значения, либо развили на базе уже существующих семем новые. 

Выражение качать права в уголовном арго означало ʻотстаивать свою позицию, 

грубо подавляя волю другого’, ʻразбирать конфликты между ворами на сходке, 

подвергать суду кого-л.’. В языке СМИ и просторечии оно употребляется только в 

значении ʻжёстко, в резкой форме, отстаивать свои позиции, интересы’. Ср.: 
А личные подсобные хозяйства тем более не могут объединиться. Они разрозненны, 

находятся очень далеко друг от друга. Каждый начинает качать свои права, не 

понимая, что нужно потребителю, в итоге ссорятся и разбегаются (АиФ, 18.10.2016). 

                                                           

18
 Ср., например, М.А. Грачев (1997: 11); A. Bierich (2010: 77); Л.И. Степанова (2011: 78) и др.  

19
 Дефиниции арготических и жаргонных слов и словосочетаний, рассмотренных в настоящей работе, 

даются, как правило, по «Большому словарю русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной 

(Санкт-Петербург 2000) и словарю «Новая русская фразеология» (Ополе 2003) В.М. Мокиенко. 
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А родители не знают, куда бежать – то ли в школу качать права, то ли в банк 

за образовательным кредитом (КП, 30.08.2013). 

 

Среди выражений арготического происхождения, зафиксированных в 

современных СМИ, особенно частотны следующие: 

а) полный беспредел ʻабсолютное беззаконие, бесправие и хаос в обществе’. В 

уголовном арго лексема беспредел имеет следующую семантику: 1) ʻбывший вор в 

законе, переставший соблюдать какие-либо нормы поведения преступников’; 2) 

ʻгруппировка воров, отошедших от воровских традиций и обычаев’; 3) ʻвор, не 

принадлежащий ни к одной воровской группировке’. В языке современных масс-

медиа слово беспредел употребляется в расширительно-переносном смысле 

ʻотсутствие каких-либо норм, правил, законов в общественной, политической, 

экономической и т.п. жизни, во взаимоотношениях между людьми’ (ТС XX: 60). Это 

новое значение, возникшее в результате обобщения отдельных семантических 

признаков исходных значений, появилось, по-видимому, в молодёжном жаргоне, в 

котором оно фиксируется уже с середины 60-х годов (Файн, Лурье 1991: 94). 

Сочетаемостные возможности лексемы беспредел довольно широки (царит 

беспредел, творится беспредел, ценовой беспредел и т.п.), однако высокая 

частотность употребления словосочетания полный беспредел позволяет утверждать, 

что оно уже получило все признаки фразеологизма (устойчивость, идиоматичность и 

экспрессивность). Ср.: 

  «…есть много других городов, где можно заниматься полным беспределом. В Одессе 

при Михаиле Саакашвили беспредела всё-таки не было» (АиФ, 08.11.2016).  

Понятно, что на Украине сегодня в отношении бизнеса полный беспредел, но он рано 

или поздно должен прекратиться (Известия, 28.03.2014). 

 

б) провести как последнего лоха, кинуть как лоха, обуть как лоха, развести как 

лоха ʻловко, легко обмануть, провести кого-л.’. В современном просторечии лох 

обозначает ‘наивного, доверчивого человека, простака, которого легко обмануть’. Это 

значение восходит к криминальному арго, в котором лохом называли 

ʻ[потенциальную] жертву преступления’. В тюремно-лагерном арго отмечено и 

другое употребление этого слова: ʻдобросовестно работающий заключённый’. По 

своему происхождению лексема лох, по-видимому, связана с польским арго (łoch), в 

котором она имеет следующие значения: 1) ʻмужик, крестьянинʼ; 2) ʻжертва 

преступления’ (Stępniak 1993: 294). В качестве основания сравнительного оборота с 

компонентом лох выступают, как правило, разговорные или просторечные (часто 

арготического происхождения) глаголы со значением ʻобмануть, перехитрив или 

смошенничав’: провести, кинуть, наколоть, обуть, развести и т.д. Ср.: 
Меня развели, как лоха, – заявил он. По словам адвоката Сарсенова, теперь 

Челах появится в суде в лучшем случае ещё два раза – чтобы сказать последнее слово и 

чтобы выслушать приговор (Известия, 12.06.2012). 

Что говорить полицейским: хотел купить должность депутата, а меня кинули, как л

оха? (КП, 14.05.2012). 

 

в) забивать / забить стрелку ʻназначить время и место встречи, договориться о 

встрече с кем-л.’. О происхождении фразеологизма забить стрелку, который 

чрезвычайно популярен в языке молодёжи и неоднократно отмечается в прессе, 

существует несколько версий: 1) Выражение происходит от Стрелки, расположенной 

на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где любили встречаться хиппи. 
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Первоначальный смысл устойчивого оборота забить стрелку – ʻзанять данное место 

для встречи’ (http://www.bolshoyvopros.ru/questions/475531-chto-oznachaet-fraza-zabit-

strelku.html); 2) Забить стрелку означает ʻвыбрать тихое и спокойное место для 

стрельбы (стреляния) ’. Такое часто происходило в 90-е гг. во время крутых разборок 

между бандами. Данное выражение произошло из улично-бандитского жаргона, и 

означает встретиться и разобраться по-мужски с возникшим недопониманием, как 

правило, с помощью кулаков, а то и вовсе с огнестрельным оружием (https://xn----

8sbfgf1bdjhf5a1j.xn--p1ai/248-chto-znachit-zabit-strelku-strelu.html); 3) Жаргонизм 

стрелка ʻместо встречи уголовных «авторитетов», воров, проституток, наркоманов’ 

был образован от бессуффиксной усечённой основы -стре-. Кроме него, она 

представлена в народно-разговорной словоформе стрел ʻвстретил’. Смысловое 

развитие производного слова стрелка, очевидно протекало так: стрелка1 ʻместо 

(вначале – помещение), где встречаются’ → стрелка2 ʻвсякое место встречи, в т. ч. на 

улице, в саду, парке’ → стрелка3 ʻместо встречи флиртующей молодёжи’ → стрелка4 

ʻместо встречи уголовных «авторитетов»’. (Отин 2006: 233-235). Все три 

рассмотренные версии исходят из первичности значений ʻместо встречи’ у 

существительного стрелка и ʻзарезервировать’, ʻзанять место, очередь’ у глагола 

забить. При этом, однако, не учитывается, что выражение забить стрелку означает 

прежде всего ʻназначить время’, а лишь затем ʻместо встречи’. Логичнее поэтому 

связать этот оборот со стрелками часов, т.е. забить стрелку первоначально означало 

ʻзафиксировать («забить») определённое время («стрелку или стрелки часов»)’, когда 

договариваются о встрече. Данную гипотезу подтверждают и некоторые другие 

фразеологизмы с компонентом стрелка: переводить / перевести стрелки ʻпереносить 

время и место встречи’; включать / включить стрелки ʻназначать время и место 

возврата долга’; проколоть стрелку ʻне явиться на встречу в условленном месте’. 

Значения ʻвстреча’ и ʻместо встречи’ у жаргонизма стрелка образованы, таким 

образом, на базе фразеологизма забить стрелку. Ср.: 
В 1990-е появление бандитской субкультуры с малиновыми пиджаками и золотыми 

цепями отразилось и в языке: забить стрелку, фильтровать базар, наезд, крыша. (АиФ, 

15.12.2014). 

Сериалами со сплошными разборками уже никого не удивишь – даже дети давно 

знают, что значит «забить стрелку» (КП, 28.02.2002). 

 

Помимо уже рассмотренных «стрелочных» устойчивых словосочетаний в языке 

современных СМИ чрезвычайно популярен фразеологизм переводить / перевести 

стрелку (стрелки) ʻотводить от себя подозрение, сваливать вину на кого-л.’, также 

восходящий к криминальному арго. Возникновение этого выражения связано, по-

видимому, не с часовыми стрелками (такая мотивация не объясняет переносного 

значения), а со стрелкой железнодорожной, т.е. ʻустройством на рельсовых путях для 

перевода подвижного состава с одного пути на другой’ (автоматическая стрелка, 

перевести стрелку) (ТСРЯ 1992: 800). В пользу такого предположения 

свидетельствует и устойчивый оборот разводить / развести стрелки ʻулаживать 

конфликты, мирить кого-л.’, имеющий такую же образную основу. Ср.: 
То есть инициаторы Парижского соглашения о себе речи не ведут, хотя и у них 

выбросов немало. Но зачем снижать уровень жизни в своих странах, когда можно 

перевести стрелки на других, руля при этом денежными потоками? (АиФ, 13.04.2016) 

Как сообщил господин Некрасов, его подзащитная причастность к преступлениям 

отрицает. «Вероятно, кто-то из подозреваемых дал против неё показания — тот, кому 
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удобно перевести стрелки, повесить на невиновного свою вину и тем самым уйти от 

ответственности», — полагает адвокат (Коммерсант, 17.01.2017). 

 

Среди оборотов арготического происхождения в современных СМИ нередки 

устойчивые словосочетания, восходящие к арго наркоманов: ловить кайф ʻполучать 

удовольствие; приходить в состояние блаженства (первоначально – после принятия 

наркотиков)’, сидеть на игле ʻрегулярно употреблять наркотики (внутривенно)’, 

забить косяк ʻнабить папиросу «травой» (наркотиками)’ и т.п. Особенно частотны 

контексты с «игловыми» фразеологизмами, сравнивающими зависимость 

государства, фирм и т.п. с зависимостью человеческого организма от наркотиков. Ср.: 
Такие изменения нужно готовить уже сейчас, иначе мы так и будем сидеть на сырьевой 

игле. Ведь мы должны жить лучше всех. По данным ЮНЕСКО, Россия занимает первое 

место в мире по запасам земли, воды, леса, подземных ископаемых (АиФ, 22.12.2016).  

Раз доля нефтегазовых доходов снижается, значит, мы так или иначе слезаем с 

нефтяной иглы. Другое дело, скорее поневоле, чем потому что очень этого хотим или 

потому что очень стараемся (Коммерсант, 29.03. 2016). 

 

С арго наркоманов связано, по-видимому, и выражение оттягиваться / 

оттянуться по полной [программе] ʻприятно проводить время, отдыхая, 

расслабляясь’. Глагол оттягиваться / оттянуться означает в языке наркоманов 

ʻпринимать наркотики’ (Вальтер, Мокиенко 2007: 478). Учитывая разговорное 

значение слова тянуть ʻмедленно, с наслаждением курить, вдыхая табачный дым’ 

(тянуть сигарету; ср. также у В. Высоцкого: «Ах! Время – как махорочка, / Всё 

тянешь, тянешь, Жорочка…»), можно предположить, что оттягиваться 

первоначально имело значение ʻкурить сигарету или папиросу с наркотическим 

веществом (марихуаной или гашишем)’. Иное объяснение переносного значения 

слова оттягиваться находим у М.А. Грачёва (2003: 636), который связывает его с 

арготическим оттягивать ʻсовершать половой акт’. Фразеологизм оттягиваться / 

оттянуться по полной [программе] особенно популярен в языке молодёжи, из 

которого он и попал в современные СМИ. Ср.:  
На новогодних каникулах в Воронеже воры оттянулись по полной: 73 кражи. Это 

львиная доля всех преступлений, совершенных в городе (КП, 10.01.2013). 

Кто-то в канун Нового года хочет соригинальничать? Можно посоветовать 31 декабря 

отправиться в ЦПКиО им. Горького или в Битцевский парк. Там любители зимних 

забав должны оттянуться по полной (АиФ, 23.12.2009). 

 

3. Фразеология жаргонного происхождения в современных СМИ 

Основную часть фразеологизмов жаргонного происхождения в современных 

СМИ составляют единицы, восходящие к молодёжному жаргону. Под этим 

социолектом понимается динамическая, открытая система языка учащейся, 

работающей и служащей в армии молодёжи, состоящая, как правило, из вторичных 

экспрессивных номинаций. Гетерогенность носителей молодёжного жаргона 

обусловливает существование различных его подсистем, например, социально-

профессиональных: студенческий жаргон, армейский, молодых музыкантов, молодых 

рабочих и т.п. Несмотря на отдельные различия в лексике и фразеологии, связанные с 

особенностями студенческой, армейской, рабочей и т.п. жизни, все эти подсистемы 

имеют общее лексико-фразеологическое ядро, позволяющее объединить их в один 

социолект. К его важнейшим особенностям относятся высокая образность, 

экспрессивность и креативность, возникающие за счёт метафорических, 
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метонимических и т.п. переносов, а также языковой игры. Из молодёжного жаргона в 

язык СМИ проникают, как правило, экспрессивные слова и выражения, которые в 

образной форме представляют различные предметы, качества, состояния или 

действия, свойственные человеку: возникать ‘вести себя вызывающе; противоречить, 

возражать кому-л.’, выпендриваться ‘вести себя вызывающе; стремиться обратить на 

себя внимание’, шмотки ʻодежда, носильные вещиʼ, прикид ‘дорогая, модная 

одежда’, крыша поехала у кого ‘кто-л. ведёт себя подобно сумасшедшему’, 

намыливать / намылить лыжи ʻсобираться пойти куда-л. или уйти откуда-л.’, по 

барабану кому что ʻбезразлично, всё равноʼ и т.д. Ср.:  
Войны, к сожалению, постоянная часть жизни. Но сегодня у планеты просто поехала 

крыша: её всю сотрясают бойни. Особенно страшно, гражданские. Потому что 

отечественные можно хоть как-то оправдать: это же нормальная причина - защищать 

свою землю (КП, 02.02.2015).  

Авиакомпании «намылили лыжи» из Екатеринбурга в Египет. Авиакомпании «Ямал», 

«Азур эйр» и «Северный ветер» подали заявки в Росавиацию на допуск к полётам 

в Египет из Екатеринбурга. Речь идёт о популярных курортах Хургада и Шарм-эль-

Шейх (Новости Mail.ru, 19.10.2016). 

 

4. Фразеология просторечного происхождения в современных СМИ 

Просторечие часто считают самым типичным представителем субстандарта. 

Обычно его определяют как разновидность языка, на котором говорят слои общества, 

уже не говорящие на диалекте, но, с другой стороны, ещё не овладевшие нормами 

кодифицированного литературного языка (Земская; Китайгородская 1984: 68). 

Поскольку это были в основном необразованные или малообразованные слои 

городского населения, т.е. старое поколение, бытовало мнение, что с уходом этого 

поколения исчезнет и просторечие.  

Пять лет спустя Л.П. Крысин (1989: 56) выделяет уже два просторечия: старое и 

молодое (Просторечие-1 и Просторечие-2). Просторечие старого поколения 

(Просторечие-1) содержит языковые формы, тесно связанные с диалектами и 

полудиалектами, ср.: пущай, страмить, скидавать, ндравиться, ейный и т.д. 

Носители Просторечия-1 употребляют также значительное число слов и выражений, 

которые в языке молодого и среднего поколения (Просторечие-2) практически не 

встречаются, ср.: охальник, хворый, отсюдова, туды, кликать и т.д. Просторечие-2 

тесно связано с молодёжным жаргоном и сленгом, во многих случаях их трудно 

разграничить, ср., например, такие слова и выражения как деловой, дрыхнуть, 

костыли (в значении ʻноги’), лезть в пузырь ʻлезть на рожон; вести себя агрессивно’, 

лапшу на уши вешать кому ‘намеренно вводить в заблуждение кого-л.’, рога 

обломать ʻсильно избить или запугать кого-л.ʼ и т.п., которые употребляются 

носителями как просторечия, так и жаргона. Оба типа просторечия имеют, однако, 

общее лексико-фразеологическое ядро и поэтому не могут рассматриваться как 

разные разновидности языка. Таким образом, просторечие оказалось чрезвычайно 

стойким явлением и исчезновение ему вовсе не грозит. Напротив: наблюдается 

распространение употребления просторечия на всё более широкие слои населения. 

Это, в свою очередь, приводит к быстрому проникновению просторечных слов и 

выражений в живую разговорную речь, ср.: вкалывать, втрескаться, драпать, 

врезать, забегаловка, полбанки, на халяву, мозги пудрить кому, раскатать губу на 

что, катить бочку на кого, принять на грудь и т.д. Такая же тенденция наблюдается 

и в языке современных СМИ, в которых также отмечается большое количество 

просторечных языковых средств, ср.: 
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7 апреля этого года в местный отдел полиции пришёл местный житель 

Анатолий Лавров. Он уже успел принять на грудь и отправился на поиски своего 

постоянного собутыльника. Обошёл всех знакомых и в итоге решил: друг оказался в 

полиции. Туда и пошёл «вызволять» товарища (КП, 14.11.2016). 

Втираем очки задорого. Как в столице разводят на деньги. Отдать 20 тыс. руб. за очки, 

которые помутнеют через три месяца? Лишиться миллиона рублей при продаже 

детской коляски? Худеть с помощью консультаций за 120 тыс. руб.? Это не выдумки, а 

реальные разводки в столице (АиФ, 06.11.2016). 

 

Среди просторечных фразеологизмов, появившихся в последнее десятилетие, 

особое внимание вызывает устойчивое сравнение пахать, как раб на галерах, 

получившее своё распространение благодаря В.В. Путину, употребившему его в ходе 

своей пресс-конференции 14 февраля 2008 г.: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на 

галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». Как и выражение мочить 

в сортире, оно было сразу подхвачено масс-медиа и блогосферой и стало предметом 

многочисленных комментариев и анекдотов. По мнению известного лингвиста-

эксперта М.В. Горбаневского, оборот пахать, как раб на галерах является 

индивидуальным образованием В.В. Путина:  
«Устойчивого выражения "пахать, как раб на галерах" не существует. Это 

индивидуальное высказывание Владимира Путина. Можно трудиться, грести, как раб 

на галерах. Понятно, что в данном случае под просторечным "пахать" имеется в виду 

"очень много и тяжело работать, с утра до ночи". Но слово "пахать" предполагает 

этимологически некие пространственные передвижения, а раб на галерах прикован. Тем 

не менее выражение это у Путина получилось остроумное.» (Известия, 30.12.2008). 

 

 Фразеологизм пахать, как раб на галерах до его употребления В.В. Путиным в 

русском языке действительно не фиксировался. Не отмечены и его варианты 

трудиться, грести, как раб на галерах, на возможность которых указывает М.В. 

Горбаневский. Значит ли это, что это выражение действительно является экспромтом 

В.В. Путина? По справедливому замечанию В.М. Мокиенко, «опыт наблюдений 

за так называемыми авторскими крылатыми словами и выражениями показывает, что 

нередко тот, благодаря кому они стали популярными и кому такое авторство 

приписывается, на лингвистическую поверку автором не является» (Мокиенко 2013: 

13). И в этом случае нельзя приписывать В.В. Путину авторство этого крылатого 

выражения, поскольку оно уже давно известно в немецком языке (schuften wie ein 

Galeerensklave), которым он владеет в совершенстве. Характерно, что для передачи 

немецкого сниженного schuften В.В. Путин употребил просторечно-жаргонный глагол 

пахать, также означающий ʻочень много и тяжело работать’, ср. разг. вкалывать. В 

таком составе этот оборот и вошёл в язык современных СМИ. Ср.: 
 М. Мищенко, депутат Госдумы: «Партия - это не тёплое местечко, в партию люди 

приходят, чтобы пахать, как раб на галерах» (АиФ, 13.07.2011). 

14 февраля 2008 года на пресс-конференции президент Владимир Путин, подводя итоги 

пребывания второго срока на посту президента, произнёс фразу: «Все восемь лет я 

пахал как раб на галерах…», ставшую мемом. Один из интернет-порталов разместил 

эту цитату с ошибкой, «как краб на галерах», что впоследствии также стало интернет-

мемом (Коммерсант, 07.06.2016). 
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5. Заключительные замечания 

Анализ приведённых примеров показал, что субстандартные фразеологизмы в 

современных СМИ чрезвычайно частотны. Первоочередной задачей является поэтому 

определение состава субстандартной фразеологии в масс-медиа и составление её 

словаря. К дальнейшим аспектам изучения субстандартных устойчивых выражений 

относятся: а) описание способов образования субстандартной фразеологии и её 

источников; б) идеографическая классификация субстандартных фразеологизмов и 

разработка на её основе идеографических блоков, в основе которых лежат 

структурно-семантические модели. Разработка таких блоков позволит выявить 

концептуальные доминанты этого рода фразеологизмов и реконструировать их 

специфическую языковую картину мира; с) изучение функций субстандартной 

фразеологии в СМИ. Основные функции субстандартных оборотов (экспрессивная, 

концептуальная и т.п.) будут пересекаться с функциями фразеологизмов в 

публицистических текстах, важно, однако, выявить особенности в их употреблении, 

не совпадающие с другими типами устойчивых словосочетаний. Очевидно, что 

изучение столь комплексной системы, как субстандартная фразеология в 

современных СМИ, возможно лишь при учёте всех названных аспектов.  
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СКОЛЬКО ВЛАСТЕЙ СУЩЕСТВУЕТ В ГОСУДАРСТВЕ? О РАЗВИТИИ 

ОДНОГО ФРАЗЕОЛОГИЗМА В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 
На базе языкового материала, взятого преимущественно из Интернета, в сопоставительном 

аспекте анализируется микросистема русских и немецких фразеологизмов, выражающих 

традиционный принцип разделения властей в государстве и его дальнейшее развитие в течение по-

следних десятилетий. В центре интереса находятся те власти, которые выражают разные культуроло-

гические аспекты жизни в наших современных обществах. За исключением законодательной, 

исполнительной и судебной властей, разнарядка добавочных рангов подлежит, очевидно, специфиче-

ским для разных культур колебаниям и дополнениям. В ходе истории выражения «четвертая власть», 

«пятая власть» и «шестая власть» приобрели самые разные значения, которые анализируются в 

предлагаемой работе. 

 

1. Предисловие 

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей в 

государстве всем читателям хорошо известен, и мы не будем останавливаться на его 

истории и функционировании, а сразу обратимся к расширению этого традиционного 

принципа в наше время. 

Уже давно, начиная с раннего XIX века, пресса и СМИ считаются четвертой 

властью, и сегодня мы можем смотреть на фразеологизм четвертая влать как на 

языковую единицу с устойчивым семантическим содержанием. Актуальные поли-

тические события в Германии и в Польше очень наглядно демонстрируют мощь и 

влияние СМИ на общество. 

Но четвертая власть отнюдь не является конечным пунктом нашего списка 

властей. Надо добавить пятую власть и еще шестую. Эти последние будут 

обсуждаться в нашей работе. 

 

2. Четвертая власть 

Любопытно само название четвертой власти. В то время как во французском 

языке, подобно немецкому и русскому языкам, в обозначении явления реализуется 

понятие власти или силы (это последнее слово в данном контексте имеет поло-

жительный оттенок; фр. le quatrième pouvoir), английское the fourth estate выражает 

идею сословного общественного строя (действующего во многих странах вплоть до 

XIX века). После традиционных трех первых сословий – дворянства, духовенства и 

простого люда – теперь следует новое, четвертое сословие. Оно определяется уже не 

своим социальным происхождением и своей ролью в государстве, а своей 

общественной функцией в сравнении с другими социальными факторами власти, 

которые объединяют общественность. 
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За исключением трех первых властей, разнарядка добавочных рангов 

подлежит, очевидно, специфическим для разных культур колебаниям и дополнениям. 

В ходе истории выражение «четвертая власть» приобрело самые разные значения. 

Развитие технологического статус-кво в решающей степени накладывает свой 

отпечаток на развитие СМИ: новые технические возможности позволяют СМИ 

пользоваться новыми формами общения, причем наблюдается возрастающее создание 

сетевых структур среди отдельных типов коммуникативных средств, которые, таким 

образом, подобно согласованному действию, повышают размер и глубину 

эффективности. Технические ограничения, с одной стороны, или технический 

прогресс, с другой стороны, могут сказываться, более или менее непосредственно, на 

употреблении человеком языка на всех уровнях (орфографическом, 

морфологическом, синтаксисческом). Они могут также порождать новые жанры 

текстов или модифицировать уже существующие жанры (см. напр., языковой узус 

при оформлении сообщений в системах СМС, Твиттер и WhatsApp). 

Роль СМИ как влиятельной четвертой власти в государстве – хотя и без 

демократической легитимации – до сегодняшнего дня, по-видимому, является 

неоспоримой, независимо от политической системы и общественных структур, 

внутри которых они действуют. Несмотря на то, что СМИ осуществляют свою 

деятельность преимущественно в рамках сферы политики, они, в конечном счете, 

являются лишь одной из важных экономических сторон в обществе. Технический 

прогресс отнюдь не уменьшил их мощь, наоборот, он укрепил их позицию, 

предоставляя им совершенно новые каналы распространения информации. Так, с 

некоторым основанием можно утверждать, что традиционный канон трехчленного 

распределения властей расширился четвертым, в свою очередь тоже канонизиро-

ванным элементом. В той же мере соответствующая фразеологическая единица имеет 

свое устойчивое, фактически уже не изменяемое семантическое содержимое. В той 

же степени, как первые три власти касаются всех частей общества, никто не в 

состоянии лишить влияния и четвертой власти, независимо от социального статуса, 

профессии, вероисповедания и т.д. Такое утверждение не в той же мере действии-

тельно по отношению к другим властям, которые будут обсуждаться ниже. 

 

3. Пятая власть 

К четвертой власти уже несколько лет тому назад присоединилась пятая, 

дефиниция которой является такой же многоплановой. Под названием «пятая власть» 

сегодня понимаются самые разные явления современного индустриального общества. 

Давайте рассмотрим подробнее эти явления, приведя для каждого из них примеры из 

Интернета. 

В статье «„Пятая власть“ Ассанжа и четвертая власть СМИ» автор Андрей Ми-

рошниченко анализирует соотношение традиционных средств массовой информации 

и относительно нового явления – блогосферы. Он пишет о том, «как старые СМИ 

сами приводят к власти свою смену – блогосферу»: «Хотя термин fifth estate 

придуман задолго до этого, безусловно, фильм вводит его в обиход, дав в массовом 

сознании этому термину законное место рядом с понятием «четвертая власть»». 

Автор упоминает и исторический аспект последовательности возникновения властей: 
«Четвертая власть […] возникла на платформе условно третьей власти. Третьей не по 

значимости, а по исторической периодизации – на этапе появления формы парламента. 

Ведь парламент можно считать предшествующей – по отношению к СМИ – формой 

освобождения частного мнения от диктата дворцов и храмов» 

(http://slon.ru/biz/1009125/; 25.01.2016). 
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В связи с Интернетом в первую очередь выделяются блогеры как особый вид 

пользователей этого коммуникативного средства в том отношении, что они не только 

пассивно потребляют новости, но и активно выпускают их, независимо от 

собственного социального статуса, профессии, вероисповедания и т.п. Они 

занимаются своего рода гражданской журналистикой (англ. grassroots / citizen 

journalism, нем. Graswurzeljournalismus), дополняющей официальную журналистику и 

нередко противодействующей ей. Блогеры осознаются как независимые и критически 

относящиеся к социальному развитию лица. Именно эти свойства, независимость и 

способность к критической оценке, все чаще оспариваются официальными 

средствами массовой информации. При этом нельзя забывать о том, что ныне община 

блогеров является фактором в национальной экономике, располагающим все бóльшей 

значимостью. 
«Блогеры — пятая власть» (2009-го г.) «В США блогерство из популярного хобби 

превращается в высокодоходную профессию, количество поклонников которой 

увеличивается с каждым годом. […] Все это, по мнению The Wall Street Journal, 

позволят считать блогеров пятой, после журналистов, властью». 

 

И автор продолжает: 
«Отметим, что по данным поисковой системы Яндекс, на начало весны нынешнего года 

в Рунете количество зарегистрированных блогов выросло вдвое по сравнению с 

прошлым годом — 7.4 млн, из них около 6.5 млн — личные дневники» (http://p-

rportal.ru/news.aspx?id=113; 25.01.2016). 

 

В статье «Блогеры становятся пятой властью» содержится следующее 

интересное высказывание: «В США платных блоггеров сейчас почти столько же, 

сколько адвокатов. Эту статистику приводит журнал The Wall Street Journal […] Как 

пишет издание, блогеры после прессы становятся «пятой» властью». 

(http://www.baltinfo.ru/2009/04/23/ Bloggery-stanovyatsya-pyatoi'-vlast'yu; 25.01.2016). 

Возрастающее количество блогеров автоматически повышает и их общественное 

влияние, тем более что блогерство ныне не только хобби, но и настоящая, 

полноценная профессия. По другому мнению, блогеры составляют уже не пятую 

власть, а шестую (см. ниже). 

На сайте http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397897 (25.01.2016) сначала дается 

общая дефиниция фразеологизма «Пятая власть»: 
«Пя тая власть (англ. Fifth Estate) — словосочетание, определяющее влиятельную в 

социуме силу. Первой, второй, третьей и четвёртой властями являются, соответственно, 

законодательная, исполнительная, судебная ветви власти и пресса», 

 

а потом еще целый ряд возможных в русском и других культурных пространствах 

значений и толкований этого термина (о них см. ниже), в том числе и альтернативные 

значения, которые, правда, в нашем рассуждении не играют никакой роли. 

 

Получивший международную известность фильм «Пятая власть» (английское 

название «The Fifth Estate», а немецкое – «Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt» (2013) 

делает предметом обсуждения возможности Интернета и его воздействие на 

демократическое общество. Само это коммуникативное средство называется, хотя и 

не всегда с полным основанием, весьма демократическим, так как в теории оно 

предоставляет всем гражданам одинаковый доступ к любого рода информации и, тем 
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самым, позволяет всем людям участвовать в той же самой степени в общественной и 

политической жизни страны. В особенности Интернет усиливает возможности 

приобретения и распространения даже рассматриваемых как секретных сведений со 

стороны правительства в рамках максимальной, фактически неограниченной свободы 

информации. Эта последняя повинуется девизу «Знание – сила», и чем секретнее 

знание, тем выше его сила. 

Следующий текст является одним из тех, где обсуждаются экономические 

аспекты понятия: в статье «Пятая власть, хозяева жизни. Сюда просятся сотни 

юристов, даже прокуроры и судьи» (2013-го г.) автор анализирует ситуацию, мощь и 

влияние самой выгодной, по его словам, в Свердловской области профессии – 

нотариусов. Очевидно, екатеринбургский нотариат является группировкой лоббистов, 

которая оказывает сильное воздействие и на политический, и на юридический мир. 

Не удивительно, что в ряде комментариев к этой статье читатели уподобляют 

нотариусов мафии. Ведь и мафия располагает переплетением финансовых, 

юридических и подобных структур, разгадать которые является чрезмерно трудно 

(http://ura.ru/news/1052238050; 25.01.2016). 

Вышеназванная статья рассматривает лишь один пример общего явления, 

которое более подробно излагается на Интернет-странице «Лоббисты — пятая власть 

России» (2010-го г.). Авторы считают, что «лоббистский рынок меняется: успешные 

лоббисты идут решать вопросы в Думу, а не в правительство». Оказывается, что 

лоббисты стремятся к самой непосредственной связи с настоящим центром власти – 

думой РФ. Причина этой тенденции дается ниже в тексте: «Лоббисты разочаровались 

в министерствах» (там же; 25.01.2016). 

В разных странах Европы, в том числе и в России, и в Германии, «пятая власть» 

зачастую воспринимается как синоним союзов лоббистов и самого лоббизма. 

Лоббисты в собственных интересах прямо влияют на ответственных лиц в политике и 

тем самым косвенным образом и на саму политику. 

Особую форму лоббизма, на наш взгляд, представляет собой рейтинговая система в 

финансовом мире. В рубрике «Пятая власть» онлайн-журнала «Финансовый 

директор» 2015-го г. одна очень подробная статья обсуждает всемирное влияние 

рейтинговых агентств на финансовое поведение как отдельных крупных 

предприятий, так и государств в целом: 
«Субъективность рейтинговых агентств стала одним из ключевых факторов цено-

образования на мировом финансовом рынке. […] Выводы «большой тройки» агентств 

(Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) сильно влияют на 

направление инвестиционных потоков, так как большинство пенсионных и 

инвестиционных фондов развитых стран вкладывают средства строго по их реко-

мендациям» (http://fd.ru/articles/64411-pyataya-vlast; 29.01.2016). 

 

Выясняется, что, несмотря на всю желаемую объективность при оценке 

финансовой устойчивости предприятия или страны, в рейтинговой системе 

субъективность играет роль, которую нельзя недооценивать. Такая субъективность 

имеет свое место и в репортажах и сообщениях СМИ, что оказывается тем важнее, 

что и последние сильно и постоянно влияют на экономическую и политическую 

жизнь страны. 

В объявлении из 2009-го г. встречается следующая информация: 
«Предприниматели станут пятой властью, а обеспечить это должна торгово-промы-

шленная палата Воронежской области. […] Члены палаты будут активно участвовать в 

работе правительства, помогать в разработке законов и регулирующих документов. А 
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также станут связующим звеном между властью и бизнесом» 

(http://www.vesti.ru/doc.html?id=317834; 24.01.2017). 
 

Чем больше экономическая власть, тем сильнее, очевидно, и желание активно 

участвовать в политических и юридических процессах в обществе и создавать 

соответствующие выигрышные структуры в государстве. 

В статье с названием «Виды власти» (2008-го г.) неизвестный автор пишет под 

псевдонимом Totay: 
«Какова реальная структура власти? Эта информация – тоже закрыта и искажена для 

общественности. В «демократических» странах принято считать, что есть три ветви 

власти: исполнительная, законодательная и судебная. Это – лживая неполная картина. 

Она закрывает другие важнейшие ветви власти. О Четвёртой власти – власти СМИ –

говорится открыто. Но есть и другие виды власти. […]. Есть Пятая власть – власть 

денег, власть финансовой олигархии, которая в «демократических» государствах 

гораздо сильнее и исполнительной и законодательной и судебной властей вместе 

взятых» (http://www.totay.com/modules.php?name=Articles&pa=showarticle 

&articles_id=40; 25.01.2016). 

 

Уже названное выше тайное знание может способствовать и особой форме 

капитализма – спекуляции. Так, авторы статьи «Против пятой власти», появившейся в 

немецкой газете «DIE ZEIT», критикуютя свободные рынки, позволяющие 

чрезмерную и вредную для народной экономики спекуляцию.
20

  

Иногда в России пятой властью называют мафию. По словам бывшего министра 

МВД А. Куликова, «преступные кланы оказались более гибкими в реализации своих 

замыслов… они приобрели огромные капиталы, что позволило им стать своего рода 

«пятой властью»» (цитата из 1998-го г.) (ср. 

http://www.gramota.ru/igra/contests/archive/39_33; 25.01.2016). Институция мафии 

немыслимая без ее тесных связей с экономическим миром. Вполне уместно 

утверждать, что она является особой формой экономической организации. 

В Толковом словаре обществоведческих терминов (Яценко 1999) многозначное 

выражение Пятая власть определяется как 
«1) условное название служб, осуществляющих контроль за соблюдением мер по 

охране природы; 2) в некоторых странах – власть, осуществляющая контроль за дея-

тельностью всех остальных ветвей власти; 3) Бандократия». 

 

Пункт 2 данной дефиниции упоминает своего рода «сверх-власть», выполн-

яющую именно те функции, которые ныне часто приписываются Интернету и 

действующим в нем лицам. Упомянутая также в цитате бандократия, в свою очередь, 

в названном словаре описывается следующим образом: 
«(власть преступников) – 1) опасное социально-экономическое и политико-правовое 

явление, связанное с координацией деятельности преступного мира и властных 

структур государства; 2) привилегированная прослойка мафии, пользующаяся 

властью». 

 

К этой последней дефиниции подходят название и содержание развернутой и де-

тальной статьи Ларисы Кислинской (2002 г.), в которой описываются криминальные 

                                                           

20
 Rosenfeld, Schieritz 2010: 23. 
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структуры в России и переплетение преступных авторитетов и определенных го-

сударственных органов. В начале статьи автор пишет: 
«В России четыре власти: исполнительная, законодательная, судебная, информа-

ционная. Но главная — власть пятая. Власть преступности над обществом и госу-

дарством, подмявшая под себя четыре предыдущие. Самая авторитарная и самая по-

пулярная: она и ее ведущие персонажи — главные герои первых полос всех без исклю-

чения газет, теле- и киноэкранов, большинства парламентских слушаний и между-

народных конференций. Они не просто герои, а хозяева целой империи. Империи зла» 

(http://www.aferizm.ru/criminal/ops/ops_fifth_power.htm; 25.01.2016). 

 

Кончается статья такими же грустными словами: «В результате теперь трясет 

нас, страну, где главная власть по-прежнему — пятая. Власть криминалитета и 

организованной преступности». Нет никаких сомнений в том, что и в большинстве 

других стран существуют более или менее тесные связи и кооперация между 

преступными организациями и государственными структурами, но в данном случае 

ситуация кажется автору такой выразительной и характерной, что она ей посвящает 

эту длинную статью, которая оставляет читателю мало надежды на улучшение 

ситуации. 

Наряду с экономическими аспектами существует ряд совсем других толкований 

фразеологизма «Пятая власть». 

В тексте ««Пятая власть», или глобализм спецслужб» (http://www.archipelag.ru/geoeco 

nomics/global/temptation/fifth-rule/; 25.01.2016) излагается исторический источник 

становления тайных служб или спецслужб, с особым учетом периода холодной 

войны. Автор Александр Панарин особенно критически относится к роли спецслужб 

по отношению к собственному населению, как на Востоке, так и на Западе. 

Интересно, что он видит смысловую близость спецслужб с т.н. «пятой колонной» как 

синонимом неофициальной и, возможно, нелегальной стороны внутри переплетения 

политических, социальных и т.п. соотношений.  

Михаил Поздняев в своей статье «Пятая власть. В России может начаться 

«православная перестройка»» (http://www.hse.ru/news/1163613/1128996.html; 

25.01.2016) (2006-го г.) обсуждает роль Русской Православной Церкви в современных 

условиях. Он в наши дни констатирует яркий рост значения и влияния церкви в 

российском обществе, что приводит его к суждению, что РПЦ уже собирается 

становиться «пятой властью». Роль церкви отнюдь не маргинальная, но, по мнению 

автора, в возрастающей мере проникает в центр социальной жизни в России. Это 

возможно благодаря тесному сотрудничеству с властными структурами.  

Перейдем сейчас от духовного мира к миру психики. Даже такая абстрактная 

сфера может иметь весьма конкретные формы проявления. Например, некий 

Владимир Гросс начинает свой Интернет-сайт следующими словами: 
«Всеобщей декларацией прав человека, статьей 19 провозглашается право каждого 

человека на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включат 

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, полу-

чать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от го-

сударственных границ. Это же закреплено и в Конституции РФ». 

 

Дальше он пишет на странице «ПСИХОКРАТИЯ (пятая власть)»: «Психиатров, 

испытавших сладость насилия над отдельными [sic!] диссидентами, в перестройку 

начали называть «пятой (психиатрической) властью». Я хочу назвать это явление пси-
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хократией» (http://moi-osnownye-prawa.narod.ru/psichokratiya/psicho_krat.htm; 

25.01.2016). 

 

4. ... и еще Шестая власть 

История фразеологизма «шестая власть» ещё моложе существования понятия 

«пятая власть». Под названием «шестая власть» в Германии в ряде случаев 

понимается Интернет, а в узком смысле – блоги, форумы и информационные службы 

(например, Твиттер). К таким явлениям относится, в широком смысле, и платформа 

разоблачений «Wikileaks». 

В Толковом словаре обществоведческих терминов Н.Е. Яценко (1999) 

выражение Шестая власть определяется как «политическая власть, принадлежащая 

правящей (единственной) партии». Этот концепт по определению чужд 

демократическому, плюралистическому строю общества. 

 

5. Заключение 

В то время, как фразеологизм четвертая власть, очевидно, стал устойчивым и 

ныне ассоциируется с общественным влиянием традиционных СМИ, семантика 

фразеологизмов пятая власть и шестая власть нам представляется окончатеьно 

устоявшейся. Наоборот, она колеблется между несколькими возможными вариан-

тами, что дает пользователю относительную свободу вкладывать в эти фразеоло-

гизмы желаемое значение в зависимости от контекста и коммуникативной цели. 

При этом возможные способы подсчета властей показывают национальную 

специфику. Так, например, относительно «шестой власти» характерно мнение одного 

автора об очень популярной в Германии газете «BILD»: «Если правильно, что СМИ 

являются четвертой властью, а Интернет – пятой, то газета «BILD» является шестой 

властью».
21

 Политико-общественное влияние этой газеты считается таким мощным, 

что ей приписывается даже статус отдельной власти по сравнению с другими 

элементами СМИ. 

 

Итак, в «хит-параде» властей получается следующая сопоставительная картина 

их распределения в Российской Федерации и в Германии (по документам, найденным 

в Интернете): 
 

власть Российская Федерация Германия 

1. законодательная 

2. исполнительная 

3. судебная 

4. пресса, традиционные СМИ 

5.  Интернет 

 лоббизм 

 финансовые рынки 

 олигархи 

 коррумпированные, мафиозные 

структуры 

 Интернет 

 лоббизм 

 финансовые рынки 

 спекуляция 

 политика 

 Комитет по этике энергии
22

 

                                                           

21
 По http://berlinergazette.de/deutschland-super-leitmedium-christian-wulf/; 10.11.2014. 

22
 Этот комитет под названием «Energie-Ethikkommission» был создан федеральным 

правительством Германии в 2011-ом году. Он занимается будуим ФРГ в области ядерной 
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 рейтинговые агентства 

 Общественная палата РФ 

 спецслужбы 

 ведомства по охране природы 

 Русская Православная Церковь 

6.  правящая, единственная партия  блоги, форумы и информационные 

службы 

 газета «BILD» 

Данный обзор не претендует на полноту. 

 

Как показывает график, первые четыре места в России и в Германии занимают 

одни и те же общественные институции. Это, так сказать, признак исторического 

наследия прошедших веков. Пятый и шестой пункты таблицы характеризуют самые 

разные явления и актанты, отчасти отражающие общественную реальность в этих 

двух странах. Особенно после снятия железного занавеса уклады жизни по обе 

стороны бывшей границы между политическими блоками стали уподобляться друг 

другу. По этой причине в двух последних категориях находятся несколько 

идентичных факторов. 

*** 

В заключение уместно задать вопрос о том, будет ли продолжаться пополнение 

списка властей и, если да, какими актантами? Несколько десятилетий тому назад 

никто и представить не мог, что когда-либо одной из властей будет считаться 

Интернет. А сегодня никто не в состоянии предугадать, какими общественными 

властями будет комплектоваться наш список в тот или иной день. 

Любопытно, что список государственных властей не является единственной 

микросистемой фразеологических единиц с компонентами-числительными, которая 

со временем пополняется в зависимости от наших постоянно меняющихся, эволю-

ционирующих коммуникативных потребностей. Но это уже тема другого 

обсуждения... 
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и регенеративной энергий. Его советы и решения оказывают огромное влияние на 

политическое, экономическое и энергетическое развитие страны. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

В ПОВЕСТИ М. ГОРЬКОГО «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 

 

Аннотация 
В повести М. Горького «Жизнь Клима Самгина» неоднократно используются 

публицистические по своему происхождению обороты маленький человек (маленькие люди), 

маленький человечек, униженные и оскорбленные. Смыслы этих выражений в повести 

существенно отличаются от тех, что закрепились за ними в русской литературной традиции: 

Горький во многом развенчивает культ маленького человека.  

 

В этой статье продолжается исследование фразеологизмов в повести 

М. Горького «Жизнь Клима Самгина». Речь пойдет о выражениях маленький человек 

(маленькие люди), маленький человечек, униженные и оскорбленные. Эти выражения 

имеют весьма почтенную литературную и публицистическую историю. 

Словосочетания маленький человек и маленькие люди в повести Горького встретились 

в сумме 17 раз, а словосочетание маленький человечек употреблено 19 раз. Причем 

маленький человек и маленький человечек в этом тексте — практически всегда 

свободные сочетания. Тем не менее, они не могут восприниматься в отрыве от 

устойчивого оборота маленький человек, который задолго до Горького появился в 

русском языке. С таким человеком русская литература знакома, по крайней мере, со 

времен Карамзина. Маленькому человеку сострадали, подчас идеализируя его, и 

Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Л. Толстой.  

Выражение маленький человек в русской словесности, как принято считать, 

утвердил В. Г. Белинский, трижды употребив его в своей статье «“Горе от ума”. 

Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова», опубликованной в 

1839 году в «Отечественных записках»: Сделайся наш городничий генералом – и, 

когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя 

“не имеющим чести быть знакомым с г. генералом”, не поклонится ему или на балу 

не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим 

человеком!.. тогда из комедии могла бы выйти трагедия для «маленького 

человека»... (Белинский 1958: 168-169). Иначе говоря, это выражение изначально 
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публицистично: оно впервые появилось на страницах журнала, в литературно-

критической статье.  

В «Жизни Клима Самгина» это словосочетание часто используется при 

характеристике внешности персонажа. Этот маленький человек (дядя Миша 

Суслов) интересовал и тревожил его тихим, но необоримым упрямством своих 

мнений и чиновничьей аккуратностью жизни, — аккуратностью, в которой было 

что-то меланхолическое (22: 318). При этом тихое, но необоримое упрямство 

мнений в сочетании с чиновничьей аккуратностью жизни — безусловно, черты 

классического маленького человека.  

Клим Самгин боится стать одним из маленьких людей: Быстрая походка людей 

вызвала у Клима унылую мысль: все эти сотни и тысячи маленьких воль, встречаясь 

и расходясь, бегут к своим целям… Возникала боязнь потерять себя в массе 

маленьких людей (1: 198-199). С помощью этого словосочетания в повести может 

быть передано стремление Клима самоутвердиться, подняться над окружающими. 

День был воскресный, поля пустынны; лишь кое-где солидно гуляли желтоносые 

грачи, да по невидимым тропам между пашен, покачиваясь, двигались в разные 

стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц (21: 353). Сравнение людей с 

птицами также является снижающим. 

Впрочем, в мыслях Клима об историке Козлове встретилось и традиционное, 

гуманистическое употребление интересующего нас оборота. Он отнесен к обычным 

людям: этот чистенький старичок рассказывает о людях обыкновенных, таких же 

маленьких, каков он сам, но рассказывает так, что маленькие люди приобретают 

некую значительность, а иногда и красоту (22: 36).  

Это выражение значимо для Горького. О маленьких людях он упомянул в 

заключительной речи на первом съезде советских писателей. Равнодушные не 

понимают, что все мы — очень маленькие люди в сравнении с тем великим, что 

совершается в мире, не понимают, что мы живём и работаем в начале первого акта 

последней трагедии трудового человечества (Горький 1934). Здесь через упоминание 

маленьких людей подчеркивается величие революционных преобразований. В этом 

контексте значение оборота отличается от традиционного.  

Одна из главных традиционных черт маленького человека — его низкий 

социальный статус. Большой академический словарь дает интересующий нас оборот 

при пятом значении слова маленький: ‘Имеющий невысокое общественное и 

служебное положение’ (БАС-3, 9: 439). И такой человек для русской литературы 

равновелик сильным мира сего (как Евгений из «Медного всадника»).  

В «Жизни Клима Самгина» представлен несколько иной взгляд на 

представителя низов. В обороте маленький человечек сильна экспрессия 

пренебрежения, передаваемая деминутивом. Этот оборот используется, например, 

при передаче наблюдений Самгина-подростка. За Алиной ухаживал товарищ 

прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, 

веселый и ловкий (21: 150). Юный Клим уже считает старшего не человеком, а 

человечком. 

Трижды в повести Горького выражение маленький человечек применяется к царю 

Николаю II. Вот царь выходит к народу в день объявления войны Японии. Клим вдруг 

ощутил уверенность, что этот маленький человечек, насыщенный, заряженный 

восторгом людей, сейчас скажет им какие-то исторические, примиряющие всех со 

всеми, чудесные слова» (22: 489). Здесь исследуемый оборот используется для 

создания контраста — маленький человечек должен сказать исторические, то есть, 
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очевидно, большие слова. Но Самгин так и не дождался этих слов; речь Николая он 

вообще не слышал, поскольку стоял далеко от балкона. 

Важно, что Самгин постоянно пытается для себя оправдать царя, сохранить 

связанные с ним надежды. Клим считает, что Девятое января беспощадно показало 

всем министрам, писателям, гуманистам их бессилие. «Вожди! — мысленно крикнул 

Самгин, но так, что услышал крик свой вне себя и даже оглянулся. — А — царь? Едва 

ли этот маленький человечек спокойно пьет чай...» (2: 572-573). Как видим, здесь 

уже появляются обвинения в адрес монарха, но все же Клим хочет представить 

эмоциональное состояние государя. 

Наконец, в дни революции 1905 года отношение Клима к царю становится 

скептическим:  
Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно-серую фигурку маленького человечка с 

голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой. 

«Равнодушен и ненавидит... Несоединимо. Вернее — презирает. А я — ненавижу или 

презираю?» (24: 452).  

 

 Деминутивы в двух последних примерах подчеркивают беспомощность монарха, 

его неспособность справиться с ситуацией. Заметим, однако, что Клим хочет понять 

чувство государя. И вместе с тем хорошо видно, как постепенно гаснет вера героя в 

царя: ощутил уверенность; едва ли; лишь на минуту вспомнил. 

В применении оборота маленький человечек к царю есть оксюморон: 

беспомощным становится носитель верховной власти.  

Роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» печатался в 1861-1862 гг. в 

журнале «Современник». Думается, можно считать, что и второе исследуемое 

выражение родом из публицистики. 

Оборот униженные и оскорбленные в повести Горького встретился пять раз. И 

во всех пяти случаях это не название литературного произведения. Написание 

оборота без кавычек и с маленькой буквы показывает, что он прочно вошел в систему 

языка и в сознание его носителей. 
– У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец – Киплинг, а у нас – Леонид Андреев и 

апология босяков, – внушал известный адвокат. 

– Но – это от Достоевского, от его «униженных и оскорбленных»... 

– Наши литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию... (24: 313). 

 

Страдательное причастие униженный в «Жизни Клима Самгина» встречается 

только в составе этого выражения. 

Персонажи «Жизни Клима Самгина» говорят о литературе фактически на 

протяжении всей повести. И отношение их к униженным и оскорбленным маленьким 

людям во многом противоположно отношению Белинского и Достоевского.  

Вот Тагильский пересказывает Климу слова министра Кичина, который, 

считает, что у нас слишком любят арестантов, униженных, оскорбленных и прочих, 

которые теперь обучаются, как надобно оскорбить и унизить культурный мир (24: 

165-166). Как видим, униженные и оскорбленные становятся угрозой для общества. В 

однородном ряду происходит разложение оборота, которое поддержано 

инфинитивами оскорбить и унизить. Представители низов становятся из объектов 

субъектами насилия. Чуть раньше тот же Тагильский заявляет: Защита униженных и 

оскорбленных, утверждение справедливости? Это рекомендуется профессорами на 

факультетских лекциях, но, как вы знаете, практического значения не может иметь 

(24: 158-159). 
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Уничижительную характеристику таким людям, а также связанной с ними 

литературе дает Марина Зотова.  
Традиция — писать об униженных и оскорбленных — отжила, оскорбленные-то 

показали себя не очень симпатично, даже — страшновато! И — кто знает? Вдруг они 

снова встряхнут жизнь? (23: 325). 

 

С большой настороженностью об униженных и оскорбленных отзывается и 

Ваня Дронов: 
— Знаешь, Клим Иванович, огромно количество людей униженных и оскорбленных. 

Огромно и всё растет. Они — не по Достоевскому, а как будто уже по [Марксу...] 

[Ницше]. И становятся всё умнее (24: 197). 

 

Скептическое отношение самого Горького к униженным и оскорбленным прямо 

высказано писателем в «Несвоевременных мыслях» (1917-1918):  

Постепенно распуская языки, они /конституционные демократы/ снова 
намерены возобновить тот отвратительный вой мести и обиды, которым оглушали 

Русь после первой революции. Этот вопль «униженных и оскорбленных» уже 

начинается, и скоро демократии будет предъявлен длиннейший, тщательно и 

злорадно составленный обвинительный акт, в котором все преступления будут 

преувеличены и все ошибки поставятся в фальшь (Горький 1917-1918).  

 

Впервые это сочинение Горького, посвященное проблемам общественного 

устройства, было опубликовано в газете «Новая жизнь», так что и его можно считать 

публицистическим.  

  В целом практически всё, что классическая русская литература сказала о 

маленьком человеке, было его апологией (оправданием, попыткой помочь ему, даже 

попросить прощения). А в повести Горького автор скорее стремится развенчать 

маленького человека, лишить его мученического ореола. Через персонажей писатель 

говорит о нем с сарказмом. Горькому нужны сильные люди: деятели, строители, 

созидатели, борцы за свободу. Интеллигенция же со своим культом маленького 

человека и защитой униженных и оскорбленных находится на ложном пути. 

Оба выражения употребляются в повести по разным поводам. Но почти всегда 

в «Жизни Клима Самгина» они имеют отрицательную оценочную окраску. Пожалуй, 

в этом можно видеть и приговор Горького интеллигенции, и предостережение ей. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НИДЕРЛАНДСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация 
Частотность использования нидерландских ФЕ зависит от жанра публикации. 

«Нейтральные» идиомы присутствуют и в информационных сообщениях и в статьях-

комментариях. В заголовках статей нидерландскоязычных СМИ идиомы встречаются не 

часто. Выбор автором той или иной идиомы дает возможность сразу определить его 

отношение к описываемым событиям. В телерепортажах отмечаются те же самые тенденции 

использования идиом, как и в печатных СМИ.  

 

Средства массовой информации активно участвуют в формировании 

современной картины мира. Их цель – не только информировать читателей и 

зрителей о происходящих событиях, но и убедить их в чем-либо, повлиять на их 

мнение. «В СМИ картина мира во многом зависит от идеологических, политических 

установок адресата» (Ильясова 2015: 10). 

В настоящее время изучению СМИ уделяется большое внимание со стороны 

ученых-лингвистов. По мнению Т.Г. Добросклонской, медиатексты являются сегодня 

одной из самых распространенных форм существования языка (Добросклонская 

2014). Язык СМИ выполняет в информационном обществе роль своеобразной модели 

национального языка. Он во многом формирует литературные нормы, языковые 

вкусы и предпочтения, оказывает влияние на восприятие политики, идеологии, 

искусства и литературы, во многом определяет характер и свойства современного 

состояния языка (Добросклонская 2014).  

Язык, используемый в публицистическом дискурсе, играет важную роль при 

выполнении поставленной перед СМИ задачи оказать воздействие на читателей или 

зрителей. Он должен быть ярок, обладать большой силой воздействия. 

Именно этим обусловлена «повышенная требовательность к языку, 

художественной образности, эмоциональной насыщенности текстов, глубине 

авторского обобщения действительности» (Кузьмина 2013: 58). В первую очередь 

речь здесь идет о лексических единицах, имеющих метафорическую основу, т.е. об 

идиомах.  

Для того чтобы понять, как функционируют фразеологические единицы (ФЕ) в 

нидерландскоязычном публицистическом дискурсе, были исследованы материалы 

печатных и Интернет-изданий нидерландских газет и журналов, а также телепередачи 
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публицистического характера. Необходимо было проанализировать, в какой степени 

используются ФЕ в публицистическом дискурсе, определить их примерное 

количество, сферу употребления, семантику. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что показатель количественного 

использования ФЕ во многом зависит от жанра газетной статьи. В информационных 

текстах он не высок, в них была зафиксирована небольшая группа использованных 

идиом. Главным образом, это «нейтральные» ФЕ, у которых почти «стерлась» их 

внутренняя форма. К этой группе можно отнести такие ФЕ, как in één klap (букв. 

«одним ударом» – `одним махом`), aan de slag gaan (букв. «идти на удар» – ` найти 

работу` ), in de weg staan (букв. «стоять на дороге» = мешать), op het spel staan (букв. 

«стоять на кону» – `подвергаться опасности` и т.д. 

Указанные «нейтральные» ФЕ часто используются и в материалах информа-

ционного характера, и в публицистических текстах.  

De nieuwe techniek lost al die problemen in één klap op. – Новая техника решает все 

эти проблемы одним махом (De Volkskrant, 07-11-2015). 

Среди подобных ФЕ есть большое количество идиом с соматическим 

компонентом: in handen hebben (букв. «иметь в руках» – `иметь в своем 

распоряжении`), uit zijn hoofd laten (букв. «выбросить из головы» – `не делать что-

то`), op eigen benen staan (букв. «стоять на собственных ногах» – `быть незави-

симым`), met lege handen (букв. «с пустыми руками» – `ничего не имея`). 
Deze hoofdredactie heeft veel oog voor jong talent en moedigt dit uitbundig aan met 

complimenten. – Эта главная редакция имеет большие виды на этого молодого 

талантливого человека и всячески подбадривает его комплиментами (De Volkskrant, 07-

11-2015). 

 

Интересно отметить, что все названные выше «нейтральные» ФЕ зафиксированы 

в нидерландском фразеологическом словаре «Van Dale Idioomwoordenboek», при этом 

их значение определяется в нем односложно, без детального описания этимологии 

идиомы. Этот факт может свидетельствовать о высокой частотности их употребления 

и «стертости» для носителей языка их метафорической образности. 

Употребление экспрессивно «сильных» идиом (их количество и выбор) зависит 

от автора публицистического текста, цель которого оказать «максимально глубокое 

воздействие на целевую аудиторию» (Дубодел). Можно предположить, что именно 

поэтому авторы публицистических текстов выбирают ФЕ, которые не так часто 

встречаются в других материалах СМИ. В качестве примера можно привести ФЕ de 

lakens uitdelen (букв. «раздавать простыни» = играть главную роль), внутренняя 

форма которой не очень нам понятна на первый взгляд. 
Maar in werkelijkheid deelt de Stadspartij de lakens uit. – Но в действительности все 

определяет Городская партия (Гааги) (букв. раздает простыни) (Elsevier. 19-02-2011). 

 

То же самое можно сказать и о ФЕ het mes snijdt aan twee kanten (букв. «нож 

режет двумя сторонами» – `иметь двойную прибыль`), которая имеет более сильную 

эмоциональную составляющую, чем синонимичная ФЕ twee vliegen in één klap (букв. 

«двух мух одним ударом» – `убить двух зайцев`). 

Среди этой группы нидерландских ФЕ есть такие идиомы, которых нет в 

русском языке, но которые мы можем понять без специального объяснения. 

Например: 
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De Vries ligt als oud-directeur onder een vergroorglas. – Де Фрис, как бывший директор, 

привлекает к себе особое внимание (букв. лежит под увеличительным стеклом) 

(Elsevier, 19-02-2011). 

 

Количество ФЕ в публицистическом тексте может быть значительным. Так, в 

статье о кризисе в банковском секторе Нидерландов зафиксировано большое число 

использованных автором фразеологических единиц, которые делают этот текст более 

экспрессивным. Примечательно, что это различные по своей стилистической 

принадлежности ФЕ. В тексте употреблена идиома, которая в словаре дается с 

пометой «spreektaal» (разговорная речь), een veeg uit de pan krijgen (букв. «удар из 

сковородки» – `подколоть`). Рядом с нею употребляется библеизм een doorn in het oog 

(бельмо на глазу). В этом же тексте встречаем ФЕ diep in de rode cijfers duiken (букв. 

«глубоко погрузиться в красные цифры» – `работать в убыток`), которая появилась в 

экономических текстах и связана с низкими показателями развития экономики. Здесь 

же употреблена ФЕ, которая пришла в литературный язык из другой области 

профессиональной деятельности – из театральной жизни: voor het voetlicht komen 

(букв. «выйти на подмостки» – `выйти вперед`). Также автор использует ФЕ iets voor 

zijn kiezen krijgen (букв. «получить что-то для своих зубов» – `терпеть`) и naar zijn 

hand zetten (букв. «приручить (животное)» – `прибрать к рукам`).  

Разнообразные по степени эмоциональности ФЕ можно встретить в текстах-

комментариях к политическим событиям. Обращает на себя внимание, что в 

нидерландскоязычном публицистическом дискурсе тексты о России содержат 

большей частью ФЕ с отрицательной коннотацией. 
Bij voorgaande aanslagen in Rusland zelf was Poetin er altijd als de kippen bij om met de 

beschuldigende vinger richting Tsjetsjense terroristen te wijzen. – Когда в самой России 

наносились подобные удары, Путин был тут как тут с обвинениями, указывая пальцем 

на чеченских террористов (AD, 9-11-2015). 

 

Использованная автором ФЕ er als de kippen bij zijn (букв. «сбежаться как куры» 

– `тут как тут`) основана на описании поведения этих домашних птиц, которые всегда 

быстро прибегают, когда их начинают кормить, и имеет значение «быстро 

воспользоваться предоставленными преимуществами». Вторая ФЕ из этого 

предложения met de beschuldigende vinger wijzen по своему значению, компонентному 

составу, внутренней форме совпадает с русской идиомой «показывать на кого-то 

пальцем» и характеризует негативно чье-то поведение. В данном примере 

нидерландская ФЕ усилена определением к существительному «палец» – 

beschuldigende (букв. «обвиняющий»), что относится уже к тому, кто показывает на 

другого пальцем. Своим выбором ФЕ автор создает у читателей отрицательное 

восприятие описываемых событий. 

Среди прочих интересующих нас вопросов исследования нидерландскоязычного 

публицистического дискурса был и вопрос о функционировании ФЕ в газетных 

заголовках. По мнению многих исследователей языка СМИ, заголовок должен 

привлекать внимание читателя. Кроме того, выбор автором для этого той или иной 

ФЕ помогает сразу определить его отношение к предоставленной информации, 

демонстрирует его трактовку определенного события. Использование идиом 

подобным образом широко распространено в СМИ нашей страны. 

  Поэтому можно было предположить, что в заголовках нидерландскоязычных 

СМИ будут также часто использоваться фразеологизмы. Однако оказалось, что в 



 78 

печатных изданиях на этом языке таких случаев не так много. Можно привести 

несколько примеров: 

  Eindelijk op eigen benen – Наконец-то на собственных ногах; 

  Bij ons gaan de jasjes uit, de mouwen omhoog – Мы сняли куртки, 

засучили рукава. 

 

Чаще ФЕ встречаются в подзаголовках СМИ Нидерландов и Бельгии, а также в 

выделенных пассажах текста. (В приведенных ниже примерах заголовок выделен 

полужирным шрифтом, ФЕ в подзаголовке подчеркнута.) 

De strijd om macht, geld en banen. Het kabinet-Rutte herhormt meer dan soms 

gedacht: links overheidsdenken ligt onder vuur – Борьба за власть, деньги и рабочие 

места. Кабинет Рютте провел больше преобразований, чем думают: мысли левого 

правительства подвергаются критике (букв. лежит под огнем) (Elsevier, 18-06-

2011). 
Zeer dringend gevraagd: gezaghebbende leiders. Benarde elite weet geen koers uit te zetten – 

Срочно требуются авторитетные лидеры. Находящаяся в трудном положении элита не 

умеет выбрать курс (Elsevier, 15-12-2007). 

 

В печатной и Интернет-версии нидерландскоязычных публицистических текстов 

отмечается снижение экспрессивности и увеличение информативности заголовков. 

Их характеризует нейтральность лексических, грамматических и стилистических 

структур. Цель заголовков – максимально точно описать новостное событие, не 

используя дополнительные средства привлечения внимания. Основная функция 

заголовка – сообщение информации.  

Исследование функционирования ФЕ в телевизионных репортажах показало, что 

в этом виде СМИ использование фразеологизмов имеет те же самые тенденции, 

которые уже были отмечены для печатных изданий. В них идиомы усиливают смысл 

высказывания, при этом эмоциональное влияние на слушателей возрастает.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КРАСНЫЙ УГОЛ И КРАСНЫЙ УГОЛОК: 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-

ИСТОЧНИКОВ) 

 

Аннотация 
Устойчивые словосочетания красный угол и красный уголок занимают особое место во 

фразеологической системе русского языка, отражая ее неуклонную динамику, 

обусловленную изменениями в социальной и духовной сферах носителей русского языка. 

Адъективные компоненты рассматриваемых фразеологизмов, будучи семантическими 

архаизмами, реализуют различную для разных временны х срезов семантику; субстантивные 

компоненты обнаруживают некоторое смысловое сходство, хотя и обладают специфическим 

для каждого из них культурным потенциалом. 

 

 Фразеологизмы красный угол и красный уголок являются наглядной 

иллюстрацией «пассивного» фразеологического фонда современного русского языка: 

у нынешних студентов-филологов имеются (в лучшем случае) весьма смутные 

представления о каждой из названных реалий. 

Устойчивое словосочетание красный угол, в котором компонент красный 

обладает устаревшим значением ‘красивый, хороший’, обозначает особое, 

сакральное, ориентированное на восток (или юго-восток) пространство дома. В 

красном углу помещались иконы, отождествлявшиеся с алтарём православного храма 

и размещавшиеся с таким расчетом, чтобы на них прежде всего обращал внимание 

входивший в помещение человек. Вошедший сразу снимал шапку, крестился на 

расположенные в красном углу иконы и только после этого здоровался с хозяевами. 

Рядом с иконами, наряду с Библией, молитвенником, ладаном и другими 

христианскими атрибутами, хранили также воду, освященную на Крещение (19 

января); свечи, освященные в день Сретенья (15 февраля); веточки вербы, 

освященной в Вербное воскресенье. Здесь же усаживали самых почетных гостей. 

Красный угол всегда был самой освещенной частью дома, поскольку обе стены, 

образующие это пространство, имели окна. Особое магическое значение придавалось 

месту под иконами, где обычно находился хозяин дома. Воду, в которой мыли иконы 

(обычно это делали дважды в году – перед Рождеством и перед Пасхой), выливали 

снаружи, под тем местом, где находился красный угол. «В красном углу, – замечает 

А.К. Байбурин, – находились объекты, которым придавалась высшая культурная 

ценность: стол, образа, Библия, молитвенные книги, крест, свечи, и позже – 

фотографии умерших членов семьи» (Байбурин 1983: 150). Кроме того, в красном 

углу могли храниться другие ценные в культурном или материальном отношениии 

предметы: «обрядовая зелень, зажиночные и дожиночные колосья, рождественские 

украшения, пасхальные яйца, изготовленный из соломы и подвешенный к потолку 

«паук», тетради с записями заговоров, письма родственников, а также деньги и 

ключи» (Мороз 2013: 117).  

Благодаря своему высокому сакральному статусу красный угол (сравн. 

параллельное название святой угол) осмыслялся как центр традиционного жилища, 

как своеобразная «реплика, как намеренно создаваемый текст, направленный на 

посетителя и изначально задуманный в расчете на внешнее восприятие» (Кучумова).  
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Интернет-ресурс «Национальный корпус русского языка» (www.ruscorpora.ru) 

позволяет выявить контексты, в которых представлено восприятие красного угла как 

сакрального пространства: Простой стол с крашеными столешницами. В красном 

углу – Николай-Угодник (В. Шукшин. Калина красная); Она преклоняла колени перед 

иконами в красном углу и стояла так часами (Е. Водолазкин. Лавр). В реплике одной 

из участниц Интернет-форума, посвященного сложностям отношений с 

родственниками, рассматриваемое словосочетание используется в выражении 

ставить в красный угол (кого-либо) ‘cтавить кого-либо выше других’: [Медуница, 

nick] … Я более маразматична чем кто-то, я себя в красный угол не ставлю и вполне 

самокритична. 

В советское время своеобразным «аналогом» красного угла традиционной 

русской избы стало понятие «красный уголок». Соответствующее устойчивое 

словосочетание определяется как ‘помещение, предназначенное для проведения 

пропагандистской и культурно-просветительской работы’ (Мокиенко, Никитина 

1998: 617). Очевидно, что в данном случае адъективный компонент красный 

употребляется в специфическом «советском», идеологизированном значении – 

‘относящийся к революционной деятельности, к советскому строю, к Красной 

Армии’. Красные уголки возникли в СССР в первые послереволюционные годы как 

центры агитационной работы и политического просвещения, как места проведения 

занятий по ликвидации неграмотности. В отличие от красного угла – непременного 

атрибута дома, красный уголок (это могло быть не только помещение, но и несколько 

стендов или даже одиночный стенд) устраивался в помещениях производственного 

типа (на заводах, фабриках, фермах), в учреждениях образования и здравоохранения, 

а также в воинских частях.  

Наглядное представление о предназначении «красных уголков» в советское 

время дают следующие контексты:  
Он каждое утро в красном уголке главного конвейера проводил «сводку», добиваясь, 

чтобы сборщики машин как можно быстрее преодолели суточный рубеж – 50 

автомобилей «Урал» (К. Зайковский. Верить хочу, что завод возродился // «Уральский 

автомобиль», 2004.01.17]; Раз в неделю я приходил перед обеденным перерывом в 

красный уголок фабрики и беседовал с группой 16 – 17-летних девушек, выпускниц ФЗУ 

(Е. Рубин. Пан или пропал; Красный уголок – квадратный зальчик, куда раньше мог 

весь персонал фермы собраться на профсоюзное собрание (В. Мясников. Водка); В 

красном уголке произошел товарищеский суд, завершившийся триумфом идей 

интернационализма и наложением на Баранову штрафа в размере 10 рублей (М. 

Вишневецкая. Вышел месяц из тумана).  

 

Показателен при этом следующий контекст, иллюстрирующий «воспитательно-

исправительную» функцию красных уголков, имевшихся и в местах заключения:  
Они стали мужем и женой в «красном уголке» одной из уральских женских колоний, а 

после бракосочетания супругов сразу же развезли по их местам «отсидки» (С. 

Цыганкова. Почтовый роман // Труд-7, 2003.04.16). 

 

Обязательными атрибутами красных уголков были портреты коммунистичес-

ких вождей, а также разнообразные плакаты, вымпелы, знамена и другие предметы, 

наделявшиеся (как и атрибуты красного угла) особым духовным смыслом. Сравн., 

вместе с тем: Утром выяснилось, что он спал на столе в Красном уголке, укрывшись 

переходящим знаменем (В. Катанян. Прикосновение к идолам).  
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В современных публицистических текстах отражается и неизбежная смена 

приоритетов, например, замена в воинских частях искусственных «иконостасов» 

красных уголков подлинными иконостасами красных углов:  
С тех времен, когда мы служили, поменялось многое – например, коммунистический 

иконостас «Ленин-Маркс-Энгельс и святые угодники Политбюро» в красном уголке 

сменился на настоящий (И. Мальцев. Прощание с портянками // Известия, 2014.01.17).  

 

Весьма иронично и двусмысленно выглядит словосочетание голубой уголок, 

обозначающее «проевропейские» политико-агитационные материалы, приходящие на 

смену красным уголкам:  
Ленинские комнаты и красные уголки заменятся «Кабинетами европейской 

интеграции», только цвет их будет голубым – как и символика НАТО (В. Ядуха. 

Голубые уголки // РБК Daily, 2008.03.21).  
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«ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ»  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА 

 

Аннотация 
 Анализ фразеологии современных СМИ проводится по трем пластам, разграничивая 

«образы русской речи» разных периодов. Показано ироническое переосмысление известных 

образов и идиом, характерное для современной публицистики, отмечены примеры новых 

устойчивых оборотов и речевых формул. 

 

Три составные части фразеологии современного публицистического дискурса 

могут быть условно выделены по соотнесенности со временем и характером эпохи: 

это «классика», советские штампы и новые устойчивые обороты. «Классика» 

подразумевает фразеологию, сложившуюся достаточно давно (при данной градации – 

до советского периода) и относящуюся к разным стилевым слоям языка: ее источ-

никами являются и крылатые фразы – классические литературные цитаты и образы, и 

народно-поэтические и разговорные формулы, и эпистолярные обороты. Этот 

«золотой фонд» русской фразеологии и паремиологии богат и довольно хорошо 

изучен. Другой составной частью современной фразеологии СМИ выступают 

укоренившиеся штампы советского периода. Наконец, третьей составной частью 
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являются формулы и устойчивые образы, закрепившиеся в постсоветский период. 

Очевидно, что разделение по временным срезам достаточно условно: не для каждого 

выражения известно время его появления. Однако за многими стоят типичные образы 

речи, характерные для «героев своего времени».  

Для анализа фразеологии современных СМИ были выбраны примеры из 

текстов Юлии Латыниной («Код доступа» на радио «Эхо Москвы» в январе-феврале 

2016 г.), распространенность которых была проверена по газетному подкорпусу 

НКРЯ
23

. 

 

1. Примеры классической фразеологии 

В текстах Ю. Латыниной много примеров классической фразеологии; это 

устойчивые формулы народной речи (напр.: два сапога пара, с боку припека, согнуть 

в бараний рог) и пословицы (Все под Богом ходим; Что русскому здорово, то немцу – 

смерть), формулы книжной, деловой и письменной речи (поставить точки над «и», 

путь из варяг в греки, собиратели земли русской, ваш покорный слуга) и крылатые 

выражения русской литературы. Остановимся лишь на двух примерах. 

1.1. Унтер-офицерская вдова 

Упоминание образа унтер-офицерской вдовы, которая «сама себя высекла», 

довольно активно в современной прессе. Видимо, подобные сюжеты повторяются 

достаточно часто, и образ остается востребованным. В газетном корпусе обнаружено 

26 примеров на «унтер-офицерскую вдову» за 2000–2014 гг. (в основном корпусе – 29 

примеров; в Яндексе 68 тыс. ответов по запросу 10.03.2016). Обычно обыгрывается 

ситуация, когда действия жалобщика или просто инициативной стороны 

оборачиваются против них же самих.  
(1) И после этого еще директор этого самого парка сказала, что во всем 

виноваты сами дети, потому что они, конечно, хотели сделать только лучше, они 

хотели только внизу посыпать песочком, но это, вот, вот эти нехорошие дети – они 

нанесли сами песка на горку (унтер-офицерская вдова сама себя высекла), вот, на нее 

поднимаясь ножками (Ю. Латынина. Код доступа. 2016.01.23.). 

(2) А нынешняя Дума — как унтер-офицерская вдова в пьесе у Гоголя, 

незаконно занимающаяся купечеством: как не поверить нашему городничему в том, что 

она высекла себя сама? (Виктор Топоров. И в Думу сесть, и на елку влезть // Известия, 

2013.02.20). 

 

Как известно, крылатое выражение «унтер-офицерская вдова, которая сама 

себя высекла» несколько отступает от классического текста «Ревизора» Гоголя 

(«Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она 

сама себя высекла»; «Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся 

купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета»). У 

Гоголя главное – глупость городничего, выдавшего нелепую версию, чтобы 

выгородить себя, примеры (1) и (2) отражают это понимание; однако нередко в 

современных текстах пишущий сам ставит себя в позицию городничего. Теперь 

«переосмыслено, принято за правду ходячее сам(а) себя высек(ла), злорадно 

применяемое к тому, чьи козни обернулись против него самого» (Айрапетян 2011: 

70); поистине реализуется «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!».  

Крылатое выражение становится основой перифраз и трансформаций: 

                                                           

23
 Примеры из НКРЯ даются с отсылкой к источнику в квадратных скобках. 
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(3) Снова тень унтер-офицерской вдовы явилась и подмигнула нам (Юрий 

Богомолов. Не в обиду унтер-офицерской вдове (2002) // «Известия», 2002.12.06)  

(4) Власть же захотела устроить публичную порку, но, не просчитав 

психологических и социальных последствий, повторила подвиг гоголевской унтер-

офицерской вдовы. (Светлана КУЗИНА. Мнение профессора психологии: «Люди 

защищают не Pussy Riot, а самих себя» // Комсомольская правда, 2012.08.17). 

(5) И вообще я считаю, я не унтер-офицерская вдова и покупать сам себе розги 

не обязан. (Анастасия БУРОВА, КП-Крым. Депутат Госдумы Константин Затулин 

попал в плен. Всю ночь он провел в «Зоне» // Комсомольская правда, 2008.07.25). 

(6) Унтер-офицерские вдовцы. Очередной чиновник громко хлопнул себя по 

ляжке <...> Результат налицо – они, конечно же, хотели как лучше, хотели выпороть 

кого-то... И оказались – как всегда: в роли той самой гоголевской вдовы, которая, по 

слухам, выпорола сама себя (Валерий Яков. Новые известия. 29.01-04.02.16. №10 

(4269)). 

 

Семантические преобразования приводят к появлению диковинного образа: 

унтер-офицерские вдовцы. Однако в иронических интерпретациях теряется соль 

гоголевского сарказма.  

1.2. Все под Богом ходим  

Эта пословица имеет в газетном корпусе 26 вхождений (в основном 106). По 

Яндексу – 26 млн ответов. В ФСРЛЯ она толкуется так: «Устар. Никто не 

гарантирован от чего-либо опасного, непредвиденного; всё может произойти, 

случиться с каждым» (ФСРЛЯ 2008). 
(7) – Все под Богом ходим… Чемпионат из-за катастрофы не отменишь, да и жизнь 

продолжается (Сергей Волков. Геннадий Цыгуров: Вся тренировка «Лады» из-за 

трагедии в Ярославле пошла кувырком // Советский спорт, 2011.09.07). 

 

У Латыниной этот оборот обыгрывается с иным смыслом: 
(8) Навальный, который под богом ходит, не молчит. Ходорковский не молчит – он 

говорит, напоминает Кремлю в своем письме о том, что если так будет продолжаться, 

то возникнут самые неожиданные союзы (Ю. Латынина. Код доступа. 2016.01.23). 

 

Речь не о том, что с Навальным может случиться то, что с каждым, а о том, что 

для него эта вероятность определенно выше, что он сильно рискует. Обобщающее 

«все мы», характерный элемент пословицы, заменяется конкретной референцией, и 

пословица превращается в иронический эвфемизм. 

 

2. Советские штампы 

Среди советских штампов также выделим два наиболее характерных. 

2.1. Три источника и три составные части... 

Это начало названия статьи В.И. Ленина 1913 г., посвященной марксизму. Из 

ленинского наследия это одна из самых устойчивых формул, используемая в 

современных СМИ. В газетном корпусе поиск на «три составные/-х части» дал 9 

полных примеров; в основном корпусе еще 15, тоже публицистического характера; на 

Яндексе 6 тыс. ответов.  

Как элементарный механизм структурного анализа формула «три источника и 

три составные части» применима к совершенно разным объектам и сюжетам, она 

способна представить разом синхронный и диахронный аспекты, а заодно рецепт чего 

угодно. Так, в Яндексе можно найти:  
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Три источника и три составные части... платной рыбалки; психологического 

знания (статья в журнале ВШЭ Психология); «Репрессий»; новейшей психологии; 

такого литературного жанра как поэзия; пиратства; «путизма»; новости (сайт 

журналистов); науки о враждебности; российского гимназического образования; 

либерализма; вестернизации; туристского продукта; женского счастья; «Второго 

канала»; современного глобального кризиса; сети доступа; цифрового ТВ; 

классической чистки легких; предательства и др. В тексте возможны и другие 

распространения, но сама формула сохраняется неизменной: 
(9) Вот три источника и три составных части нашей власти: бесплатную горку 

закрыли, платная ремонтируется и пиар-составляющая – люди, которые объясняют, что 

народ во всем виноват сам (Ю. Латынина. Код доступа. 2016.01.23). 

(10) Мы можем насчитать как минимум три источника, три составные части 

Филатова – театр, кино, словесность (Михаил Мишин. Торжественный комплект (1985-

1991)). 

(11) Джинсы, кроссовки, дубленка – вот они, три источника и три составные 

части счастья советского человека (Владимир ЛАГОВСКИЙ, Рис. Валентина 

ДРУЖИНИНА. Мечты сбылись. Но где же счастье? // Комсомольская правда, 

2006.12.27). 

 

Формула позволяет совершенно разное стилистическое применение: от 

близкого к классике до иронии и сарказма.  

2.2. (Х) всех времен и народов  

Примеров употребления этой формулы чрезвычайно много: 365 в газетном 

корпусе, 343 в основном; по Яндексу – 103 млн ответов. Эти цифры и распределение 

по годам (подъем с 1985 г. и резкий взлет с 2005 г.) показывают, что выражение 

сейчас крайне популярно. Секрет его успеха – в трех функциональных возможностях 

для позиции Х.  

1) Рейтинговая выборка: словосочетание с круглым числом и прилагательным в 

превосходной степени: 100 лучших фильмов/ 100 лучших книг/ 100 лучших романсов/ 

10 самых влиятельных композиторов всех времен и народов и т.п.; такие примеры 

отражают рейтинговую тенденцию современной культуры.  

2) Обобщение и всеохватность: для обобщающего представления разных форм 

какого-то объекта или явления: шуты и скоморохи всех времен и народов, оружие и 

доспехи всех времен и народов, хиты всех времен и народов... и т.п.  

3) Уникальность: Х-ом может быть не выборка объектов, а единственный 

объект – уникальный, лучший, что часто отмечено суперлативом, а исконно его роль 

играет сама формула: хит/ полководец/ песня о Париже всех времен и народов. 

Именно этот вариант – в исходной формуле вождь всех времен и народов: 

Так трояким образом используется обобщающий потенциал формулы, причем 

может сохраняться оставшаяся за скобками отсылка к прецедентному объекту 

оценки. 
 

(12) Настоящее имя самого страшного пирата всех времен и народов – Эдвард 

Драммонд (Екатерина Кочетова. В поисках сокровищ // Известия, 2014.03.07). 

(13) Заложили данные в компьютер и получили результат: лучшей школой всех 

времен и народов оказался Царскосельский лицей (Мацкявичене Марина. ПУШКИНУ 

ПОВЕЗЛО СО ШКОЛОЙ // Труд-7, 2002.02.20). 

(14) И главное – с «Курочкой Рябой» – самой странной сказкой всех времен и 

народов (Владимир ЛАГОВСКИЙ. В роду у Красной шапочки нашлись семеро козлят // 

Комсомольская правда, 2013.11.18). 
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3. Образы «новорусской» речи 

В «новой» идиоматике присутствуют различные стилистические регистры: 

нейтральный стиль, использующий эвфемизмы и метафоры: вежливые люди, 

оранжевая революция; сленг: замутить историю/ тему/ скандал/ акцию/ 

провокацию, гнать волну, оторваться по полной, свои пять копеек и проч.; гламур: 

себя любимую /себя любимого, вишенка на торте. В функциональном отношении это 

могут быть: стереотипные суждения: Хотели как лучше, а получилось как всегда; 

удачные оценочные номинации, напр. «слова года/ месяца», Интернет-мемы: зеленые 

человечки, ночь длинных ковшей; вставные речевые формулы и устойчивые обороты 

самокомментирования: Вы будете смеяться, но; привет от…; сидите ровно. 

Рассмотрим примеры.  

3.1. Хотели как лучше, получилось как всегда  

Наиболее ярким примером крылатой фразы, приобретшей статус пословицы, 

является фраза Черномырдина «Хотели как лучше, получилось как всегда». 

Считается, что Виктор Степанович произнес ее на пресс-конференции 6 августа 1993 

г., охарактеризовав таким образом подготовку и проведение денежной реформы 1993 

г. В текстах основного корпуса, однако, находится и более ранний пример 1989 г.: 
(15) И скажет через несколько лет читатель, бережно хранящий ввиду неясных 

перспектив комплекты перестроечной публицистики: опять хотели как лучше, а 

получилось как всегда… (Леонид Гольдин. За все приходится платить... // «Горизонт», 

1989). 
 

Но, действительно, выражение вошло в поговорку после выступления 

Черномырдина. 

В газетном корпусе на поиск «получилось как всегда» – 155 примеров; лишь 

малая часть не воспроизводит формулу целиком или показывает слабую 

вариативность: 
(16) Но “умом Россию не понять”, и мы упорно продолжаем жить по принципу – 

“хотели как лучше, а получилось как всегда” (Байгаров Сергей. ОХОТА НА 

ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫХ НЕТ, // Труд-7, 2000.06.16). 

(17) Что ж это за парадокс такой – хотели как дешевле, а получилось, как всегда 

(Ксения ПАТРУШЕВА. Корреспондент «Комсомолки» получил переохлаждение в 

армейской форме от Юдашкина // Комсомольская правда, 2011.11.24). 

(18) Американцы хотели как лучше, а кончилось все как всегда... Опять хотели 

как лучше, получилось как всегда. Т.е., видите, не только мы так умеем (Ю. Латынина. 

Код доступа, 27.02.2016). 

 

3.2. «Слово февраля»: Ночь длинных ковшей  

На запрос по Яндексу (5 марта 2016 г.) – 683 тыс. ответов; по оценкам О. 

Северской и М. Королевой на «Эхе Москвы» (6 марта) выражение победило как 

«слово февраля», получив 83% голосов. Однако появилась эта номинация раньше: 
(19) В Москве в ночь с 18 на 19 июня были снесены 2 исторических здания – 

последний уцелевший флигель усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских на 

Большой Никитской и дом купца Феоктистова на Большой Ордынке, 42. 

Градозащитники уже окрестили эти события «Ночью длинных ковшей»  

(http://www.regnum.ru/news/realestate/1416863.html. 19.06.2015). 

 

Выражение опирается на историческую метафору «ночь длинных ножей», 

относящуюся к расправе Гитлера над штурмовиками СА 30 июня 1934 года (Nacht der 
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langen Messer; Röhm-Putsch). Эта прецедентная номинация породила и другую 

формулу ночь длинных рук – `о событиях в новогоднюю ночь 2016 г. в Кельне` .  

 

3.3. Речевые формулы: Вы будете смеяться, но... 

Речевые формулы – это устойчивые выражения, связывающие текст с 

ситуацией общения (Баранов, Добровольский 2008: 78-81). Данная фраза как бы 

вводит слушателя в диалог, предваряя реакцию удивления и недоверия на следующее 

неожиданное сообщение. Смысл ее прозрачен, однако она опирается на 

прецедентный текст (одесский анекдот «с бородой»: Вы будете смеяться, но 

Сарочка/ тетя Роза тоже умерла...) и тем самым обретает признаки 

идиоматичности.  
(20) Вы будете смеяться, но в нашей больнице официально запрещены взятки 

(Александра КУЧУК. Детская больница для недоношенных: инкубатор гениев или 

инвалидов? // Комсомольская правда, 2010.12.01). 

(21) Вы будете смеяться, но советский народ все-таки был (Денис Драгунский. 

Один народ – одна Сеть – один клик // «Частный корреспондент», 2010). 

 

3.4. Формулы самокомментирования: Привет от... 

Эта формула используется как игровой прием отсылки к иной ситуации или 

персонажу, создавая гипертекстовые связи. Передать привет от кого-то кому-то – 

обычный в повседневной жизни коммуникативный акт, но как комментарий к 

изложению привет от Х предлагает сопоставить описываемый сюжет с известным 

эталонным образом, напоминает о нем. Обычная синтаксическая функция – 

вставочная конструкция: 
(22) Кепки на выбор: строгие твидовые кепи в английском стиле (привет от 

Шерлока Холмса) или озорные картузы а-ля Гаврош (Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. 

Шапками закидаем! // Комсомольская правда, 2007.10.04). 

 

Нередко «привет от» выражает уподобление: ср. параллельные конструкции в 

(22) и их объединение в (25), где «а-ля» уже избыточно:  
(23) Десерт: торт в форме губ – а-ля «Привет от Сальвадора Дали» (Мила КИЯН. 

Хоккеисты «Салавата» погуляли на Дне рождения Евгении Машко // Комсомольская 

правда, 2010.09.02). 

 

Возможно включение формулы в текст и в других функциональных позициях. 

При этом «привет» может приобретать переносный смысл ‘подарок, приз, нечто 

переданное кем-л., взятое от Х’. Причем Х может быть неодушевленным.  
(24) Привет от Станиславского за воспитание молодого поколения заслужила 

Валентина Ермакова, преподаватель Саратовской консерватории (Выдающихся 

«вкладчиков» не обнаружено (2002) // «Финансовая Россия», 2002.09.19). 

(25) В целом автомобиль получил такой же покатый и как будто сглаженный 

ветром кузов, напоминающий об Opel Astra, а корма с небольшим козырьком — это 

привет от Skoda (ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВ. Французский автошарм // РБК Daily, 

2010.06.03). 

Не всегда «привет» осмысливается как желанный подарок: 

(26) По его словам, привет от «Фукусимы» обнаружили после штатной смены 

фильтров на постах внешнего дозиметрического контроля (Ольга Радько. 

Радиоактивный йод-131 из Японии добрался до Воронежа // Новый регион 2, 

2011.04.04). 
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Сам оборот является, по-видимому, остатком разговорно-сниженной идиомы 

«привет от старых штиблет», отсылающей к чему-то давно известному и не 

доставляющему радости; единичные примеры имеются в корпусе:  
(27) [Иванов, муж] (Расчувствовавшись.) Сначала в детдоме, потом в общежитии. 

Тоже это не свой угол. Только дали комнату, только-только, и привет от старых штиблет. 

Теперь по тюрьмам. Надо же! Нина плачет (Л. С. Петрушевская. Уроки музыки (1973)). 

 

Утратив негативный отсылочный образ, оборот нейтрализовал отрицательную 

оценочность, сохранив переносное значение: ‘вспомни о Х, сравни с Х’.  

 

3.5. Вишенка на торте 

В газетном корпусе 26 примеров (с 2010 г.), один в основном корпусе, 515 тыс. 

ответов по Яндексу. Примеры из корпуса – преимущественно на спортивную тему, 

хотя сам гламурный образ безусловно принадлежит женскому дискурсу (ср. англ. the 

icing on the cake – букв. ‘глазурь на торте’). Видимо, он обрел метафорический смысл 

в сфере кинематографа; известен французско-итальянский фильм 2012 г. «La cerise 

sur le gâteau», букв. «Черешня на пирожном», вышедший у нас в прокат под 

названием «Вишенка на новогоднем торте». Однако оборот появился в 

русскоязычных текстах с 2010 г., из другого фильма:  
(28) Биографический документальный фильм «Карла Бруни. Вишенка на торте» 

(2010) о жене президента Николя Саркози и первой леди Франции (сайт dokpro.net). 

 

Возможно, «новогодний» в фильме 2012 г. нейтрализует сложившиеся 

ассоциации. В текстах иной тематики этот оборот – прием «гламуризации» дискурса, 

подчас иронической.  
(29) И главное украшение сезона, как вишенка на торте, — этот финал (РБК 

Daily. «Технологичный» хоккей «Чикаго» // РБК Дейли, 2013.06.28). 

(30) <...> участники покушения не скрывались совершенно. Даже такая 

трогательная деталь: они машину помыли, которую использовали в убийстве, не после 

убийства, а перед, поэтому там остались все следы. Руслан Геремеев под видом конюха 

Рамзана Кадырова через Каспийск выехал в Арабские Эмираты. <…> Ну и такая 

вишенка на торте, что один из обвиняемых был причастен к похищению топ-

менеджера Газпрома (Ю. Латынина. 2016.02.27). 

 

Завершающий штрих в цепи событий, придающий целому особую остроту и 

пикантность, – таков смысл образа.  

Итак, были рассмотрены некоторые примеры, используемые в современных 

СМИ и представляющие различные пласты русской фразеологии – от классических и 

до «новорусских». Хронология здесь является лишь вспомогательным средством для 

разграничения «образов русской речи», за которыми стоят определенные регистры и 

типические персонажи. Нередко классические образы иронически переосмыс-

ливаются.  
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ЛОЗУНГИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
24

 

 

Аннотация 
Лозунг – один из актуальнейших жанров языкового существования. Гораздо раньше, 

нежели способность к аналитическому мышлению, возникла внушаемость посредством 

слова как глубинное свойство психики. Так утверждают психологи, а лингвисты 

подтверждают, что человек как представитель социума предрасположен к речевому 

воздействию и не может избежать влияния со стороны создателей тех или иных текстов. 

 

Лингвисты обычно проявляют интерес к лозунгам в связи с изучением 

феномена тоталитарного языка (Klemperer 1982; Геллер 1994; Гловиньский 1996; 

Клемперер 1998; Левин 1998; Becker 2001; Fix 2008 и др.), который способствует 

формированию особого, идеологически заданного мышления. Известно, что именно 

язык выступает в качестве основного инструмента идеологии, с помощью которого 

осуществляется воздействие на массовое сознание. Лозунги несут на себе большую 

часть идеологической нагрузки пропаганды. По замечанию Ю.И. Левина, лозунговый 

универсум является «частью более широкого “идеологического универсума”, 

конституируемого всем множеством находящихся в обращении идеологических 

текстов. В этом контексте лозунги – как кратчайшие и обращённые к максимально 

широкой аудитории тексты – выражают предельно редуцированный и экзотерический 

вариант текущей идеологии» (Левин 1998: 552).  

Важнейшей системной характеристикой любого режима является приоритетная 

роль идеологического воздействия, широкое применение различных форм 

идеологического манипулирования. Первейшим универсальным средством 

управления массами являются именно лозунги. Языковое манипулирование – «вид 

языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата 

целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, 

которые имеются у адресата в данный момент. В основе языкового манипулирования 

лежат такие психологические и психолингвистические механизмы, которые 

вынуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение, способствуют 

возникновению в его сознании определённых иллюзий и заблуждений, провоцируют 

его на совершение выгодных для манипулятора поступков» (Быкова 1999: 99). 

Вместе с тем определённая семантическая подвижка слова лозунг всё-таки 

происходит на наших глазах, ибо на его идеологическую подоплёку не могли не 

оказать влияния экстралингвистические изменения в жизни европейских народов 

последнего времени. Так, новая избирательная система привела к тому, что лозунг 
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стал обозначать и «краткую фразу из 2-5 слов, адресованную избирателям, и образно 

выражающую основную идею имиджа кандидата (избирательного объединения, 

блока), и идею избирательной кампании» (Полит-словарь.ру: http). Лозунг стал 

обязательным компонентом любого текста, функционирующего в политических 

коммуникациях. Более того, на ярком и содержательном лозунге может быть 

построена вся коммуникационная стратегия данной избирательной кампании. 

Активно употребляемый в агитационных предвыборных текстах, листовках, плакатах, 

программах партий, современный лозунг непосредственно связан с политическими 

PR-технологиями.  

Широко используются лозунги не только властными структурами, но и 

оппозицией, благотворительными организациями, религиозными обществами и т. п., 

что ведёт к расширению функционального диапазона этого пропагандистского жанра. 

Более того – современные лозунги, как это ни парадоксально, по форме и 

содержанию начинают тесно смыкаться с рекламными роликами, иногда представляя 

собой языковой симбиоз с последними. 

Сам термин лозунг демонстрирует функционально-семантическое отличие от 

других разрядов устойчивых фраз. Остановимся на следующем, предложенном в 

диссертационном исследовании Л.В. Ениной, определении: «Лозунг – это 

письменный текст идеологического или социально-политического содержания, 

сформулированный в виде короткого, чаще всего однофразового, императивного 

и/или оценочного высказывания, направленный от коллективного адресанта к 

коллективному или персонифицированному адресату с целью изменения поведения 

или ценностных установок данного адресата» (Енина 1999: 6). 

К числу основных содержательных характеристик лозунга относятся сле-

дующие. 

1. Тематическая однофокусность. Лозунгу как лингвокультурному тексту 

малого объёма свойственно наличие одного тематического фокуса – в нём 

постулируется одна идея, излагается одно политическое суждение. 

2. Максимальная эксплицитность в выражении идеи. Для лозунга нетипичны 

имплицитные смыслы, ирония, аллюзия, намёк. Это объясняется тем, что лозунговые 

тексты рассчитаны на самый широкий круг лиц – они адресованы не только 

предполагаемым сторонникам автора лозунга, но и всем, кто так или иначе их 

воспринимает, любому прохожему или зрителю. 

3. Злободневность содержания. Это общее свойство большинства жанров 

политического дискурса присуще лозунгу в максимальной степени. Злободневность 

выражается ключевыми словами текущего момента, к которым относятся имена 

действующих политиков, названия действующих политических блоков и партий, 

обозначения актуальных проблем и текущих политических событий. 

4. Аксиологическая маркированность, которая проявляется как идеологическая 

заданность. Лозунгу свойственно недвусмысленное выражение политической 

позиции: адресату должно быть ясно, к какому политическому лагерю принадлежит 

автор лозунга. 

5. Эмоциональность. В лозунге нет места для рациональной аргументации: как 

и другие типы суггестивных высказываний, он обращается, прежде всего, к 

эмоционально образному, а не к понятийному мышлению (Шейгал 2000: 341–342; Fix 

2011: 53). 

Наряду с лозунгом существуют и иные публицистические жанры, близкие по 

значению, – девиз, призыв, слоган, политический слоган. В советское время 
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употреблялся термин лозунг, что было вполне закономерным, так как политическую 

рекламу заменяли пропаганда и материалы информационного характера (Bralczyk 

1987: 227; Fix 2011: 58 и др.).  

Дифференциация девиза и призыва происходит по интонационному и 

семантическому признакам. Ср.: лозунг, выдвинутый для борьбы; девиз отряда 

пионеров; призыв, обращённый к народным массам. 

В 90-е гг. ХХ в. в русский язык пришёл заимствованный из западной 

терминологии термин слоган, который долгое время соотносился исключительно с 

коммерческой рекламной деятельностью. Слово слоган было зафиксировано в 

толковых словарях русского языка лишь недавно – в начале XXI в.; до этого оно 

приводилось только в словарях иностранных слов, где указывалось, что лексема 

слоган – результат изменения шотландского slogorn(e), имеющего значение ‘battle cry’ 

(‘боевой клич’). В энциклопедии Британника указывается, что этот боевой клич 

использовался шотландскими горцами и ирландскими кланами во время атаки, а 

также был сигналом к сбору клана и включал в себя его название, место встречи и 

т. п. (Britannica 2006: CD). Согласно этимологическим словарям (Этимологические 

словари on-line: http), лексема slogorn(e) происходит от слияния двух галльских слов – 

sluagh и ghairm (в некоторых источниках указывается, что это было одно составное 

слово sluagh-ghairm), которые имели значения «army, host, battle, slew» (армия, 

войско, битва, толпа) и «cry, shout» (вопль, крик) соответственно. Таким образом, 

слоганом называли клич, крик, который издавали воины, идущие в битву. Первое 

известное упоминание слова в данном значении приходится на 1513 год. 

Метафорическое значение ‘distinctive word or phrase used by a political or other group’ 

(особое слово или фраза, используемая политической или какой-либо другой 

группой) впервые засвидетельствовано в 1704 г. (Ивус 2012: 59). 

Боевой клич также являлся сигналом для сбора воинов во время опасности. 

Например, один из старейших боевых кличей, ставший в XIV в. девизом (лозунгом) 

шотландского рода Дугласа Чёрного, гласит: Do or Die (Выполни свой долг или 

погибни).  

Позднее значение термина слоган расширилось, он стал активно 

использоваться и как синоним слова лозунг. Несомненно, у лозунгов и слоганов много 

общего, однако из-за необходимости их как-то разделять появились новые термины: 

политический слоган, рекламный слоган. В российской науке уже предложено 

несколько критериев размежевания этих терминов: 

функционально-стилистический, согласно которому под лозунгом понимается 

призыв к подчёркнуто активным гражданским действиям; лозунгу присущ пафос – 

«различие слоганов и лозунгов в современной практике избирательных кампаний 

чаще всего воспринимается как различие пафосных и соответственно непафосных 

рекламных фраз» (Киселёв 2002: 22); 

идеологический, когда различие в терминах связывается с разграничением 

идеологии – коммунистической (лозунг) или либеральной (слоган) пропаганды 

(Чудинов 2003: 39). По словам Т. Чередниченко, «различие либеральной и 

тоталитарной рекламы, то есть слогана и лозунга, коренится в том, что советская 

идеология “продвигала” не товары (а уж вместе с ними глобальную экономико-

политическую власть), а исторические цели, которые выступали как “слова власти” и 

персонифицировались декламаторами этих слов. Подданные же “покупали” эти цели 

и воплощавшую их власть (платили за те и другую) не деньгами, а натурой 

(собственной) – лояльным социальным поведением, бытовыми лишениями, трудовым 
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энтузиазмом. В обмен на эти выплаты люди получали не консуматорный комфорт, не 

овеществлённое в текущем потреблении настоящее, а “уверенность в завтрашнем 

дне” (агитпроповскую формулу можно понимать и как апелляцию к “конечному 

счёту”, к переведённому в советский регистр эсхатологическому оправданию жизни)» 

(Чередниченко 1999: 23). 

 Соответственно, современные лозунги часто стали именоваться слоганами. По 

утверждению К.В. Киселёва, «вытеснив лозунги, слоганы не только не “выразили 

благодарность” своим предшественникам, они встали к ним в оппозицию. Слоган и 

лозунг оказались братьями-врагами, воюющими друг с другом насмерть. Причём 

слоганы нашли себе союзников в лице коммерческих рекламных текстов. Этот союз 

был основан, прежде всего, на принципиальной схожести применяемых рекламных 

техник» (Киселёв 2002: 218). 

 Несомненная близость лозунга и слогана демонстрируется исследователями на 

многочисленных примерах: многие заголовки, слоганы, девизы, призывы, 

используемые в развивающейся коммерческой рекламе, вполне применимы и для 

политических целей. И наоборот: политические слоганы могут быть позаимствованы 

для применения в коммерческой рекламе. Приведём несколько примеров такого рода 

амбивалентных слоганов: Вместе по жизни (с кем или с чем?); Будем жить, как в 

Японии (реклама японской техники или предвыборное обещание?); Всегда с Вами 

(стиральный порошок, шариковая ручка или кандидат?); Мы имеем честь жить в 

России (кто: туристы или державники?); Всё познаётся в сравнении (обычная зубная 

паста и «необычная» или два кандидата?); Выбери (выбирай) лучшее (лучшего) (кого 

или что?); Выбери новое решение (новый магазин, провайдера или кандидата в 

депутаты?); Голос здравого смысла (заставляет выбирать кого-то или что-то?); 

Изменим жизнь к лучшему (с помощью магазина стройматериалов, банка или 

кандидата?). Даже бессмертный призыв Выбирай сердцем по сути является 

абсолютно бессодержательным и может применяться как к любому виду товаров или 

услуг (вплоть до интимных), так и к любой разновидности кандидатов (Киселёв 2002: 

219). В нашем сознании лозунг – призыв, написанный преимущественно на кумаче, а 

слоган – такое же обращение к эмоциям, но на этикетке лимонада. 

Термины лозунг и слоган в словарях определяются через близкое им понятие 

девиз. Девиз (в английском motto, а никак не slogan) представляет собой краткое 

изречение, которое содержит в себе идею деятельности организации.
 
Обычно девиз 

оформляется в виде афористического изречения, которое служит кредо для 

руководства фирмы. Эти различия предопределяют правомерность использования 

слогана и девиза в той или иной ситуации. 

Действительно, есть общие черты, объединяющие понятия лозунг, слоган и 

девиз, а именно их установка на чёткость, ясность, лаконичность и компактность. В 

отличие от девиза мысль в лозунге и слогане может отступать на второй план, если не 

исчезать полностью (в случае абсурдных лозунгов и слоганов), а на передний 

выходит аттрактивность (способность привлечения внимания и меморизации 

информации) и фасцинация (эффект, вызываемый специально организованным 

вербальным воздействием, предназначенным для уменьшения потерь семантически 

значимой информации при восприятии сообщения реципиентами). Девиз, по природе 

своей, не может быть абсурден, так как должен отражать «руководящую идею 

поведения или деятельности» (Ожегов 2007: 185), основную жизненную позицию его 

автора или заказчика. Неслучайно издавна девизы украшают ордена, дворянские и 

государственные гербы, помещаются на монеты (Ивлева 2015: http). 
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По данным специальных исследований, лозунг – достаточно краткосрочный, в 

целом не стратегический, а тактический, ситуативный инструмент воздействия на 

сознание и поведение людей. Подсчитано, что для сохранения мобилизующего 

влияния на психологию масс основные политические лозунги должны меняться не 

реже чем каждые пять лет. Для того чтобы не вносить путаницу в уже наметившуюся 

традицию использования понятия слоган в политической рекламе, Д. Ольшанский 

предлагает ввести разделение на слоган-лозунг, слоган-девиз и слоган-клич. Очевидно, 

что слоганы-лозунги наиболее уместны в политике для решения масштабных задач. 

Как правило, они используются политическими партиями. Слоганы-девизы наиболее 

продуктивны для имиджей отдельных политиков или для формулировки достоинств 

партий, однако в последнем случае они будут слоганами второго порядка, уступая 

первенство слоганам-лозунгам. Наконец, слоган-клич представляет собой некоторое 

сотрясение воздуха, без которого не обходится политика. Такие слоганы 

используются для самоуспокоения как отдельных политиков, так и не претендующих 

на большее политических партий (Ольшанский 2003: 222). 

 

Политические лозунги довольно близки речёвкам и где-то даже смыкаются с 

ними. Речёвка – рифмованный ритмический текст, исполняемый в такт 

определённому действию, призванный выразить эмоции, мысли. Наиболее 

распространены спортивные речёвки, исполняемые болельщиками во время 

соревнований. Политические речёвки так же, как и лозунги, предназначены для того, 

чтобы в кратком, образном виде выразить определённые политические и 

идеологические установки. Наибольшее распространение речёвки получают в 

периоды обострения политической борьбы. Например, в Чили в начале 70-х гг. ХХ в. 

была популярна речёвка El pueblo unido jamas sera vencido! (Пока мы едины – мы 

непобедимы), символизирующая поддержку президента Сальвадора Альенде (ср. нем. 

[Nur] Gemeinsam sind wir stark!). Достаточно часто в речёвках высмеиваются 

политические противники. 

Современные практики политических технологий – журналисты, специалисты 

по связям с общественностью, копирайтеры, а также многие представители научного 

мира – прибегают к терминам слоган и политический слоган, постепенно 

вытеснившим традиционные для советской науки термины лозунг, девиз, призыв. 

Перерастание лозунга в слоган, а слогана – в рекламный ролик можно оценивать 

по-разному. Задача же лингвистов – избегать субъективности суждений, а пытаться 

выявить собственно языковую специфику этого типа языковых единиц, неустанно 

пополняющих и прагматические ресурсы национального слова, и сокровищницу 

наших крылатых выражений (КВ). Социолингвистическая специфика лозунга 

достаточно объективно высвечивается при учёте адресата, на которого направлен 

лозунговый призыв.  

 Любопытно, но призывная семантика лексемы лозунг оттеснила, «перекричала» 

вторую, не менее важную сему – сему пароля, идентификационного знака, который 

служит для подтверждения личности или полномочий. Ведь лозунг – это скорее 

опознавательный знак. Это способ распознать своих единомышленников и дать 

выход общим настроениям и надеждам. Поддерживая и признавая лозунг, человек 

подтверждает свою причастность к коллективу, данный лозунг провозгласившему. На 

призывное Seid bereit! – Будь готов! существовал не менее лозунговый ответ Immer 

bereit – Всегда готов!, а сегодня у немецких юных следопытов (Pfadfinder) – Allzeit 

bereit – В любое время готов!  
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 Немецкий язык, собственно говоря, сохранил оба значения слова Losung – 

политическое ‘призыв, лозунг’ и военное ‘пароль, пропуск’, причём второе сейчас 

употребительнее первого. Более того, в семантическую его структуру вклиниваются и 

такие далёкие по значению омонимы, как ‘жеребьёвка’ (спортивное), ‘тираж, лотерея 

[займа]’, ‘помёт (охотничье)’, что также является косвенным доказательством его 

исконности в немецком языке.  

Рассуждая о политическом дискурсе как объекте изучения политической 

лингвистики, прежде всего нужно иметь в виду его необычайную «текучесть», отзыв 

на каждое из событий, злободневность и животрепещущий отклик на настроения в 

конкретном обществе. Потому характеристика политического дискурса того или 

иного языка предполагает не только анализ выступлений политиков, но и 

фронтальную проработку публикаций в средствах массовой информации, которые 

также много пишут о политике, цитируют политиков, печатают соответствующие 

тексты выступлений. Только оперирование значительным массивом фактов всех 

доступных составляющих политического дискурса может послужить опорой для 

концептуальных выводов. В этом плане несколько смущает заявление Р.Д. Керимова 

о роли газетных и телевизионных СМИ в XXI в. на Западе, которые, по его 

убеждению, «превратились в определённой степени в подконтрольный правительству 

политический рупор, ретранслирующий / навязывающий ценности власти и 

политэлиты, что активно используется для агитации и “информационной” войны, 

следствием чего стало частичное смешение и активное взаимодополнение 

политического и газетного дискурсов, которые постепенно сливаются в мощный и 

эффективный информационно-идеологический конгломерат» (Керимов 2014: 101). И 

далее Керимов уточняет: «Политдискурс ФРГ отражает ценности и опыт немецкой 

политической элиты» (там же: 102). Остаётся загадкой, на каком же основании автор 

пришёл к такому заключению, когда в списке использованной литературы среди 

четырех немецкоязычных позиций (самая последняя из них вышла в 2000 г., год же 

публикации цитируемой статьи – 2014) нет ни одной ссылки на конкретные примеры 

политического дискурса в Германии. Впрочем, как нет ни единого примера 

политической речи Германии и в самой статье. В том, что немецкие СМИ отражают 

широкий спектр политических позиций, легко убедиться, познакомившись с 

Интернет-ресурсами. 

Как видим, даже краткий экскурс в историю термина лозунг обнаруживает его 

семантическую и функциональную специфику в современном нам публицистическом 

дискурсе. 

С давних времён лозунги использовались различными социальными группами 

и политическими движениями как средство привлечения внимания общественности к 

определённым идеям, целям и нуждам.  

Сегодня с помощью лозунгов свои предпочтения выражают в основном 

политические деятели. Причём, как отмечает А. Верховский, «современный 

патриотизм – это патриотизм лозунгов, где в краткой форме сконцентрирована идея, 

которая должна поразить и привлечь симпатии “электората”. Этот патриотизм 

предельно функционален» (Верховский 1995: http).  

Лозунг – «визитная карточка политика», партии или социальной программы; 

это краткая и ёмкая фраза (способная выполнять задачу привлечения внимания), 

содержащая основную идею, которую необходимо донести до адресата. 

Особенностью функционирования политического лозунга является его 

двойственность. С одной стороны, лозунг является неотъемлемой содержательной 
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составляющей предвыборных и других текстов, формирующих гипертекст. С другой 

– лозунг функционирует как самостоятельная единица речи. Он скандируется, 

размещается на плакатах автономно, независимо от других компонентов гипертекста. 

Оставаясь востребованным текстом в предвыборной кампании, лозунг является 

связующим звеном между политиком и электоратом, идейно объединяя разные этапы 

политической кампании (Тортунова 2015: 106). 

Лозунг является сердцевиной стратегического замысла любого политического 

проекта. Политический лозунг идёт не от «товара», а от масс; по сути, это 

уловленные, сформулированные и возвращённые массам их собственные потребности 

с указанием средств их удовлетворения. Из сказанного очевидно: это не просто 

рекламное полотнище, натянутое над президиумом, где сидит кандидат на выборный 

пост. Лозунг – это то главное, что ретранслируется субъектом политического 

действия людям при минимуме имеющегося времени, что запомнится ими и дойдёт (в 

отличие от программ, платформ, брошюр и т. п.) до максимально возможного числа 

граждан. Мировая практика рекомендует, чтобы лозунг был: 1) национально 

окрашен, 2) облечён в очень простую или, наоборот, оригинальную форму. Примеры 

национально окрашенных лозунгов многократно демонстрировали президентские 

кампании в различных странах.  

А в Германии сегодня на демонстрациях против беженцев носят плакаты с 

националистической надписью Deutschland den Deutschen (Германия – немцам). Пе-

чально, что при этом нередко националисты добавляют фразу Ausländer raus! 

(Иностранцы вон!). Несмотря на то, что лозунгом Ж. Ширака была фраза Франция 

для всех!, Ле Пен требовал: Франция для французов!, Э. Балладюр уговаривал: Верим 

во Францию! и т. д. Без упоминания «милой Франции» не обходится практически ни 

один французский политик. Образцом же простого и добротного лозунга до сих пор 

остаётся лозунг Р. Рейгана (1980 г.) Я сделаю Америку сильнее! Ср. с утверждением 

П. Столыпина Нам нужна великая Россия! или с заверением В. Жириновского Я 

подниму Россию с колен!  

В ответ на такие требования осенью 2015 г. на многих европейских плакатах 

можно было прочитать: нем. Flüchlinge Willkomen! и англ. Refugees welcome 

(Приветствуем беженцев!); Jeder ist Ausländer – fast überall (Любой человек является 

иностранцем – почти везде); Kein Mensch ist illegal! ( Ни один человек не является 

нелегальным). 

В отличие от товарной рекламы, в политике более корректно было бы 

использовать именно термин лозунг как призыв, выражающий в самой краткой форме 

основную руководящую политическую идею, задачу, требование, принцип. Лозунг – 

ключевой приём агитации. В яркой, зажигательной форме он призван возбуждать 

психику людей и стимулировать определённое политическое поведение, вызывать 

конкретные действия (Ольшанский 2003: 221-222). 

Современные «выборные» политические лозунги. В наше время симпатии 

избирателей во многом стараются привлечь с помощью кратких фраз, которыми 

выражаются основные ценности общества: мир, безопасность, счастье, стабильность, 

богатство, развитие, прогресс, гражданские права и т. д. Перечень достаточно широк. 

Это всё связывают с кандидатом, вернее, с тем, что именно óн сможет дать людям 

необходимые им блага. Вот примеры некоторых предвыборных лозунгов разных 

партий, кандидатов и блоков в предвыборных кампаниях последних лет: Wir haben 

die Kraft. Gemeinsam für unser Land (CDU. Bundestagswahl 2009); Sozial und 

demokratisch. Anpacken für Deutschland (SPD. Regierungsprogramm); Die Mitte stärken 
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(FDP. Positionen); Der neue Gesellschaftsvertrag – Klima – Arbeit – Gerechtigkeit – 

Freiheit (Bündnis 90/Die Grünen); Konsequent sozial. Für Demokratie und Frieden (Die 

Linke. Positionen); Wir wählen die Freiheit! (Konrad Adenauer).  

В предвыборной борьбе 2016 г. на улицах Германии можно было увидеть 

плакаты с лозунгом Für unser Land und unsere Kinder. Wirtschaft unterstützen. 

Russlandsanktionen aufheben (рус. За нашу Землю и наших детей. Поддерживать 

экономику. Снять санкции против России!). Именно на плакатах „Alternative für 

Deutschland“ (рус. Альтернатива за Германию; AfD – консервативная и евро-

скептическая политическая партия, основанная 6 

февраля 2013 г.) провозглашает требование об 

отмене санкций против России. Представители 

названной новой популистской партии указывают 

прежде всего на ущерб, который потерпелa Земля 

Мекленбург-Передняя Померания уже сейчас, 

банкротство некоторых фирм, утрату рабочих мест. 

Проблема не будет решена, если ею не заниматься, 

наоборот, она будет усложняться. В связи с этим 

подчеркивается, что партия − среди тех, кто считает, 

что необходимо снять санкции с России. В то же 

время, по мнению Альтернативы за Германию 

(вторая партия по количеству мест в Земельном 

парламенте), для урегулирования конфликтов 

Европа должна протянуть руку первой. Восстано-

вление связей с Россией – приоритетное направление 

для традиционно торговой Земли, какой всегда была 

Мекленбург-Передняя Померания. Сегодня, по 

мнению названной партии, снятие антироссийских санкций – необходимое условие 

благополучного будущего на севере Германии. Партия Альтернатива за Германию – 

не первая политическая сила, выступающая за отмену санкций против «Москвы». 

Так, парламент Кипра проголосовал за резолюцию о снятии санкций Европейского 

союза в отношении России; ранее четыре итальянских области проголосовали за 

резолюцию, призывающую к преодолению санкционного режима и восстановлению в 

полной мере отношений с Россией. Сенат Франции (верхняя палата парламента) 

подавляющим большинством голосов (302 за, 16 против) принял резолюцию с 

призывом к поступательному облегчению санкций против России параллельно с 

реализацией «минских соглашений». К отмене санкций против России призвало и 

Национальное собрание Франции (нижняя палата). Особенно правые силы в других 

странах Европы тоже требуют наладить отношения с Россией и снять антироссийские 

санкции, напр., третья по степени влиятельности партия Нидерландов – правая 

Партия свободы. Тоже в 2016 г. нередко можно было читать современный лозунг Für 

ein bedingungsloses Grundeinkommen! (рус. За безусловный базовый доход! – ` 

требование преимущественно левых сил платить всем членам сообщества деньги на 

базовые потребности человека`) отражает социальную концепцию, предполагающую 

регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену определенного 

сообщества со стороны государства. Лозунг провозглашался некоторыми 

преимущественно левыми партиями во время предвыборной борьбы в 2016 г. – 

Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) (рус. Безусловный базовый доход), напр. 

партиями Зелёных, «Левые», «Пираты». Выплаты должны производиться всем 
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членам сообщества без исключения, вне зависимости от уровня дохода и без 

необходимости выполнения работы, и должны покрывать базовые потребности 

человека, прежде всего питание и жильё. Первый общеевропейский опрос в апреле 

2016 года показал, что 64 % жителей Евросоюза поддержали бы введение 

безусловного основного дохода, и только 4 % граждан после введения такого дохода 

откажутся работать. Наиболее убедительными преимуществами этого принципа люди 

считают то, что такие социальные выплаты «уменьшают тревогу о базовых 

финансовых потребностях» и помогают обеспечить людям равные возможности. 

Впервые в новой истории идея безусловного дохода была изложена конце XVIII в. в 

работах Томаса Пейна (Thomas Paine) и других. Так, Т. Пейн в своём трактате 

«Аграрная справедливость» (написан в 1795-1796, опубликован в 1797 г.) рассмотрел 

возможность единовременной выплаты из налогов на владельцев земельных участков 

минимального дохода всем лицам старше 21 года. В настоящий момент в разных 

странах, в том числе и в Германии, политиками, экономистами и социологами 

обсуждается возможность различных моделей гарантированного социального 

минимума. 

В науке уже предпринимались попытки классификации лозунгов, причём 

каждый раз за основу принимался разный критерий.  

В самом деле, лозунги представляют собой речевые акты – целенаправленные 

речевые действия, совершаемые в соответствии с принципами и правилами речевого 

поведения, принятыми в данном обществе. Исходя из иллокутивной направленности 

(цели высказывания), мы предлагаем следующую классификацию лозунгов: лозунги-

призывы, лозунги-пожелания, лозунги-констатации, лозунги-патетизмы. 

Безусловно, можно было бы выделить и лозунг-вопрос, лозунг-

противопоставление, лозунг-отрицание, однако они общей семантикой укладываются 

в предложенную классификацию. 

 

Лозунги-призывы. Понятно, что если «призывность» – доминирующая 

функция лозунгов, то у каждой из выделенных нами четырёх групп в какой-то мере 

это свойство эксплицитно или имплицитно выражается. Тем не менее, как кажется, 

первая и самая многочисленная группа это свойство эксплицирует самóй своей 

формой, что отражено и в дефинициях, предлагаемых в «Большом словаре крылатых 

слов» (Берков 2000: 105, 415, 461 и др.).  

Приведём некоторые примеры лозунгов, относящихся к этой группе, 

отвлекаясь (как и в описании других групп) от справок о происхождении, от 

контекстных иллюстраций и других параметров соответствующих словарных статей.  

Leben und leben lassen. Живи и жить давай другим. Призыв устраивать свою 

жизнь таким образом, чтобы, добиваясь своих целей и преследуя свои интересы, не 

мешать по возможности при этом другим людям делать то же самое. 

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Keinen Schritt zurück! Ни шагу назад! Публ. 

высок. Призыв к соратникам, участникам каких-л. действий в тяжёлых условиях (в 

том числе – в боевых) твёрдо удерживать позиции, не отступать ни при каких 

обстоятельствах.  

Gemeinsam für unser Land! (Вместе за нашу страну); Einer für alle, alle für einen! 

Один за всех, все за одного! О взаимной выручке и взаимной ответственности. 

Лозунги-пожелания. Эта группа структурно и семантически диффузна и, 

конечно, также выражает «призывность» разного рода. Сюда можно отнести лозунги 

этикетного и «благодарственного» типа, а также просьбы и констатирующие 
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пожелания: Frieden deinem Hause! Мир дому твоему! Высок. Пожелание покоя и 

благополучия. Один из лозунгов борцов за мир; Friede den Hütten, Krieg den Palästen! 

Мир хижинам, война дворцам! Публ. Лозунг любого народного выступления, 

направленного против властей предержащих. 

Лозунги-констатации. Лозунги этой группы в идеале должны содержать 

некоторую объективацию действительности. Однако и здесь имплицируемая ими 

«призывность» делает практически каждую констатацию, заключённую в них, 

глобализированной, и, следовательно, субъективной. Так, фразу, превратившуюся в 

лозунг Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutschland (Я больше не знаю 

партии, я знаю лишь Германию), первым употребил император Вильгельм II во время 

речи 1914 г. Лозунг фирмы «Мерседс» Nur das Beste! (Только самое лучшее) не просто 

утверждает в целом идею прагматичности использования автотранспорта, но 

наделяет чисто прагматическим свойством автомобили, что, естественно, является 

лозунговым (resp. рекламным) преувеличением. Лозунг Es kommt darauf an, was hinten 

rauskommt! (примерно: Экономика должна быть экономной) – объективная и 

привлекательная, на первый взгляд, констатация. Но уже сама тавтологическая 

субъективность его конструкции (и модальное слово должна в русском эквиваленте) 

в какой-то мере эту констатацию делает призывом, а не утверждением реального 

факта подобно известному лозунгу Überholen ohne einzuholen! 

 Имплицированная в лозунгах-констатациях «призывность» объясняет тот 

факт, что количественно они не уступают первой группе лозунгов, прямо 

призывающих адресата совершить что-либо. К этой группе относится лозунг Wir sind 

das Volk! (Народ – это мы!), нередко используемый при столкновении «народа» с 

властями, а также оборот Gerechtigkeit ist das Brot des Volkes (Справедливость – это 

хлеб народа) (Lang 1999: 25). 

Лозунги этого типа, в отличие от директивных, можно называть 

декларативными, поскольку в них содержатся суждения о ценностях и 

предпочтениях, декларируется политическая позиция. Декларативные лозунги 

типичны для стационарных лозунговых жанров; в них превалирует не агитационная, а 

пропагандистская функция, содержащая элемент дидактичности (просветительства). 

Особый подкласс декларативных лозунгов составляют структуры квалификативно-

идентифицирующего типа (отнесение к классу через прямолинейную оценочную 

квалификацию), причём они могут содержать аксиологически противоположные 

оценочные речевые элементы: одобрения и осуждения (Шейгал 2000: 349). Лозунги 

данного типа весьма характерны для жанра граффити: Demoktratie – jetzt oder nie! 

(Демократию сейчас или никогда) (Lang 1999: 27); Vom Volk lernen heißt siegen lernen 

(Учиться у народа значит учиться побеждать) (Lang 1999: 49) (немецкий аналог 

Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen). 

Лозунги-патетизмы. Лозунги этой группы выделены по несколько иному 

признаку, чем 3 предыдущие. Ведь патетическая окраска в какой-то мере 

равноположена «призывности», хотя и не тождественна ей. Вот почему мы включили 

в эту группу как «призывные» (но при этом гиперболизированно «призывные») 

лозунги, так и лозунги-констатации (но при этом гиперболизированно 

мелиоративные, идеологически перенасыщенные). К таковым относятся следующие 

языковые единицы: Es lebe der proletarische Internationalismus!; Weiter voran unter dem 

banner von Marx, Engels und Lenin!; Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den 

Frieden! (Fix 2008: 248). 
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Ср. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht! Патет. 1. Один из 

распространённых лозунгов времён раннего социализма в ГДР, в котором 

утверждалась незыблемость идей основателя первого немецкого социалистического 

государства и его коммунистической партии. Со 2-й половины 1980-х гг. 

используется с иронией. Wir schaffen das! Yes we can! Фраза Wir schaffen das! (рус. Мы 

справимся!) восходит к высказыванию канцлера Германии Ангелы Меркель по 

поводу большого потока беженцев летом и осенью 2015 г. и воплощает её позицию и 

ответ на миграционный кризис, охватывающий Европу. В этом обращении к народу 

она фактически повторила слова кандидата в президенты США от Демократической 

партии Барака Обамы в предвыборной кампании 2008 г.: „Yes, We Can“ (рус. Да, мы 

можем). Слова Меркель стали основным политическим лозунгом правительства, 

который распространяется СМИ и повторяется сегодня на выступлениях канцлера. До 

этого в предвыборной кампании 2009 г. её партия провозглашался лозунг Wir haben 

die Kraft. Gemeinsam für unser Land! (рус. У нас есть такая сила. Вместе за нашу 

страну!). Основанием для приёма беженцов стала статья 16а, абз. 1 «Основного 

закона ФРГ» (Grundgesetz) согласно которой «лица, преследуемые по политическим 

мотивам, пользуются правом на получение убежища в ФРГ». Слова Меркель 

остаются в центре внимания и сегодня, причём как в плане поддержки, так и в плане 

осуждения. Так, нередко протестующие требуют резко ограничить численность 

беженцев, приезжающих в Германию, и изменить политику «открытых границ» 

правительства. Лозунг Ангелы Меркель подхватили политики и журналисты разных 

стран. На обыгрывании лозунга Мы справимся! стали строить свои аналитические 

материалы о проблеме беженцев представители различных партий Германии и других 

государств Евросоюза. 

Нередко патетические лозунги внушают «естественную данность», 

«неизбежность» и правильность принятых мер: Der Euro ist alternativlos (Для евро нет 

альтернативы). 

Подводя итоги, необходимо ещё раз подчеркнуть некоторую относительность, 

взаимопереходность признаков, положенных в основу предлагаемой классификации. 

Эта относительность порождена общей функциональной «призывностью» лозунга, 

которая, тем не менее, не стирает их дифференцированности, ставшей основой нашей 

классификации.  

Важно лишь помнить, что иллокутивная характеристика во многом зависит от 

сферы употребления лозунга. Определяющим, например, для предвыборных лозунгов 

выступает речевой акт побуждения, так как основной целью PR-рекламистов является 

привлечение адресатов – потенциальный электорат – голосовать за того или иного 

кандидата. Требование (Curses upon American imperialism!), в свою очередь, – 

доминирующий речевой акт антивоенных лозунгов, поскольку главная цель 

адресантов данных речевых произведений – требования прекращения войны, 

свержения правительства и т. д. 

Наша классификация не противоречит классификации, предложенной 

Е.И. Шейгал. В иллокутивном аспекте она выделяет три основные группы лозунгов:  

а) рекламные (предвыборные), представляющие собой речевые акты призыва;  

б) протестные, в основе которых лежат требования, нередко выраженные в 

форме вербальной агрессии;  

в) декларативные лозунги, содержащие речевые акты-ассертивы и экспрессивы. 

Декларативные лозунги функционируют в рамках как рекламных, так и протестных 
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акций; кроме того, они используются вне конкретных акций в целях долговременной 

пропаганды (Шейгал 2000: 353). 

 Обзор лозунгов по указанным параметрам показывает, что по форме они 

относятся к классу интертекстем – интертекстем-паремий в широком смысле слова, 

что накладывает свой отпечаток на тип их дефиниций. Во многих из них составители 

словарей крылатых слов и крылатых выражений прямо подчёркивают 

принадлежность той или иной интертекстемы к лозунговому жанру. Нередко даже 

такая квалификация как бы освобождает нас от развёрнутой дефиниции, но зато 

читателю предлагаются пространственные и хронологические квалификаторы, 

помогающие воссоздать семантику лозунга. 

 Такой подход к дефинициям лозунгов оправдан самой спецификой жанра этих 

крылатых единиц. При этом, как мы видели, дефиниционная матрица здесь 

соответствует системе толкований, разработанных для интертекстем-паремий 

вообще, где главным принципом остаётся синтаксическая законченность толкования, 

равенство структуре предложения. Это качество дефиниций лозунгов в корне 

отличает их от дефиниций для интертекстем-лексем и интертекстем-фразеологизмов. 

Семантически же их спецификой является «призывность», заложенная в саму 

«программную» функцию лозунга. 
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ 

РОССИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ 

 

Аннотация: 
  В статье рассмотрено употребление фразеологических единиц в контекстах, взятых из 

материалов российских и немецких средств массовой информации, посвящённых 

политическим событиям, актуальным в настоящее время. Цитируются статьи из российских 

газет «Аргументы и факты» (еженедельник) и «Комсомольская правда» и немецких – «Die 

Zeit» (еженедельник), «Süddeutsche Zeitung», «Die Welt», «Bildzeitung». Фразеологизмы 

употребляются, как правило, в острых актуальных материалах и выполняют самые разные 

функции – от ядра всего микроконтекста до функции эмоционально-экспрессивного 

воздействия на читателя. Целью статьи является демонстрация особой роли ФЕ в описании 

событий на русском и немецком языке в газетах с разной трактовкой политических событий. 

В приведённых русских и немецких «фразеологических» контекстах обсуждаются 
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следующие темы: фрагменты внешней политики России и Германии, война в Сирии и 

участие в ней России, мигрантская политика канцлера ФРГ и отношение к ней той и другой 

прессы. Анализируются такие примеры трансформации ФЕ, как двойная актуализация, 

эксплицирование. В некоторых темах есть свои излюбленные обороты, в ряде случаев по ФЕ 

можно восстановить весь сюжет работы. 

 

Фразеологические единицы (ФЕ) выполняют в газетных публикациях самые 

разнообразные функции. Они могут быть семантическим центром всего контекста и 

одновременно выражают экспрессивность и оценочность, формируя отношение к 

сказанному. Язык газеты считается продуктом взаимодействия двух противоречивых 

тенденций: одновременной ориентации его элементов на экспрессию и на стандарт. 

Параллельно проявляется склонность языка прессы к образованию устаревших 

шаблонов (среди которых немало фразеологизмов), в свою очередь стремящихся к 

обновлению, и этот процесс бесконечен (Костомаров 1971: 1994). Задачей данной 

статьи является дать картину употребления ФЕ в контекстах, связанных с 

политическими проблемами. Контексты взяты из российских и немецких газет конца 

2015 – начала 2016 года.  

Естественно, что в российской и немецкой прессе употребляются „свои“ 

устойчивые сочетания (УС), которые одной из сторон иногда опускаются даже при 

цитировании первых лиц. Например, русские заголовки: «Путин прокомментировал 

поговоркой …» «Ответ Путина цитируется во всём мире». И поговорка: «Дай бог 

нашему теляти нашего волка съесть»
25

. В немецкой газете «Wirtschaftsblatt» 

поговорка никак не комментируется
26

.  

При анализе роли ФЕ в языке прессы неизбежно сталкиваешься с обсуждением 

проблем, актуальных именно сегодня. Относительно быстро меняются реалии и 

соответственно средства их обозначения, особенно фразеологические. Как говорят 

немецкие журналисты, «Jeden Abend ein neues Kind» (Каждый вечер новый ребёнок) 

(Gerhard 1993: 21). Сейчас уже невозможны многие газетные серии штампов 

прошлых лет. Даже такое «железное» выражение как железный занавес, ставшее 

крылатым благодаря Черчиллю, в новой ситуации приобрело новый смысл. 

Немецкая пресса: 1. «… Sollte der Eiserne Vorhang tatsächlich nach Europa 

zurückkehren, wäre Merkels Flüchtlingspolitik gescheitert…» (если железный занавес 

действительно вернётся в Европу, то мигрантская политика Меркель провалится).
27

 2. 

«Ungarns neuer eiserner Vorhang. … Flüchtlinge sollen draußen bleiben, Ungarn sieht den 

neuen Grenzzaun als Verteidigung der Nation» (Новый железный занавес Венгрии. 

…Беженцы должны оставаться снаружи. Венгрия видит в пограничном заборе защиту 

нации).
28

 3. «Ein Zaun der Unmenschlichkeit. …Hier wurde das erste Stück des Eisernen 

Vorhanges durchgetrennt» (Забор бесчеловечности … Здесь был проложен первый 

кусок железного занавеса).
29

 В первом примере только одно значение оборота, в 

примере 2 и 3 железный занавес сравнивается с пограничным забором и 

используются прямые значения компонентов. Во всех трёх примерах имеется в виду 

«занавес» внутри Европы, точнее Европейского Союза. Сравним старое определение 

железного занавеса в словаре Дуден: der Eiserne Vorhang: «Die für 

                                                           

25
 http://regnum.ru/news/polit/2138024.html 

26
 http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/4997683/Putin_Ueber-Krim-diskutieren-wir-nicht 

27
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-merkel-allein-zwischen-scharfmachern- 1.2863991  

28
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-07/ungarn-zaun-grenze-flucht-reportage   

29
 http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/ungarn-fluechtlinge-grenzzaun-kommentar.  

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-merkel-allein-zwischen-scharfmachern-%201.2863991
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Informationsaustausch, Reiseverkehr usw. weitgehend undurchlässige Grenze zwischen den 

kommunistischen und nichtkommunistischen Staaten Europas» (граница между 

коммунистическими и некоммунистическими государствами Европы, во многом 

непроницаемая для обмена информацией, путешествий и т.д.) (Duden 2002: 189). 

В русских контекстах железный занавес также подразумевается как 

«западный» вариант:  
1. «И именно США, а не Сталин… организовали железный занавес. Американцы 

надеялись, что в разорённом СССР, изолированном от мира, люди, как пауки в банке, 

друг друга съедят» (АиФ, 3-9/02.2016).  

2. «Когда на Западе будут опускать железный занавес перед РФ, могут себе что-нибудь 

прищемить» (АиФ, 2-8.10, 2016).  

 

В первом примере опять только «классическое» значение занавеса, во втором – 

намёк на тяжесть театрального занавеса: здесь сталкиваются исходная семантика 

свободного сочетания и фразеологическое значение. Таким образом, судя по 

частотности употребления, интернациональное выражение железный занавес, давно 

существующее в русском и немецком языках, не исчезло с распадом СССР, но 

постепенно изменяет свой смысл, всё чаще употребляясь, например, в связи с 

актуальной сейчас проблемой беженцев в Европе.  

Иногда ФЕ одного языка просто калькируется СМИ другого: «Я разозлился… 

Это значит, кто-то хочет замести всю историю под ковёр. Не выйдет. Я свидетель и 

не буду молчать. За неделю я дал 110 интервью. Вся история выплыла наружу» (КП, 

19.01. 2016). 

Речь идёт о кёльнских событиях, которые власти пытались скрыть. Немецкий 

оборот unter den Teppich kehren букв. заметать под ковёр, „не выносить сор из избы“ 

(Девкин, 1994), многократно употреблённый именно в связи с упомянутыми 

событиями, передаётся буквально в рассказе русскоязычного свидетеля. 

Однако калькирование ФЕ даже при освещении одних и тех же проблем 

встречается довольно редко, пресса обеих стран применяет «свои» выражения. 

Приведём примеры обсуждения некоторых проблем. Одной из самых горячих тем 

является война в Сирии. Немецкая пресса оценивает вступление в войну России: 
 1. „Putins Bomben treffen gleich drei Ziele auf einen Schlag – sie beenden die 

Friedensverhandlungen, setzen Europa durch Flüchtlinge unter Druck und bringen Merkel ins 

Wanken“ (Бомбы Путина одним махом попадают в три цели: заканчивают мирные 

переговоры, оказывают давление на Европу через беженцев и расшатывают позиции 

Меркель)
30
. Выражения (drei Ziele) auf einen Schlag; unter Druck setzen; ins Wanken 

bringen и их соотнесённость с объектом, как и в первом примере, показывают 

отношение автора к процессу – неодобрение, критика, однако и признание успехов.  

2. „Wie sähe eine Syrienstrategie aus, bei der der Westen sich nicht von W. Putin, dem 

syrischen Regime оder dem IS am Nasenring durch die geopolitische Arena ziehen ließe!“ (А 

как бы выглядела сирийская стратегия, если бы Запад не давал водить себя за кольцо в 

носу – то В. Путину, то сирийскому режиму, то ИГ) (Die Zeit, 10.12.2015).  

 

В данном случае фразеологизм an der Nase herumführen (здесь вариант ziehen) 

(водить кого-л. за нос) усилен компонентом am Nasenring, который взят из 

этимологического толкования оборота – в цирке за кольцо в носу водили медведя 

(Tanzbär) (Küpper 1965: 359). Здесь фразеологическая экспрессия вызывает 

                                                           

30
 http://www.zeit.de/politik/ausland/20107/ungarn-zaun-grenze-flucht-reportage. 
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двойственное ироничное отношение, а «расшифровка» ФЕ путём эксплицирования за 

счёт компонента Nasenring и сравнение Запада с животным с кольцом в носу 

указывает на крайнюю несамостоятельность объекта. 

Тема отношения к России в русских контекстах:  
1. «За океаном Россию лет двадцать как сбросили со счетов» (АиФ, 2-9.02.2016).  

2. «На нас смотрят искоса» (АиФ, 10-16.02.2016).  

  

ФЕ сбросить со счетов означает, что США вообще не собираются считаться с 

нами, а выражение смотреть искоса – осторожное отношение. А вот совсем иная 

коннотация:  
3. «Россия вновь вышла на авансцену мировой политики, показала зубы и мускулы тем, 

кого давно подозревала в недружественных намерениях» (АиФ, 10-16.02.2016).  

 

В этом примере противоположное, положительное отношение показывают 

обороты: выйти на авансцену – вариант: выйти на первый/передний план 

(идеографическая группа актуальность (БД 2007: 329); показать мускулы, показать 

зубы, показать когти (группа сопротивление, решимость (БД 2007: 662). 
 

К теме отношения к «ИГ» в прессе обеих стран задаются различные вопросы: 

нем.: «Wieso konnte der IS so mächtig werden? Scheinbar aus dem Nichts brach er auf der 

Landkarte des Nahen Ostens» (Каким образом ИГ смогло стать таким сильным? 

Казалось бы из ничего возникло оно на карте Ближнего Востока) (Die Zeit, 3.12.2015). 

ФЕ aus dem Nichts показывает незнание ответа (и действительно ответы в немецкой 

прессе пока довольно приблизительны).  

В русском примере даётся характеристика ИГ:  
«ИГ – это чистейшей воды зло, нечто вроде отрядов СС «мёртвая голова»; если не 

стереть его с лица земли, плохо будет всем сразу» (АиФ, 7-13/10.2015).  

 

ФЕ стереть с лица земли – `уничтожить`, выражение из Ветхого Завета (БМС: 

390), венчает эмоциональный фон сплошь негативного контекста с многократным 

усилением пейоративной семантики существительного зло оборотом чистейшей 

воды. 

Одной из самых обсуждаемых проблем в немецкой и российской прессе 

является проблема беженцев и в связи с ней миграционная политика Германии 

(Flüchtlingspolitik). По этому поводу в русских контекстах употребляются следующие 

выражения:  
1. Германия хочет быть святее папы Римского (АиФ, № 3, 2016).  

2. Лагеря беженцев стали государством в государстве (АиФ, № 4, 2016).  

3. Беспорядки в ФРГ – новая стратегия ИГ: сеять хаос без оружия, для России тоже 

тревожный звонок (АиФ, № 4, 2016).  

4. Это, по сути, начало нового типа войны, где даже безоружные иммигранты способны 

поставить город на уши“. 5. „Толерантная тактика встречи иммигрантов с цветами 

привела к тому, что незваные гости уверились – им сейчас всё сойдёт с рук (АиФ, № 4, 

2016).  

 

Как мы видим из кратких цитат, главный семантический и конечно, 

эмоциональный акцент в каждом мини-тексте падает на фразеологизмы, и уже по ним 

мы можем судить о развитии сюжета. Выражение святее папы Римского входит в 

идеографическую группу «неуместное поведение, связанное с чрезмерными 

усилиями» вместе с ФЕ ломиться в открытую дверь; махать кулаками после драки; 
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бежать впереди паровоза; стрелять из пушек по воробьям и др. (БД 2007: 736). 

Автор высказывания М. Веллер не зря употребил именно этот оборот – в немецком 

языке он появился раньше, чем в русском. Ср.: päpstlicher als der Papst sein – букв. 

быть больше папой, чем Римский папа. На появление выражения повлияло сходное 

высказывание Бисмарка, прообразом которого была французская фраза Il ne faut pas 

être plus royaliste que le roi – букв. нельзя быть больше роялистом, чем сам король 

(Röhrich 1982: 710). Другой оборот государство в государстве (о лагерях беженцев) 

означает «группу людей, организаций, которая ставит себя в исключительные 

условия, не подчиняясь порядку, установленному в государстве» (БМС 2005: 162). 

Оборот тревожный звонок имеет медицинскую подоплёку и входит в 

идеографическую группу плохое здоровье, болезнь, ср. ФЕ первый/второй 

звонок/звоночек (БД 2007: 860). Фразеологизм поставить на уши, как и выражения 

криминальный беспредел, расхлёбывать кашу, нередко употребляемые по отношению 

к проблеме беженцев, относятся к группе трудности, неприятности, беда (БД 2007: 

623). Как видно из контекстов, принадлежность ФЕ к определённой идеографической 

группе, иногда её этимологизация, придаёт устойчивому сочетанию дополнительные 

смыслы, участвующие в создании нужной автору коннотации.  

В немецких комментариях к Кёльнским событиям мы видим, что наряду со 

стремлением к политкорректности с общим лозунгом in Mainstream bleiben 

(оставаться в русле) встречаются достаточно резкие выражения: „Frustierte 

Polizeibeamten, denen nach Köln der Kragen geplatzt ist, machen allenthalben die 

Vertuscherei öffentlich“ (Потерявшие веру полицейские, у которых лопнуло терпение 

делают всё достоянием общественности).
31

 Просторечное выражение j-m platzt der 

Kragen (у кого-лопнуло терпение) обозначает крайнюю степень ярости (Девкин 1994: 

416).  

Глобальная проблема беженцев отмечается оборотами из технической сферы: 

größte Belastungsprobe – самое сильное испытание на прочность; (innenpolitisch) unter 

massiven Druck stehen; (größtmöglichen) Druck machen (находиться под массивным 

давлением; оказывать давление). В связи с политикой Ангелы Меркель часто 

употребляются выражения, связанные с морской тематикой: der Strom der über das 

Meer nach Europa drängenden Flüchtlinge (поток хлынувших через море в Европу 

беженцев); eine Kehrtwende vollziehen (совершить поворот на 180 градусов); eine 

Wende in die Flüchtlingskrise bringen (сделать поворот в кризисе с беженцами); einen 

Kursschwenk fordern (требовать изменения курса). Очень часто встречаются обороты с 

компонентом Griff: etw. in Griff bekommen (взять под контроль); im Griff haben 

(владеть ситуацией). В связи с этими выражениями можно упомянуть ставшее 

крылатым в Германии высказывание Ангелы Меркель 31 августа 2015 года по поводу 

проблемы беженцев: „Wir schaffen das“ (мы справимся), a газета «Die Zeit» назвала 

2015 год «годом фраз» (Jahr der Phrasen). Афоризм повторяет высказывание Барака 

Обамы „Yes, we can“. По мнению газеты, такие фразы характеризуют публичный 

дискурс 2015 года и в силу своей расплывчатости внешне производят впечатление 

ответа на все вопросы (Вальтер 2015: 228-229). Ср. комментарий: „Wir schaffen das-

Sätze funktionieren, weil sich jeder selbst ausmalen kann, was genau geschafft werden soll, 

wie das erreicht werden könnte und wer mit "wir" eigentlich gemeint ist. Ihre beliebige 

inhaltliche Dehnbarkeit macht solche Aussagen so ungemein praktisch” (Die Zeit № 52. 

23.12.2015) (см. статью Х. Вальтера в данной монографии). 
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Фразеологизмы, относящиеся к политике канцлера, зачастую восходят к 

военной либо спортивной сфере. Ср. in die Offensive kommen; sich Spielraum 

erarbeiten; reißt euch zusammen, haltet Kurs, Wettlauf gegen die Zeit; der Merkelsche Salto 

Mortale (идти в атаку; захватить плацдарм; держите себя в руках; держите курс; бег 

наперегонки со временем; сальто мортале Меркель).
32

 И, конечно, в русской и 

немецкой прессе есть много выражений, предсказывающих неудачу канцлеру. Ср.: 

«Происшедшее может стать началом конца Меркель» (КП 11.01.2016). „Merkel fastet 

Macht, sie ist schon ganz dürr“ (Власть Меркель переживает великий пост, она уже 

совсем исхудала).
33

  

В большинстве приведённых ФЕ, выполняющих центральную функцию в 

своих контекстах, сохраняется внутренняя форма, отсюда и наличие разных видов их 

трансформации, из которых не последнюю роль играет двойная актуализация. 

Рассмотрим два примера, русский и немецкий, которые имеют некий исторический 

подтекст: 
1. «В разных лодках (заголовок)… Но тогда весь мир работал над выходом из кризиса, 

все были в одной лодке, и все следовали общим рекомендациям. Сегодня мы в разных 

лодках и более того, другие страны не сильно заинтересованы, чтобы наша лодка 

выплыла. Придётся выбираться самим» (АиФ. № 10. 16.02.2016). Выражение в одной 

лодке, родившееся в перестройку (БМС 2005: 393-396), породило массу оборотов, три 

из них – в одной лодке, в разных лодках, лодка выплыла, где используются прямые 

значения компонентов, – мы видим в нашем контексте. 

2. „Die Deutschen hatten sich immer kleiner gemacht, als sie waren, und die Franzosen 

durften sich immer ein bisschen größer machen mit dieser unausgesprochenen 

Rollenverteilung hatte Europa lange funktioniert. Nur war Deutschland immer größer 

geworden und Frankreich immer schwächer“ (Die Zeit 3.12-2015, S. 4). (Немцы старались 

казаться менее значительными, чем они были, а французам позволялось казаться себе 

всё более значительными – в этом разделении ролей по умолчанию Европа 

функционировала долго. Вот только Германия становилась всё значительнее, а 

Франция всё слабее). 

 

ФЕ klein werden (1) `мельчать`; 2) `становиться незаметнее` (НРФС: 327) и groß 

in etw. sein – ` достигнуть в чём-то успехов` (НРС: 386). В тексте обыгрываются 

значения компонентов klein – `маленький, незаметный, слабый` и groß – `большой, 

великий, сильный` при помощи формы сравнительной степени этих прилагательных. 

Подводя итог сказанному о роли фразеологизмов в политических материалах 

СМИ, можно утверждать, что ФЕ являются неотъемлемой частью и чаще всего 

центром комментария и несут главный заряд для воздействия на читателя, причём 

острота обсуждаемой проблемы усиливает роль ФЕ. Иногда употребляются, но в 

разных контекстах, одни и те же интернационализмы, реже выражения калькируются. 

Часто и русская, и немецкая пресса менее политкорректна к собственным внутренним 

проблемам, чем к внешним, чужим. Сопоставление фразеологии политических 

контекстов на общие темы позволяет выявить разные способы подачи материала не 

только в стилистике, но и в освещении противоположных взглядов на одну и ту же 

проблему. 
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Аннотация 
Лозунговый фонд современных российских СМИ формируется не только благодаря 

усилиям политических и государственных лидеров постперестроечного времени, но и под 

влиянием публицистики советской эпохи. При этом призывы и девизы социалистического 

прошлого либо подвергаются различного рода трансформациям для дискредитации 

заложенных в них идей, либо используются как модели для создания публицистических 

средств, соответствующих реалиям современной России. Новые лозунги российских партий 

и общественных движений, при всём различии программ, содержат тематически 

совпадающие блоки («Единство», «Родина», «Свобода», «Равенство», «Война и Мир» и др.), 

хотя пути достижения поставленных ими целей могут существенно различаться.  

 

Лозунги – одно из действенных публицистических средств, используемых в 

современных российских СМИ. Под лозунгом, вслед за А.П. Чудиновым, мы 

понимаем фразу, «которая в краткой и яркой форме передаёт руководящую идею, 

актуальную задачу или требование» (Чудинов 2012: 38). В данной работе намеренно 

не ставится задача разграничения термина лозунг с лексемами слоган, призыв, девиз. 

Условно наименование лозунг используется нами как гипероним по отношению к 

гипонимам – малым жанрам политической речи, функционирующим в 

публицистическом дискурсе в качестве самостоятельных предикативных единиц. Их 

тематика диктуется политической, экономической, социальной ситуацией и 

отражается в программах различных партий и общественных движений.  

Сегодня в России на фоне различных девизов и призывов социального 

характера наиболее востребованными оказались публицистические средства, 

призывающие граждан к единству, выражающие любовь к Отечеству, осуждающие 

терроризм и братоубийственные войны, провозглашающие приверженность к миру, 

свободе, равенству и братству между народами. Не случайно самая мощная партия 

страны носит название «Единая Россия», а один из государственных праздников РФ, 

решением Государственной думы учреждённый 27 декабря 2004 г., с 2005 г. 

отмечается 4 ноября как День народного единства. Заменив собою советский 

праздник 7 ноября, посвящённый Великой Октябрьской социалистической 

революции, День народного единства должен служить напоминанием о важном для 

России историческом событии, связанном с освобождением 4 ноября 1612 г. Москвы 

от польских интервентов (Википедия: http).  

Лозунги, призывающие граждан к единству, отражающие традиционную 

приверженность к общинности, коллективизму, включены в программы практически 

всех партий и общественных движений современной России. Этот тематический блок 

лозунгов можно признать поистине общенародным. Наиболее популярными в СМИ, 
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как и в публицистическом дискурсе вообще, оказались лозунги В единстве наша 

сила; Когда мы едины, мы непобедимы, пропагандируемые не только «Единой 

Россией», но и другими партиями. К блоку оборотов темы «Единство» можно отнести 

многочисленные выражения лозунгового типа, принадлежащие различным 

общественным движениям. Приведём только некоторые из них:  
За справедливую и единую Россию («Объединение казаков мест нетрадиционного 

проживания»); Мы – единая команда, Всем миром – всё преодолеем (Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве АСПОР); Мы – один 

народ!, Мы были едины, а значит – сильны! («Союз “Чернобыль” России»); Вместе 

изменим жизнь к лучшему! (Национальный союз защиты прав потребителей); Вместе – 

мы сила!, Пока мы вместе – мы можем всё! (Всероссийское общество гемофилии); 

Вместе мы сделаем мир добрее! (Всероссийское общество инвалидов); Вместе мы 

сильнее! (Российский союз строителей); Вместе мы сможем больше (Всероссийское 

общество инвалидов); Когда мы вместе, мы можем многое! (Общество развития 

тхеквондо «Альтис); Мы вместе! (Российский союз молодежи); Плечом к плечу, хоругвь 

к хоругви, и Господь избавит нас от смуты! (Объединение защитников церкви, семьи и 

родины) и пр. Нельзя обойти вниманием тот факт, что молодёжная организация, 

возникшая в 2000 г. в Москве, которая объединяла пропрезидентски настроенных 

подростков 16-18 лет, назвала себя «Идущие вместе» (Шулежкова, 2011: 381), а 

студенты и школьники-участники Интернет-конкурса (2015) на лучший лозунг, 

отражающий национальную идею России, предлагали свои мини-произведения 

преимущественно по темам «Единство» и «Патриотизм»: На века едины – мы сильны!, 

Огонь в душе – Россия в сердце!, Единство и честь – у России всё есть! (студент С.А. 

Гордиенко); Единство народов – залог величия страны (студентка К.Ю. Ушакова); 

Единство России – в наших руках! (Д.Д. Биккулова, ученица) и т.д. 

 

Блок лозунгов, отражающих патриотические чувства граждан страны, не менее 

востребован в современной России. Пик их использования приходится на 2014–

2015 гг., что связано с XXII зимними Олимпийскими играми, триумфально 

прошедшими в Сочи с 7 по 24 февраля 2014 г. под девизом Жаркие. Зимние. Твои, где 

блестяще выступили российские спортсмены; с присоединением Крыма и с 

гражданской войной на Украине.  

Олимпиада вызвала массу призывов и кричалок, в которых школьники, 

студенты, представители разных слоёв российского общества выражали свою любовь 

к Родине и уверенность в успехе российских спортсменов. Приведём здесь только 

некоторые из этих самодеятельных патриотических произведений:  
Россия – сильная страна, Победить она должна! (И. Ганин, 8 кл.); Сочи, вперёд! 

Россия, вперёд! Только победы ждёт наш народ! (И. Атапин, 6 кл.); Олимпиада! – 

Сочи! – Побед Россия хочет! (кричалка И. Авилкина, 7 кл.); Россия, вперёд! Победа 

смелых, сильных ждёт! (Р. Куликов, 5 кл.); Кричит Россия, что есть мочи: Победу 

ждём на играх в Сочи! (Д. Козлова, 2 кл.); Россия – вперёд! Нас Сочи зовёт! (М. Белов, 

2 кл.); Россия, вперёд! Болельщик зовёт! (М. Комиссаров, 9 кл.); Победы от вас наша 

Родина ждёт, / А мы вас поддержим! Россия – вперёд! (М. Чипчина, 6 кл.); Россия – 

первая! Россия – лучшая!; Россия вперёд!!! / Россия всё выше!!! / К победе своей мы / 

Всё ближе и ближе!!! (Д. Ханжов, 1 кл.); Скорость и сила – / Вот наше кредо! / Только 

Россия! / Только Победа! (Ю. Корниенко, 10 кл.): К заветным вершинам / Стремится 

всегда! / Россия! Россия! / Ты! – Наша Страна!; Россия! – Мы вместе! / Мы любим 

тебя! (М. Боровиков, «Созвездие ДДТ») и пр. (Кричалки: http). 

 

Присоединение Крыма и последствия оранжевой революции на Украине также 

вызвали к жизни ряд лозунгов и призывов, в которых выражается поддержка 
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крымчанам и гордость за Россию, откликнувшуюся на решение крымского 

референдума о вхождении в состав РФ (Крым – сакральное место для России; 

Крым – это Россия!; Мы с тобой, Крым!; Крым – наш!; Крым – территория РСМ!; 

Крым – в моём сердце!; Россия не распадётся, и Крым не вернётся!; Крым! С 

возвращением! и пр.), а также осуждается политика киевских властей, развязавших 

братоубийственную войну на юго-востоке страны (Нет майдану! Нет войне!; Россия 

хочет мира, а Запад – войны!; Русские – наши братья!; Не забудем, не простим!; 

Оранжевая нечисть угрожает провокациями!; Донбасс будет свободным!; 

Поможем детям Донбасса!; Руки прочь от ДНР!; Новороссию не закрыть! и пр.). В 

отечественных СМИ отразилась и реакция российского общества на самую страшную 

угрозу современности: Террору НЕТ! 

 Несмотря на существенные изменения, происшедшие в стране, лозунговый 

фонд РФ по-прежнему испытывает существенное влияние публицистики советской. 

Это влияние может быть выражено либо как неприятие прежних идеологических 

установок через ироническое или ёрническое обыгрывание лозунгов и девизов 

социалистического прошлого, либо как приспособление прежних публицистических 

средств, особенно их моделей, к новым реалиям России. Спустя 25 лет после распада 

СССР мы можем уже более спокойно оценивать то, что произошло с 

публицистическим наследством, доставшимся нам от советской эпохи. Начавшись в 

годы оттепели (осторожно), продолжившись в перестроечные годы (уже смелее) и 

перейдя в не знающее границ азартное занятие, языковая игра с лозунгами, 

сформировавшимися в социалистические годы, обернулась для России серьёзными 

последствиями. «Языковая игра – неизбежный спутник любого естественного языка: 

это <…> вечная потребность человеческого духа…» (Норман 2006: 10), 

испытывающего искус экспериментирования, нарушения установившихся норм, 

стремления произвести впечатление на собеседника. Лозунги советской эпохи 

рождались в трудное для страны время. Как писал М.М. Бахтин в статье «К 

философским основам гуманитарных наук», «Опасность делает серьёзным», но её 

«миновение разрешается смехом. Необходимость серьёзна – свобода смеётся <…> 

Серьёзность задерживает, стабилизирует, она обращена к готовому, завершённому в 

его упорстве и самосохранении» (Бахтин 1996: 10). В работе «Сатира» Бахтин 

замечает: «Сатирический момент вносит в любой жанр корректив современной 

действительности, живой актуальности, политической и идеологической 

злободневности. Сатирический элемент, обычно неразрывно связанный с 

пародированием и травестированием, очищает жанр от омертвевшей условности…» 

(Бахтин 1996: 13). Тем не менее, «очищение от омертвевшей условности» в 

публицистическом дискурсе не обошлось без потерь: неуклонно разрушая 

представление граждан страны о справедливости существующего строя, оно 

низвергало коммунистические идеалы, открывая дорогу идеалам чуждым, и «Мы-

сознание», исконно свойственное россиянам, столкнулось с «Я-сознанием» 

(Воротников 2002: 771-778), навязываемым западной культурой. Несмотря на то, что 

многие современные россияне сохраняют основные психологические черты «совка» и 

склонность к советскому образу жизни, словосочетание советский человек «теперь не 

произносится с гордостью». Человек из социалистического прошлого «больше не 

воспринимается как положительный образец, как носитель ценных качеств. Общество 

потеряло цель и представления о своём будущем, пусть даже в виде казённого 

оптимизма. Образцов больше нет», – пишет автор книги «Русские: как мы изменились 

за 20 лет?» (Сергеева, 2015: 90). Уже к началу 2000-х годов интеллектуальная и 
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политическая элита страны осознала необходимость создания лозунгов, девизов и 

призывов, которые бы объединяли всех граждан страны. По нашим наблюдениям, 

данная задача пока ещё находится в состоянии решения. Во многом это объясняется 

расслоением российского общества, отчуждением абсолютного большинства 

населения от средств производства и от природных ресурсов, что стало почвой для 

критического отношения граждан не только к советскому прошлому, но и тем 

идеалам, которыми пытаются привлечь к себе народные массы правящая партия 

«Единая Россия» и другие политические организации. Страна, простившаяся с 

социализмом и очутившаяся в условиях рыночной экономики, нуждается в 

пересмотре своей идеологии и в обновлении своих публицистических средств.  

Лозунговый корпус СССР, в создании которого принимали участие не только 

государственные и партийные лидеры, но и выдающиеся деятели искусства, был 

чрезвычайно богат. В нём по степени наполненности и политической значимости 

выделялись доминантные блоки, тематика которых предопределила их судьбу на 

пути к современному публицистическому дискурсу. 

 

Первый блок обобщённо можно было бы назвать пролетарским и 

интернациональным. Он отразил накал классовой борьбы конца XIX – начала XX вв. 

Многие из лозунгов этого блока родились вне России, были взяты на вооружение 

революционными массами Франции, Германии, Италии, а затем стали достоянием 

международного рабочего движения и были зафиксированы в собраниях популярных 

цитат, в крылатологических и фразеографических изданиях. Приведём только 

некоторые из них:  
Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма (Берков, Мокиенко, Шулежкова 

2009: 249-250); Революция – праздник угнетённых и эксплуатируемых (Душенко 2002: 

195); Вихри враждебные веют над нами; В бой роковой мы вступили с врагами; Нам 

ненавистны тиранов короны; Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь, и не 

герой; Весь мир насилья мы разрушим до основанья; Мы наш, мы новый мир построим; 

Кто был ничем, тот станет всем; Это есть наш последний и решительный бой; С 

Интернационалом воспрянет род людской; Вставай, подымайся, рабочий народ, / 

Вставай на врагов, люд голодный; Отречёмся от старого мира, / Отряхнём его прах с 

наших ног (Шулежкова 2003: 46-47, 38, 194, 219, 44,181, 149-150, 368, 288, 65, 239) и пр.  

 

Пик популярности лозунгов данного блока приходился на 10-е –20-е гг. 

прошлого века. Как старое, но грозное оружие они хранились в запасниках советского 

публицистического стиля, оживали в годовщины революций, выполняли историко-

изобразительную роль в мемуарах, в исторических трактатах и художественных 

произведениях о событиях XIX – начала XX вв. В современном публицистическом 

дискурсе они обычно служат объектом языковой игры.  

 

 Второй блок лозунгов советского прошлого прославляет социалистический 

образ жизни и коммунистические идеалы. Абсолютное их большинство родилось в 

РСФСР – СССР, хотя попало в справочники цитат или подверглось эптологическому 

описанию в основном в 2000-е годы:  
Власть Советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным! (Душенко 2002: 

200); Социализм – живое творчество масс (Там же: 201); Из России нэповской будет 

Россия социалистическая! (Там же: 208); Каждая кухарка должна научиться 

управлять государством; Социализм не строят в белых перчатках! (Берков, 

Мокиенко, Шулежкова 2008); Победа социализма в одной, отдельно взятой стране 
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(Душенко 2002: 198); За столом никто у нас не лишний, / По заслугам каждый 

награждён; Все дороги ведут к коммунизму (Шулежкова 2003: 61-62); Золотыми 

буквами мы пишем / Всенародный сталинский закон; Вперёд, к победе коммунизма! 

(Душенко 2002: 432); Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей 

страны! (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008: 516-517); Коммунизм – это молодость 

мира, / И его возводить молодым!; Мы к коммунизму на пути! (Шулежкова 2003: 178); 

Коммунизм – светлое будущее человечества (Душенко 2002: 299); Нынешнее поколение 

будет жить при коммунизме! (Там же) и пр.  

 

Судьба единиц этого блока, как и первого, известна: уже несколько 

десятилетий они используются как удобное средство для дискредитации заложенных 

в них идей. В качестве примера приведём современные трансформы одного из 

ключевых социалистических лозунгов Кто не работает, тот не ест, который 

активно использовался в публицистическом дискурсе нашей страны с первых лет 

советской власти. Употреблённый во 2-м Послании апостола Павла «К 

Фессалоникийцам» в форме Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2Фес 5: 

10), он в глубокой древности отражал обычную для рабовладельческого общества 

рабскую трудовую повинность. Социалистическую трактовку и новый облик этот 

афоризм получил в статьях В.И. Ленина 1917–1918 гг.: Кто не работает, тот не 

должен есть («Удержат ли большевики государственную власть?», 1917); Кто не 

работает, тот пусть не ест («Как нам организовать соревнование?», 1917–1918); 

Кто не работает, тот да не ест. («О голоде (письмо к питерским рабочим)», 1918), 

где он расценивается уже как «основное, коренное начало социализма». В Стране 

Советов этот афоризм стал символом осуждения паразитизма, тунеядства, вошёл в 

Конституцию РСФСР 1918 г. как лозунг (Не трудящийся да не ест!), а затем и в 

«Моральный кодекс строителя коммунизма» 1961 г. (Кто не работает, тот не ест). 

Сейчас популярность этого лозунга в его привычном для публицистики СССР 

значении резко снизилась. Образцы иронического и саркастического его исполь-

зования можно найти не только в средствах массовой информации 1970-х – 2000-х гг., 

но и в творчестве известных поэтов, в песнях бардов, в произведениях писателей-

прозаиков. Так, например, в песне В.В. Высоцкого «Смотрины» (1973) из этого 

социалистического лозунга «вынута» сама идея осуждения тунеядства; его 

синтаксическая модель наполняется лексемами, далёкими по семантике от значений 

исконных компонентов. В первой части лозунга позицию компонента работает 

занимает глагол ест, а во второй части на месте компонента ест появляется лексема 

пьёт, и политический лозунг низводится до бытовой антипословицы, касающейся 

выпивки:  
Сосед орёт, что он – народ, / Что основной закон блюдёт, / Мол, кто не ест, тот и 

не пьёт, / И выпил кстати. / Все сразу повскакали с мест... / Но тут малец с 

поправкой влез: / «Кто не работает – не ест, / Ты спутал, батя!».  

 

Герой В.Ф. Тендрякова в романе «Покушение на миражи» (1979) откровенно 

выражает сомнение в справедливости основного социалистического лозунга, не 

касаясь его структуры, а лишь окружая лозунг «разоблачающим» контекстом:  
Павел, Кампанелла и иже с ними, кого мы называем утопистами, считали: надо 

заставить трудиться всех – кто не работает, тот не ест! – и тогда 

справедливость восторжествует, нравы облагородятся. Какая наивность! – говорим 

теперь мы со вздохом и красноречиво умолкаем, считая, что этим всё сказано.  
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Более категоричен в трактовке лозунга Кто не работает, тот не ест 

В.П. Астафьев. В повести о времени и о себе «Зрячий посох» (1988) он вложил во 

всем известный лозунг значение, противоположное исконному, за счёт пропуска во 

второй части отрицательной частицы не и добавления к сказуемому ест 

присоединительной конструкции да и пьёт тоже:  
Из самых древнейших и обескураживающих закон; возник он, должно быть, ещё до 

появления письменности, а может быть, даже и мысль, и суть его состоит в том, 

чтобы кто-то кого-то подминал и заставлял работать, добывать пропитание, 

защищать его от врагов – главнейший, древний и дикий порядок человеческих 

отношений: кто не работает – тот ест, да и пьёт тоже. Что же касается СМИ, то 

в них способам трансформации данного лозунга несть числа: Кто не бастует, тот не 

ест... (Заметка В. Косяка о забастовке горняков. КП, 10.02.93); Кто хорошо работает, 

тот хорошо ест... Не очень понятно. Напоминает старую хохму: «Кто хорошо 

работает, тот хорошо ест. Кто хорошо ест, тот хорошо спит» (А. Цыганов. 

Горячев предлагает: «Обогащайтесь». АиФ, №46, 1994); Кто не работает – того 

заставят (Введут ли ответственность за тунеядство? Заголовок статьи А. Сидорчика, 

посвящённой теме наказания за тунеядство. АиФ, 27.04.2015).  

 

Третий блок публицистических средств советской эпохи пропагандировал 

идеи равенства и братства всех людей Земли, независимо от их расы и цвета кожи. 

Они группировались вокруг лозунга Великой Французской революции Свобода, 

равенство, братство! (фр. Liberté, Égalité, Fraternité!), сформулированного 

Робеспьером в 1790 г., а затем ставшего девизом не только Французской республики, 

но и других стран, провозглашающих таким образом фундаментальные принципы 

демократического устройства своего общества (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009: 

324-325):  
В конце концов, какие бы ветры – октябрьские, апрельские или августовские – ни 

шумели над нами, девиз «Свобода, равенство, братство», переживший все революции, 

реставрации и диктатуры, никогда не затухнет в сознании людей (Н. Кожанов. Какое, 

милые, у нас тысячелетие на дворе? Пр., 5.03.1992). К данному блоку относятся не 

утратившие до сих пор своей актуальности лозунги Нет для нас ни чёрных, ни 

цветных! (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2009: 78); Русский с китайцем – братья 

навек! / Крепнет единство народов и рас (Шулежкова 2003: 279); Дети разных 

народов, / Мы мечтою о мире живём (Там же: 90); Славься, Отечество наше 

свободное, / Дружбы народов надёжный оплот! (Там же: 291); Я, ты, он, она / 

Вместе – дружная семья, / Вместе – целая семья (Дядечко 2008, 297) и пр. 

 

Современные политологи и лингвисты нередко называют язык советской 

эпохи, и прежде всего публицистический стиль сталинского времени, тоталитарным 

(см., например, Купина, 2015: 10), не без основания находя в нём черты, 

свойственные публицистике тоталитарных режимов, описанные А.К. Чудиновым в 

книге «Политическая лингвистика» (Чудинов 2012: 12-13). Однако было бы 

ошибочным ставить знак равенства между ним и тоталитарным языком публицистики 

фашистской Германии, как это пытаются делать некоторые исследователи. Несмотря 

на сходство применявшихся технологий, публицистика даже сталинской эпохи резко 

отличалась от публицистики геббельсовского типа, которая процветала во времена 

Гитлера. И главное отличие советской публицистики от публицистики фашистской 

кроется в противоположном содержании: человеконенавистнической идеологии 

нацистов Германии периода 3-го рейха в СССР была противопоставлена 

коммунистическая идеология, поддержанная подавляющей частью населения. Для 
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сравнения приведём здесь лишь некоторые факты, имеющие отношение к 4-му блоку 

лозунгов советской эпохи, которые выражали отношение к войне и миру.  

В фонде лозунгов даже сталинского времени мы не найдём ни одного призыва 

к захвату чужих территорий, к развязыванию войны, к порабощению других народов. 

Именно в германском генштабе родилась книга «Контуры мировой истории», где 

говорилось: «Германия должна стать центром “Соединённых Штатов Европы”». В 

духе этой книги продолжали рождаться призывы гитлеровской Германии, 

отражённые в трудах философов-националистов: «На развалинах мира водрузит 

победное знамя та раса, которая окажется самой сильной и превратит весь 

культурный мир в дым и пепел»; «Нет ничего более высокого, чем завоевательная 

война. Война – это обязанность немцев!» (Bergmann, 1934). А в самом начале войны 

против СССР Гиммлер так напутствовал отправлявшихся на восточный фронт 

командиров боевой группы СС «Север»: «Это война идеологий и борьба рас. На 

одной стороне стоит национал-социализм: идеология, основанная на ценностях нашей 

германской, нордической крови <…> На другой стороне стоит 180-миллионный 

народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность 

такова, что единственное, что с ними можно сделать – это расстреливать без всякой 

жалости и милосердия» (Родионов: http). 

В то время, когда Германия готовилась к претворению в жизнь своих 

захватнических планов, в СССР стремились к миру и признавали священной, 

оправданной лишь войну оборонительную, освободительную, смысл которой – ответ 

агрессору, защита собственной территории. И эта смысловая доминанта советской 

пропаганды в полной мере отразилась в лозунговом корпусе Страны Советов. 

Наиболее лаконично она была выражена в афоризме Ни одной пяди чужой земли не 

хотим. Но и своей земли, ни одного вершка не отдадим никому, впервые 

прозвучавшем в Политическом отчёте ЦК XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г., а 

потом превратившемся в один из самых популярных лозунгов СССР в той обработке, 

которой он подвергся Б.А. Ласкиным, автором поэтического текста «Марша 

танкистов» (муз. Дан. и Дм. Покрассов) из кинофильма «Трактористы» (1939): Чужой 

земли мы не хотим ни пяди, / Но и своей вершка не отдадим. В блоке лозунгов с 

тематической доминантой войны и мира немало единиц, восходящих к синтетически 

жанрам искусства, особенно к песням:  
Дайте миру шанс! (Шулежкова 2003: 86); Берегись, поджигатель войны! Не забудь, 

чем кончаются войны! (Душенко, 2002: 117); Идёт война народная, священная война 

(Шулежкова 2003: 120); Люди мира, будьте зорче втрое, / Берегите мир, берегите 

мир! (Душенко 2002: 330); Мир победит войну! (Там же: 116); Мы за мир! / И песню 

эту понесём, друзья, по свету! (Там же: 130); Нам не нужна война! (Там же: 235); Не 

бывать войне-пожару, / Не пылать земному шару! (Шулежкова 2003: 203-204); Только 

б не было войны! (Душенко 2002: 427); Хотят ли русские войны? (Шулежкова 2003: 

343) и др.  

 

Об их использовании в художественном тексте см. Осипова 2015. Особое место 

среди них принадлежит обороту Мы мирные люди, / Но наш бронепоезд стоит на 

запасном пути, восходящему к «Песне о Каховке» И.О. Дунаевского на стихи 

С.А. Тимошенко из кинофильма «Три товарища» 1935 г. (Шулежкова 2003: 180). 

Выполняя роль своеобразного предупреждения в адрес агрессора о готовности 

адекватно ответить на вооружённое нападение, этот лозунг может использоваться и в 

ироническом ключе, однако сама идея мирного сосуществования и осуждения 

захватнической политики сомнению и в современной публицистике не подвергается.  
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В современном публицистическом дискурсе несложно обнаружить девизы и 

призывы той тематики, которая известна нам по советским источникам. Помимо 

отмеченных выше, следовало бы упомянуть блок советских патриотических лозунгов, 

лозунгов, прославлявших самоотверженный труд на благо Отечества, призывавших 

граждан России к национальной терпимости, напоминавших о героических подвигах 

предыдущих поколений, о национальных ценностях (коллективизме, милосердии и 

пр.). Большая их часть продолжает функционировать в современных СМИ. 

Российские СМИ свидетельствуют о том, что, несмотря на значительные 

изменения в социальной, политической и культурной жизни страны, которые не 

могли не повлиять на картину мира российских граждан, «важнейшие черты русской 

ментальности <…> никуда не исчезли» (Сергеева 2016: 408). Россияне по-прежнему 

патриотично настроены, гордятся подвигами своих отцов и дедов, верят в будущее 

России, осуждают войну, стремятся жить в мире с другими народами, заботятся о 

сохранении единства своего многонационального государства, способны к 

состраданию. При этом новый пласт лозунгов говорит об эмоциональности 

российских граждан (он полон экспрессии, живого чувства), а отношение к лозунгам 

прошлого отражает языковую раскованность россиян и их самокритичность.  
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ИСТОЧНИКИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

КАЗАХСТАНСКИХ ГАЗЕТ) 

 

Aннотация  

 В данной статье говорится об источниках газетных заголовков. В первую очередь 

нами рассмотрены различные определения заголовков, а также определена синонимическая 

взаимосвязь между понятиями заголовок и заглавие. Во-вторых, определены основные 

источники газетных заголовков и приведены примеры на материале казахстанских газет, 

такие как заголовки, образованные путем трансформации строк из песен, заголовки, 

образованные путем трансформации пословиц и поговорок, использование преобразованных 

строк из художественных произведений в роли газетных заголовков, заголовки, 

образованные путем трансформации названий кинофильмов и фраз из кинофильмов. 

 

Заголовок газетной статьи  это важный сигнальный элемент, который 

заставляет нас обратить внимание на ту или иную статью. Он несет определенную 

информацию о содержании статьи и в то же время имеет эмоциональную окраску, 

пробуждающую интерес и привлекающую внимание читателя. Исследования 

психологов показали, что около 80% читателей уделяют внимание только заголовкам. 

Поэтому журналисту так важно выбрать подходящий заголовок для своей 

публикации. В нескольких словах заголовка необходимо не только передать посыл и 

содержание статьи, но и привлечь, заинтересовать читателя. Часто под 

сенсационными и «крикливыми» заголовками ничего не скрывается и ничего не 

стоит. Читатель может разочароваться не только в отдельной публикации, но и в 

издании в целом. Заголовок – «лицо» всей газеты, он влияет на ее популярность и 

конкурентоспособность издания. 

В знаменитом словаре В.И. Даля о заголовке сказано, что это «выходной лист, 

первый листок книги или сочинения, где означено название его». Заголовок 

обозначает также название отдела, главы книги, а в деловых бумагах в начале листа  

ведомство, место, откуда и куда бумага идет (Даль 2000: 322). Это широкое понятие 

заголовка. В словаре С.И. Ожегова (1999: 268) для термина заголовок дана следующая 

дефиниция: «Название какого-нибудь произведения (литературного, музыкального) 

или отдельной его части». В научных работах по языкознанию можно встретить 

термины «заглавие», «заголовок», «название». Необходимо рассмотреть их 

соотношение. В общеязыковых словарях эти термины представлены как 

синонимичные. Как отмечает В. В. Виноградов 

(http://www.asf.ru/docs/wordhist/zaglavie.html), «различие между «заголовком» и 

«заглавием» в настоящее время сводится к тому, что заголовок более просторечно, 

заглавие же – общелитературно». В данной работе обозначенные термины будут 

использоваться как взаимозаменяемые синонимы.  

Безусловно, приведенные определения применимы к газетному заголовку, 

поскольку он является частью общего понятия «заглавие», но газетный заголовок 
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имеет свою специфику. Он живет на газетной странице, следовательно, отражает 

характерные особенности газеты. Многие газетные заголовки в краткой 

спрессованной форме отражают и суть мнения автора. Главным, бесконечным и 

бесценным источником для заголовков служит сама жизнь.  

В заглавии могут использоваться все известные лексические и синтаксические 

средства выразительности. Могут возникать экспрессивные заглавия, созданные на 

основе переносного значения слов, окрашенной лексики, синонимов и антонимов. 

Также могут использоваться пословицы, поговорки, фразеологизмы, названия 

известных песен, кинофильмов, пьес, прецедентные тексты из этих произведений, 

разговорные элементы, фонетические и морфологические средства выразительности. 

«Преобладание экспрессивности над предметно-логической стороной в содержании 

фразеологизма и стремление постоянно поддерживать ее в речи вызывает 

потребность в постоянном пополнении и обновлении фразеологических оборотов» 

(Мокиенко 1980: 11). 

Материалом исследования послужили более двух тысяч газетных заголовков 

казахстанских газет: «Казахстанская правда», «Вечерняя Алматы», «Время», 

«Экспресс К», «Литер», «Мегаполис», «Деловая неделя», «Курсивъ» и другие. 

Отобран и систематизирован материал с заглавиями, представляющими интерес с 

языковой точки зрения. Оказалось, что основными источниками заголовков являются 

пословицы и поговорки, фразеологизмы и произведения художественной литературы. 

Более 30% заголовков составляют преобразования пословиц и поговорок, 20% 

составляют фразеологизмы, около 17%  это цитаты из художественных 

произведений, 15% заглавий – это трансформированные цитаты из кинофильмов и 

песен. В основном изменениям подвергаются фразы, устойчивые выражения, 

фрагменты диалогов из кинофильмов и песен советского периода.  

1. Заголовки, образованные путем трансформации пословиц и поговорок. Пословицы 

и поговорки представляют собой типичные примеры «чужой речи», ставшей «своей» 

в процессе языкового и культурного развития определенного коллектива 

(http://www.russ.ru/politics), примером могут служить такие заголовки:  

Голод – не тетка, пирожок не поднесет (пословица, ‘пощады от него не жди’)  

Голод  не тетка, даже в Африке («МК в Казахстане», 11-17 марта 2015). 

Готовь сани летом, а телегу зимой (пословица)  Готовь сани летом, или появится 

ли в Казахстане рынок грузовых перевозок после 2020 («Мегаполис», 2 марта 2015). 

Пьяный, что малый: что на уме, то на языке (пословица)  Что на уме, то и на 

языке («Мегаполис», 16 марта 2015). 

В тесноте, да не в обиде (пословица; ‘небольшое неудобство для всех будет лучше, 

чем более серьезная проблема только у одного’)  «В тесноте и в большой обиде» 

(«Деловая Неделя», 6 февраля 2015). 

Семь раз отмерь, один раз отрежь (пословица)  Семь раз позвони, один раз 

прими («Время», 25 декабря 2014). 

 

Пословицы и поговорки прочно закреплены в языковом сознании говорящего и 

читающего. Использование понятного для собеседника стереотипного изречения 

является сигналом принадлежности к данному социуму, связи с его культурой и 

традициями (http://www.russ.ru/politics).  

 Как и другие клише, пословицы и поговорки обычно употребляются 

журналистами не в своей исходной форме. Преобразовав «исходный материал», 

журналист может непосредственно усиливать их экспрессивность, делая более 
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открытой оценочность выражения, устраняя дидактичность, присущую большинству 

пословиц и поговорок.  

Газетный заголовок приобретает импульс условного рефлекса. Это намек, с 

помощью которого явление социально-психологического характера или событие 

общественно-политического, исторического значения оживает, активизируется в 

сознании читателя (Костомаров 2001: 103). Замена компонентов клише закрепляет его 

за конкретной речевой ситуацией, повышает выразительность заголовка, наполняет 

его новыми смысловыми оттенками, при этом исходное и производное выражения 

могут находиться в разных отношениях друг с другом: синонимических или 

антонимических. 

Заголовок – фразеологизм. О фразеологии написано множество статей, а 

интерес к этой области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто 

неравнодушен к слову. Очевидно, что фразеологизмы в текстах средств массовой 

информации живут особой жизнью. Особенно ярко это проявляется в газетах. Не 

случайно один из первых исследователей языка газеты профессор Г.О. Винокур 

полагал, что газетный язык по сути дела насквозь фразеологизирован, поскольку 

стандартность, клишированность многих типично газетных выражений является его 

неотъемлемым свойством (Вакуров 1994: 43). 

В качестве заголовка могут быть использованы одно слово, сочетание слов, 

целое предложение или даже несколько предложений и, конечно же, фразеологизм.  
Загнать в угол (устойчивое выражение ‘ставить кого-нибудь в трудное положение) 

 Загнали в уголь («Экспресс К», 7 января 2015).  

Зри в корень (устойчивое выражение ‘видеть главное в чём-либо, вникать в суть 

дела’)  Смотреть в корень («Вечерний Алматы», 3 марта 2015).  

Счастливая звезда (‘везение, удача’)  Борьба за счастливый билет («МК в 

Казахстане», 4-10 марта 2015).  

 

Использование преобразованных строк из художественных произведений в 

роли газетных заголовков.  

Использование цитирования в газетном заголовке является одним из способов 

привлечения внимания читателей.  

«Учитель! Перед именем твоим …» (цитата из стихотворения Некрасова Н.А)  

«Пред именем твоим» («Учитель Казахстана», ноябрь 2014).  

«И дольше века длится день» (цитата из романа известного киргизского писателя 

Ч. Айтматова)  «И дольше века длится жизнь» («Казахстанская правда», 9 

января 2015).  

«Что в имени тебе моем?» (цитата из стихотворения А.С. Пушкина)  «Что в 

образе тебе моем?» («Время», 25 декабря 2014).  

«Утром – деньги, вечером – стулья» (цитата из романа «Двенадцать стульев» И. 

Ильфа и Е. Петрова)  «Утром – статистика, вечером – деньги» («Время», 24 

декабря 2014).  

 

Заголовки, образованные путем трансформации названий кинофильмов и 

фраз из кинофильмов.  

Использование фраз из кинофильмов довольно часто встречается в качестве 

заголовков газет:  

«Приключения итальянцев в России» (название советского кинофильма)  

«Невероятные приключения итальянца в Казахстане» («Экспресс К», 6 января 

2015).  
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«Полосатый рейс» (название советского кинофильма)  «Бородатый рейс» 

(«Экспресс К», 6 января 2015).  

«Гостья из будущего» (название советского детского кинофильма)  «Гостья из 

прошлого» («Экспресс К», 9 января 2015).  

«И жизнь, и слезы, и любовь» (название советского кинофильма)  «Война, и 

слезы, и любовь» («Литер», 6 марта 2015).  

 

Заголовки, образованные путем трансформации строк из песен.  

В современной газетной практике широко распространены заголовки, 

построенные на основе трансформации цитат из популярных песен разных лет. 

Песенные цитаты подобного вида заголовков вызывают эмоциональную реакцию 

читателя. И в этом случае важной оказывается не сама цитата, а ее функция, которая 

заключается в узнавании: читатель воспринимает заголовок как нечто знакомое:  

 
«Во французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в 

университете» (цитата из популярной песни Д. Тухманова «Песенка студента»)  

«На германской стороне предстоит учиться мне в университете» 

(«Казахстанская правда», 9 января 2015).  

«Кондуктор, нажми на тормоза» (цитата из песни «Постой, паровоз»)  

«Кондуктор, нажми на тормоза» («Время», 24 декабря 2014).  

«Если друг оказался вдруг» (цитата из «Песни о друге» В. Высоцкого)  «Если хук 

оказался вдруг» («Экспресс К», 13 января 2015г.).  

«Любовь нечаянно нагрянет» (цитата из песни Л. Утесова)  Весна нечаянно 

нагрянет («Литер», 3 марта 2015).  

 

Чаще всего для создания заголовков на основе строчек из песен авторы 

используют не песни-однодневки, слова которых невозможно вспомнить уже через 

несколько месяцев после выхода песни в свет, а народные или авторские песни, 

прошедшие проверку временем, любимые и узнаваемые народом. 

Употребление клише данного типа в большей степени характеризует стиль 

«массовых» газет (газет городского масштаба, имеющих высокий рейтинг 

популярности среди местного населения), читатели которых в силу своей 

принадлежности к той или иной возрастной и социальной группе хорошо знакомы с 

названиями иностранных и отечественных фильмов. В таком круге употребление этих 

фразеологизмов четко маркирует журналиста как «своего», что, в свою очередь, 

способствует сближению автора и адресата газеты (http://www.russ.ru/politics).  

Заголовок дает первоначальную информацию о тексте, он может обозначить 

тему. Но главная функция заголовка в современной прессе  это привлечение 

внимания читателя. Для этого журналистами используются все возможные средства: 

многозначность слова, фразеологизмы, метафоричность и многое другое.  

Таким образом, проведенный анализ газетных заголовков казахстанских газет 

доказывает, что выбор читателем того или иного газетного материала во многом 

определяется яркостью и метафоричностью заголовков. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ЗАГОЛОВКАХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Аннотация 

Данное исследование посвящено одной из актуальных проблем современного языка – 

проблеме трансформации ФЕ в заголовках СМИ. В статье предложена классификация 

модифицированных ФЕ, выявленных в рамках собранного фактического материала, дан 

краткий обзор функций заголовка в газетном тексте, описаны результаты актуализации 

модифицированных ФЕ в заголовке для повышения его прагматического потенциала.  

 

  Коммуникативная природа любого текста, в том числе и публицистического, 

позволяет нам увидеть мир в креативной интерпретации автора. Быстрое развитие в 

конце XX века СМИ и особенно Интернета сыграло роль катализатора в активизации 

процессов творческого использования разнообразных языковых единиц. Особенно 

отчетливо это можно проследить на примере создания заголовков: именных 

(Недодума, Нерабочий класс, Косвенноязычие и др.), глагольных (Возжелай своего, 

Выбрали не ту, Книги не пахнут, Рубль не плавает, а тонет и др.).  

  Значение заголовка для любого вида текста, будь то художественный, научный 

или публицистический текст, велико, так как именно он дает общее представление о 

затронутой в тексте теме, представляет собой посыл для вероятностного 

прогнозирования, и именно на него опирается читательская заинтересованность: 

«Само название дается рассказу, конечно, не зря, оно несет в себе раскрытие самой 

важной темы» (Выготский 1982: 83). 

  Заголовок как сильная позиция текста, как особый текстовый маркер 

представляет собой его авангардную смысловую доминанту, участвующую в 

выполнении основных функций. Традиционно выделяются пять основных функций 

заголовка: 1) номинативная (способность называть текст), 2) информативная 

(достаточность информации для привлечения интереса читателя), 3) рекламная 

(привлечение внимания читателя), 4) контактоустанавливающая (создание контакта 

между автором и читателем), 5) эмотивная (демонстрация авторского отношения к 

теме). Несомненно, прагматический подход к созданию современных публи-
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цистических текстов позволяет говорить о главенстве таких функций, как 

номинативная (предмет мысли всего текста), информативная и рекламная, не только 

привлекающих внимание читателя (Бахтель 2005: 34), но и способствующих имиджу 

всего газетного издания: «Необходимость информировать и продавать будут вместе 

определять синтаксис заголовков» (Furet 1995: 28). 

 Наиболее актуальным и эффективным способом создания смыслоёмкого заголовка 

является привлечение прецедентных феноменов и фразеологических единиц с 

дальнейшей их трансформацией: Кнут без пряника, У Роснефти все течет и ничего 

не меняется, Легенда без номера, В чем сила, брак? Деньги играют футболом и др. 

  Активное привлечение фразеологизмов в авангардную часть текста связано с 

тем, что фразеология представляет собой «сокровищницу языка, хранящую 

древнейшие слова, отжившие свой век грамматические формы и забракованные 

временем и литературной нормой синтаксические конструкции. Консервируя форму, 

она консервирует и содержание – национальные обычаи, поверья, исторические 

предания, образное видение мира» (Мокиенко 1986: 19). Система идей и образов 

фразеологического корпуса языка является способом кумуляции мировидения народа 

и непосредственно связана с материальной, социальной и духовной культурой 

языковой общности, так как «в языке заложен опыт народа, все, что кажется важным 

его представителям» (Белянин 2013: 18). Таким образом, являясь своего рода 

результатом взаимодействия языка и культуры, фразеологизмы, выполняя функцию 

языковой памяти, играют роль маркеров авторского замысла, позволяющих адекватно 

его интерпретировать. Пословицы и поговорки как часть фразеологической базы 

языка представляют собой меткое, точное закрепление народных мнений о различных 

реалиях – важных составляющих национальной языковой картины мира. Паремии 

сохраняют свое образное содержание (внутреннюю форму), понятную носителям 

языка и используемую ими в надлежащей ситуации. Разумеется, отражая общее 

состояние духа народа, фразеология, в том числе и паремилогия, не может не откли-

каться на вызовы времени, на смену взглядов, представлений, идеологий, морали, не 

модифицируясь, не перевоплощаясь в новые формы.  

  Материалом данного исследования послужили заголовки статей современных 

газет и журналов с 2012 года по настоящее время. В контексте масс-медиа 

происходит преобразование фразеологизмов, что проявляется в их семантических, 

фонетических и грамматических видах трансформации.  

 В результате исследования языкового материала были выявлены следующие 

варианты трансформаций фразеологизмов: 

1) Замена компонентов ФЕ: 
Гнев до Киева доведет (Огонек (далее О), № 27, 2013) – о проблемах украинской 

деревни; Язык до Токио доведет (О, № 29, 2012) – об экономической конкуренции 

между Токио и Стамбулом; Язык до выборов доведет (О, № 23, 2012) – о голосовании 

по закону о языке в Верховной Раде Украины, ср. Язык до Киева доведет – 

расспрашивая людей, можно добраться куда угодно; 

Цифрами по воде писано (О, № 35, 2013) – о выплате компенсаций пострадавшим от 

наводнения в Амурской области / ср. вилами по воде писано – будущее неизвестно; 

Юань рубль бережет (О, № 15, 2013) – о российском пенсионере-предпринимателе / 

ср. Копейка рубль бережет – надо быть бережливым; 

Точность есть – ума не надо (О, №11, 2014) – о соревновании людей и роботов в 

сборке кубика Рубика / ср. Сила есть – ума не надо – сила, применяемая безрассудно, 

бесполезна; 
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Держи нишу шире (О, № 47, 2013) – об автосалоне в Голливуде – ср. Держи карман 

шире – ничего не получишь; 

Тряхнул новизной (О, №41, 2013) – о новом альбоме Пола Маккартни «New» / ср. 

тряхнуть стариной – сделать что-л. как в молодости; 

Табак отпущения (О, № 22, 2014) – о вступлении в силу «антитабачного» закона / ср. 

козел отпущения – человек, несущий ответственность за вину других людей; 

Аукциона 3 года ждут (К, № 11, 2012) – о правилах покупки участков под застройку / 

обещанного 3 года ждут – обещанное не всегда исполняется; 

Не рясой единой (О, № 27, 2013) – о священнике-боксере, стоматологе и дьяконе-

металлисте; Не торой единой (О, № 30, 2012) – о политическом кризисе в Израиле / 

ср. Не хлебом единым жив человек (библ.) – материальное не всегда главное; 

Сердце маслом не испортишь (О, № 25, 2012) – о пользе оливкового масла для сердца 

/ ср. Кашу маслом не испортишь – чем больше хорошего, тем лучше; 

Руль по ветру (О, № 22, 2012) – о карьере И. Демидова – рулевого Музобоза / ср. 

держать нос по ветру – тонко чувствовать ситуацию – обыгрывание нескольких 

смысловых нюансов: 1) руль – рулевой Музобоза (так назывался ведущий передачи 

«Музобоз» в 80-е годы), 2) Демидов сделал блестящую карьеру, так как всегда держал 

нос по ветру; 

Сосед соседу не товарищ (РГ, 27.09.12) – о проблемах ТСЖ / ср. Гусь свинье не 

товарищ – не одинаковые по социальному, интеллектуальному и др. положению 

люди; 

Заплутавшие в белых березах (АиФ, № 50, 2015) – о проблемах русской 

аутентичности / ср. В трех соснах заблудился – не суметь разобраться в простой 

ситуации. Обыгрываются все компоненты ФЕ; Замена заблудиться на заплутать, 

три сосны – на белые березы – символ русскости. Смысл: русские сами не знают свою 

историю, да и не хотят знать; 

Цена выеденного яйца (АиФ, № 49, 2015) – о проблемах птицефабрик в 

Ленинградской области / ср. Яйца выеденного не стоит – не заслуживает внимания; 

Пролезть через окно в Европу (О, № 13, 2013) – о привлекательности Петербурга для 

иностранных туристов / ср. пролезть через игольное ушко – сделать невозможное. 

Языковая игра состоит в соединении фразеологизма с глаголом «пролезть» и 

пушкинских строк «прорубить окно в Европу». В результате – новый иронический 

подтекст; 

На поезде не объедешь? (АиФ, № 7, 2016) – о блокаде движения фур между Россией и 

Украиной / ср. на кривой (хромой) козе не подъедешь – невозможно решить проблему 

обычным правовым путем; 

Золотой медалью сыт не будешь? (СБ, № 41, 2012) – о спортсменах в рекламе / ср. На 

чужую работу глядя сыт не будешь – надо много работать, чтобы достичь достатка и 

успеха. 

 

2) Изменение формы ФЕ за счет добавления новых компонентов: 
Вяз дал дуба (О, № 7, 2013) – о срубе старого дуба, пережившем пожар Москвы 1812 

года / дать дуба – умереть. Игра строится на столкновении названий двух деревьев 

дуб/вяз в условиях ФЕ; 

Плюшевые мишки в ежовых рукавицах (О, № 29, 2012) – об избирательной компании в 

Белоруссии / держать в ежовых рукавицах – строго обращаться с кем-л.; 

Эго вышло из себя (О, № 30, 2012) – о психологических проблемах молодого 

поколения 1980-2000-ых гг. / выйти из себя – разозлиться; 

Последняя капля «Дождя» (О, № 4, 2014) – о скандале вокруг телеканала «Дождь» / 

последняя капля – факт, ставший причиной ссоры, разрыва отношений; 
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Россияне узнают новую цену слова (МК, № 10, 2016) – о новых расценках на письма и 

бандероли / ср. узнать/знать себе цену – объективно подходить к своим 

возможностям; 

«Пятерочка» наступила на грабли «Магнита» (ф.ру, 19.04.16) – криминальные 

ситуации в супермаркетах / ср. повторение одной и той же ошибки; 

Чиновники закинули удочку (ДП, 25.0215) – новые законы в Ленинградской области по 

рыболоведческим хозяйствам/ ср. закинуть/закидывать удочку кто кому-л. – узнать 

планы и намерения другого лица; 

Плата не по карману (РГ, № 63, 2016) – о проблемах инвалидов / ср. не 

соответствовать чьим-то доходам, возможностям; 

Герои кислых щей (РГ, № 63, 2016) – о новом фильме «Бэтмен против Супермена» / 

ср. профессор (мастер) кислых щей – малосведущий, не разбирающийся в предмете 

рассуждений человек; 

Анкару поймали за руку (РГ, № 63, 2016) – о поддержке Турцией террористов в Сирии/ 

ср. ловить/поймать за руку – уличить кого-л. в чем-л., захватить с поличным; 

Затянет ли Европа ремень безопасности? (РГ, № 63, 2016) – о ситуации в Бельгии 

после терактов / ср. затянуть/затягивать; завязывать/завязать пояс (ремень) 

потуже – вынужденно ограничить себя в жизненно необходимых продуктах. 

 

3) Измененение грамматической формы компонентов ФЕ: 
Дружба не заржавела (О, № 17, 2013) – о ремонте фонтана «Дружба народов»/ 

совершенный вид вместо несовершенного / ср. настоящая дружба не ржавеет – 

настоящая дружба не может закончиться. 
 

4) Изменение синтаксической структуры ФЕ: 
Затянет ли Европа ремень безопасности? (РГ, № 63, 2016); 

На поезде не объедешь? (АиФ, № 7, 2016); 

Золотой медалью сыт не будешь? (СБ, № 41, 2012). 

 

5) Использование фонетической формы одного из компонентов ФЕ: 
Один в поле волен (О, № 17, 2013) – о социальных проблемах / ср. один в поле воин – 

одному человеку сложно добиться чего-л.; 

Метать диссер (О, № 24, 2013) – о научном плагиате / метать бисер перед свиньями 

– высказывать сокровенные мысли тем, кто не способен их понять; с усечением ФЕ; 

Пока погром не грянет (О, № 41, 2013) – о погромах в Бирюлеве после убийства 

русского студента / ср. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится – о нерадивых, 

не принимающих вовремя мер безопасности; с усечением ФЕ; 

WADA камень точит (О, № 45, 2015) – о допинговых скандалах (WADA – World Anti- 

Doping Agency) / ср. Вода камень точит – постоянные упорные усилия помогут 

добиться многого; 

Не могу взять в долг (РГ, № 63, 2016) – о кредитах в микрофинансовых организациях / 

ср. брать/взять в толк – понять, осмыслить что-л. 

 

6) Создание антипословиц (в данной работе мы опираемся на определении анти-

пословицы как речевого образования широкого круга – устойчивой фразеологической 

единицы, являющейся смысловым антиподом традиционной паремии [1]): 
Блин не комом (О, № 7, 2014) – о масленичных гуляниях как ответе на заграничные 

карнавалы / ср. Первый блин комом – новое дело не всегда сразу удачно; 

Коня в корм (О, № 9, 2013) – о скандале с кониной в полуфабрикатах / ср. Не в коня 

корм – об усилиях, не дающих результатов; 

Долгов куры не клюют (О, № 9, 2013) – о кредитовании фермеров / ср. Денег куры не 

клюют – много денег, богатство; 
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И к селу, и к городу (О, № 23, 2012) – о дачниках как стратегическом ресурсе России / 

ср. Ни к селу, ни к городу – некстати, не к месту, невпопад. 

 

  Традиционно поиск возможных путей оптимизации воздействия на адресат 

может быть инициирован, в большей степени, этическими и мировоззренческими 

авторскими интенциями, что предопределяет проблему выбора средств для дости-

жения цели коммуникации, а также осуществления самой коммуникации. Для этого 

автору предстоит проделать определенную работу по оценке коммуникативной 

ситуации, выработке соответствующей стратегии, выбору подходящей ФЕ, которая 

могла бы не только раскрыть, но, в нашем случае, и смоделировать заданную автором 

тему, отразив его отношение к ситуации и вызвав ответную реакцию читателя. Все 

рассмотренные в данной работе примеры представляют собой расположенные в 

заголовках трансформированные ФЕ, которые:  

1) дают название всему тексту – и читатель может прогнозировать тему (напр., «Блин 

не комом» – ситуация, описываемая в тексте, разворачивается положительно, слово 

«блин» дополняет картину идеей праздника Масленицы, что в дальнейшем находит 

смысловую и содержательную поддержку в тексте);  

2) информируют читателя о теме статьи (напр., «Пятерочка» наступила на грабли 

«Магнита» – известная многим жителям Санкт-Петербурга ситуация с 

пенсионеркой опять произошла, но уже в другом супермаркете);  

3) установление взаимопонимания (контакта) между автором и адресатом («Долгов 

куры не клюют» – у многих людей есть проблемы с кредитами, «И к селу и к 

городу» – открытие дачного сезона актуально почти для всех жителей России);  

4) автор передает свое отношение к проблеме, предлагая собеседнику согласиться или 

нет («Герои кислых щей» – явно негативная оценка нового фильма, «Плюшевые 

мишки в ежовых рукавицах» – ироническое отношение к покладистым (плюшевым 

мишкам) парламентариям Белоруссии, руководимым твердой рукой (ежовыми 

рукавицами) Лукашенко А.Г.);  

5) весь комплекс актуальности темы, использование выразительных средств языка 

(плюшевые мишки), изменение привычного синтаксиса («На поезде не 

объедешь?»), привлечение иностранных, но уже знакомых иностранных 

аббревиатур («WADA камень точит»), приглашение читателя участвовать в 

увлекательной языковой игре («Эго вышло из себя», «Вяз дал дуба», «Последняя 

капля «Дождя»», «WADA камень точит») реализуют рекламную функцию 

заголовка.  

Помимо этого модифицированные ФЕ в заголовках выполняют также инте-

гративную функцию, поддерживая тематически и эстетически целостность текста. 

 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что при использовании ФЕ в 

заголовках средств массовой информации трансформации может подвергаться и 

содержательная сторона, и форма фразеологизма. Элементы языковой игры, 

необходимые для реализации разнообразных интенций, позволяют автору не только 

проявить свою языковую индивидуальность, но и обозначить собственную позицию 

по разным проблемам современного общества. В то же время от читателя требуются 

способности к моментальному реагированию, а также к обновлению своего базового 

культурного пласта с позиций новых ценностных установок, так как «язык – как 

средство доступа к разуму человека» (Кубрякова 2004: 12), постоянно сам стремится к 

обновлению. Поэтому к вышеобозначенным функциям трансформированных ФЕ 

необходимо добавить аксиологическую, направленную на формирование, 
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поддержание и постоянное обновление системы национальных ценностей, которая 

особенно заметна на фоне текстов (в нашем случае – заголовков), эксплицирующих 

эти ценности.  

  «Общий культурный код», «общая когнитивная база» как основные понятия в 

теории интертекстуальности важны и для говорящих на одном языке, и для 

разноязычных коммуникантов. Для иноязычных участников коммуникации важность 

этих знаний очевидна в силу их интереса к языку и культуре другого народа. Поэтому 

язык становится для них проводником, средством адаптации и социализации в мире 

другой культуры, в другой языковой картине мира. Для одноязычных коммуникантов 

первостепенное значение имеет владение одним исходным глобальным образом мира 

(языковая картина мира), общими культурными кодами. Любая картина мира 

отражает ценностные ориентиры людей, но в то же время она не статична, поскольку 

предполагает постоянную интерпретацию мироосознания, включая таким образом в 

свой круг и внутренний мир людей, их эмоции, переживания, состояния. 

Встроенность в эту систему позволяет социуму успешно существовать, а также 

поддерживать определенный уровень динамизма данной системы, необходимый для 

связи поколений и полноценного общения и взаимопонимания «отцов» и «детей». Так 

как семантическая и стилистическая связь с основной (базовой) формой ФЕ 

сохраняется, а трансформированные ФЕ, обязанные своими изменениями контексту, 

характеризуются непредсказуемостью возникающих ассоциативных рядов, то, 

несомненно, от читателя требуются определенные знания по дешифровке новых 

смыслов, возникающих в процессе прочтения текста. 
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УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МЕДИА-

ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА СМИ И ИНТЕРНЕТА) 

 

Аннотация  
В работе рассматривается вопрос о функционировании русских устойчивых сращений в 

современном русском медиа-тексте. Особое внимание уделено использованию фразеоло-

гических единиц в речи современных российских политиков. Кроме того, анализируются 

фразеологические средства политического содержания, используемые в Интернете. 

 

Политический дискурс российского общества в последнее десятилетие XXI века 

отличается стремлением к индивидуальному стилю и экспрессивностью. 

Политический язык — это особая знаковая система, предназначенная именно для 

политической коммуникации. Одним из ee важнейших средств является 

метафорическая модель, которая может служить эффективным орудием для 

манипулирования социальным сознанием. И неудивительно, что одним из самых 

востребованных и массово эксплуатируемых в современном медиа-тексте являются 

фразеологизмы. 

Известно, что включение фразеологических единиц в публицистический текст 

делает его эмоциональным и экспрессивным, благодаря чему реализуется одна из 

основных функций публицистики – воздействующая. Фразеологизмы, являясь не 

только номинативными, но и оценочными и эмоционально-экспрессивными 

единицами, используются как оптимальные средства для реализации единства 

рационального и эмоционального в тексте, его воздействующей силы.  

Что же представляют из себя устойчивые сращения современного русского 

политического дискурса? 

Не умаляя значения печатных СМИ, должны, однако, отметить, что в наш век 

информационных технологий на первое место по активности и силе 

информационного влияния на общество выходят и другие современные масс-медиа, 

включая Интернет. А посему в вопросе функционирования ФЕ хотелось бы 

сосредоточиться на фразеологической характеристике спонтанной речи современных 

российских политиков и на общественном резонансе в Интернете, который все 

больше и больше становится широкой площадкой политической общественной жизни 

в современной России. Кроме того, представляется интересным охарактеризовать 

современные лозунги, которыми изобилует современное политическое пространство. 

Характеризуя фразеологический материал в речи современных российских 

политиков, хочется отметить, во-первых, его стилистическое и жанровое разно-

образие, что несомненно является как отражением специфики развития русского 

языка на рубеже XX-XXI вв., так и важной характеристикой их речевого портрета. 

Наиболее интересной в плане функционирования фразеологии представляется 

речь Президента РФ В.В. Путина, о чем неоднократно писали русские и зарубежные 

исследователи-лингвисты. Так, например, председатель Фразеологической комиссии 

при Международном комитете славистов проф. В.М. Мокиенко в интервью газете 

«Вечерний Петербург» назвал Владимира Путина «яркой языковой личностью» и 

подчеркнул, что «о его дискурсе можно целую книгу написать» (Мокиенко 2014: 10). 

И действительно, если внимательно следить за речами Путина, можно отметить, 

что редкое его выступление обходится без вкрапления в него какого-нибудь 
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фразеологического выражения, нередко выполняющего функцию смыслового центра 

высказывания или даже всего выступления. Так, например, в мае 2005 года на встрече 

с коллективом «Комсомольской правды» Президент обозначил свое политическое 

решение с помощью крылатого выражения в речи И. Ильфа и Е. Петрова из романа 

«Двенадцать стульев»: «Мы не будем вести переговоры (со странами Балтии) на 

платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они 

получат, а от мертвого осла уши». 

В речи российского президента используется фразеология разнообразного 

лингвистического статуса: чаще всего встречаются крылатые выражения, прежде 

всего литературные цитаты. Кроме приведенной цитаты из Ильфа и Петрова, можно 

привести совсем свежий пример. На встрече с кабинетом министров, отвечая вице-

премьеру Юрию Трутневу на рассказ о «нападках» со стороны генсека НАТО и 

украинского президента в Давосе, В.В. Путин посоветовал «быть аккуратнее», 

процитировав при этом слова песни Владимира Высоцкого: «Обнажил я бицепс 

ненароком, даже снял для верности пиджак. Это Высоцкий не про вас пел?» – сказал 

глава государства Трутневу. Так Путин экспрессивно охарактеризовал довольно 

резкую реакцию Трутнева, явно намекая на то, что тот имеет пятый дан по карате и 

входит в президиум высшего совета Российского союза боевых искусств. 

Кроме литературных цитат в речи Путина используются и цитаты из анекдотов. 

Так, например, в апреле 2002 г. в связи с обсуждением перспектив объединения 

России и Белоруссии в речи российского президента прозвучало следующее: «Не 

должно быть юридической шелухи и каши... Котлеты отдельно, мухи отдельно 

должны быть». 

Отдельное место в речи Путина занимают устойчивые сравнения (далее – УС), 

которые выполняют свойственную им характеризующую функцию. Так, характеризуя 

свою работу в течение первого президентского срока, он в феврале 2008 года на 

пресс-конференции в Кремле высказался очень экспрессивно:  
«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на 

пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на 

галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». 

 

Но, пожалуй, самым образным и экспрессивным, а потому и самым резонансным 

можно считать УС, с помощью которого Путин охарактеризовал ситуацию с 

появлением в России Эдварда Сноудена. Во время своего визита в Финляндию в 

июне 2013 года, отвечая на вопрос о прибытии в Москву Сноудена, Путин сказал: 

«Для нас это было полной неожиданностью… Это все равно что поросенка стричь: 

визгу много, а шерсти мало». По мнению В.М. Мокиенко, в этом выражении 

проявилось прекрасное владение Путина немецким языком, т.к. это сравнение 

восходит к «малому европейскому фольклору», запечатленному на одной картине 

Питера Брейгеля-Старшего, где на переднем плане есть фрагмент, как один человек 

стрижет поросенка (Мокиенко 2014: 10). 

В отличие от достаточно экспрессивной речи В.В. Путина, речь президента 

СССР М.С. Горбачева, например, отличалась не столько экспрессивностью, сколько 

количеством новых слов и выражений, которые появившись как средство 

обозначения новых реалий, прочно вошли в языковой обиход. Наряду со словами 

перестройка и гласность, ставшими политическими терминами, появлялись и 

фразеологизированные терминологические обороты. Например, ФЕ прорабы 

перестройки восходит к речи Горбачева на пленуме ЦК КПСС 25.06.1987 года 

(Душенко 2002: 112).  



 131 

Говоря о фразеологии политической речи первого президента РФ Б.Н. Ельцина, 

следует отметить присущий ей некий лозунговый оттенок, так как в настоящее время 

в политическом дискурсе ельцинские фразеологизмы выполняют функции призыва 

или декларативного заявления. Так, например, фраза Б.Н. Ельцина берегите Россию, 

сказанная им в своем Обращении к гражданам при передаче власти В.В. Путину в 

Кремле 31 декабря 1999 года, активно используется в качестве самостоятельного 

лозунга в разнообразных контекстах политического дискурса.  

Характеризуя фразеологизмы в речи российских политиков, нельзя не 

остановиться на том общественном и политическом резонансе, который моментально 

появляется в СМИ, многочисленно тиражируется, что зачастую создает почву для 

афоризации авторских выражений или для массового распространения, а порою и 

переосмысления узуальных ФЕ. Так, например, выражения М.С. Горбачева процесс 

пошел, прорабы перестройки, эпоха застоя, административно-командная система, 

произнесенные им в разное время в период его активной политической деятельности 

в конце 80-начале 90-х гг., сейчас являются общепризнанным крылатыми 

выражениями, активно используются в речи и отражены в словарях крылатых слов 

(БМШ 2009; Душенко 2002). В языке СМИ эти горбачевские выражения уже 

свободно и активно используются в качестве политических терминов, о чем 

свидетельствуют данные Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). 

О том, насколько важны и активны фразеологизмы, вышедшие из речи 

политиков или прозвучавшие в их выступлениях, свидетельствует, на наш взгляд, и 

факт их тиражирования в СМИ и в пространстве Интернета, что, безусловно, 

оказывает воздействие на медиа-аудиторию, а соответственно и является важным 

действенным средством политического дискурса.  

 Еще одним фразеологическим средством отражения политической жизни 

являются лозунги в силу своей главной функции, которая, по мнению В.М. Мокиенко 

и Х. Вальтера, сводится к «лаконичному обращению к адресату, выражая при этом 

руководящую идею, требование того, кто призывает к чему-л.» (Вальтер, Мокиенко 

2015: 292). 

 

В последнее время в Интернете широкое распространение получил еще один вид 

устойчивых образований, имеющих явно лозунговую основу - хэштеги.  

 Хэштег – это метка, которая используется для распределения сообщений по 

темам в социальных сетях и блогах. В последнее время в качестве такой метки-

хэштега активно используются устойчивые выражения явно политического 

содержания, которые собирают под своим специальным значком # комментарии, 

мнения, оценки пользователей Интернета по злободневным проблемам современной 

российской жизни. 

Одним из самых распространенных и устойчивых хэштегов последнего периода 

стало #Я Шарли. Это выражение является точным переводом французского лозунга 

Je suis Charlie , с которым европейцы вышли на демонстрации в знак протеста против 

теракта, совершенного террористической организацией ИГИЛ в редакции 

французского сатирического еженедельника «Charlie Hebdo». В этом лозунге 

европейцы выразили свою политическую позицию, а в русский эквивалент, ставший 

хэштегом, собрал под своим значком # огромную аудиторию россиян, 

присоединившихся к европейскому протесту. Выражение Я Шарли было подхвачено 

СМИ и стало использоваться для обозначения идеи единения, солидарности, 

дружеской поддержки. 
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Не менее популярным лозунгом-хэштегом стало выражение Крым наш. Под 

этим хэштегом в Рунете до сих пор идет активная бурная полемика по вопросу 

присоединения Республики Крым к РФ.  

Фразеологизированность этих хэштегов подтверждается и появлением их 

трансформаций Я не Шарли, Сирия не наш и т.д. Так, например, после того, как в 

начале ноября 2015 «Charlie Hebdo» опубликовал карикатуры об авиакатастрофе 

российского самолета в Египте, в которой погибли 224 человека, с легкой руки 

официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выразившей свое мнение по 

поводу этих карикатур в своем аккаунте в Facebook, появляется трансформация Я не 

Шарли! Это выражение быстро распространилось в новом хэштеге в русскоязычных 

сетях, потом перекочевало на страницы онлайн-газет и журналов, приобретя значение 

‘отсутствие солидарности, поддержки`. 

Специфичность лозунгов-хэштегов выражается, на наш взгляд, в их 

злободневности и недолговечности. Но, несмотря на это, хэштеги являются важным 

фразеологическим средством современного медиа-текста, так как они аккумулируют 

в своем значении основную идею, призыв или обращение говорящего. 

Таким образом, подводя итог анализу использования устойчивых сочетаний в 

современном русском медиа-тексте, мы видим, что они являются мощнейшим 

средством общественного воздействия и социального манипулирования. 
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О ЗООНИМИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА  

«ИГРАТЬ КАК КОШКА С МЫШКОЙ» 

 

Аннотация:  
Предлагаемая статья посвящена сопоставительному анализу русских и английских 

фразеологизмов, в которых используются зоонимические образы «кошка» и «мышка». 

Данные единицы универсальны, так как восходят к одному общему источнику. Оценочные 

значения, которые они выражают, экспрессивность их образной составляющей позволяют 

использовать их в художественной и публицистической литературе. 

 

Зоонимы с древних времен являются богатым источником образного 

переосмысления. Их многообразие и частотность позволяют говорить о том, что 

модель «человек – животное» относится к числу базисных или «корневых» метафор 
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(Lakoff, Johnson 1980: 39). Рассматриваемые в статье фразеологические единицы 

объединяет также тот факт, что они характеризуются наличием в их форме 

содержания ключевого элемента – концептуальных образов кошки и мыши. Н.Ф. 

Алефиренко описывает содержание концепта как взаимодействие: когнитивной, 

эмотивно-оценочной и языковой сфер. Каждая из этих сфер находит особое 

преломление в содержании концепта, делая его многоярусным образованием, 

выполняющим роль речемыслительного посредника между языковым знаком и 

мыслительными корреляциями этого знака – образами, представлениями и понятиями 

(Алефиренко 2009: 80). Рассматриваемый образ, несомненно, имеет ярко выраженный 

эмоционально-оценочный потенциал. 

В нашей работе исследуется единица, образной основой которой стали два 

весьма ярких представителя фауны, нашедшие отражение во фразеологической 

системе английского языка: кошка и мышь. Словарь английских идиом дает 

следующее определение рассматриваемой паремии: «перемежать жестокость и 

мягкость в отношении беспомощной жертвы … когда люди принимают участие в 

этой игре, наличествует сильный элемент садизма в характере доминирующей 

стороны» (DEI). Большой англо-русский фразеологический словарь А. В. Кунина дает 

более краткое определение паремии: «игра кошки с мышкой, бессмысленная 

жестокость» (ERPD). В фразеологической единице to play cat and mouse налицо 

однозначная и весьма негативная характеристика описываемой паремией персоны. 

Если образ мыши в паремиях – это образ беспомощной жертвы, то образ кота 

(хищника) характеризует коварного, безжалостного человека, получающего 

удовольствие от страданий своей жертвы. 

Образ кота / кошки в английских фраземах вообще имеет много негативных 

черт. Доказательством чего будет ряд примеров. Так, фразеологизм to be catty (DEI) 

относится к человеку, делающему злобные замечания. Выражение an old cat (of a 

woman) (ERPD) характеризует старую злобную женщину. Выражение to have morals 

of an alley cat (DEI) используется в случае, если нужно дать негативную оценку 

вульгарному, бестактному или непристойному поведению людей. 

Фразеологическая единица, ставшая названием статьи, to play cat and mouse 

(DEI) имеет давнюю историю. Впервые она была зафиксирована в средневековых 

источниках и датируется 1340 годом. При этом имеются ссылки на древнеримские 

источники. Схожие обороты встречаем у Сенеки. У выражения, зафиксированного в 

европейских языках с ХIV века, появляются и синонимы: as the cat palys with the 

mouse; as the cat watches the mouse (WDP). Это ФЕ отличаются глагольным 

компонентами «играть» и «смотреть». Ниже приводится вариант фразеологизма, 

характеризующего образную ситуацию, в которой игра только предвкушается. 

Главный герой этой ФЕ «кот» еще только наблюдает за потенциальной жертвой, 

готовится вступить в свою коварную игру. 

В английском языке существует еще одна ФЕ, образной основой которой 

является «кошка» и «мышка». Интеракция образов кота и мыши встречается и в 

широко известном фразеологизме when the cat is away the mice will play (ERPD). В 

данной единице описывается свобода и радость людей, выводимых в образе мышей, 

когда исчезает главный источник опасности, угрожающий им, тот, который 

представлен в рассматриваемой фразеологической единице в образе кошки. 

Как отмечает В.М. Мокиенко, любой язык – это весьма разнородный сплав 

своего и чужого, исконного и заимствованного, глубинно народного и «поверх-

ностно» книжного. Рассматривая паремии в сравнительно-сопоставительном аспекте, 



 134 

отмечая уникальные для определенного языка области и описывая те сферы, где 

языки близки, нельзя не отмечать, что наличие сходных фразеологизмов 

опосредовано заимствованиями из других языков, которые носят название 

интернационализмов (Мокиенко 2007: 178). 

 

В русском языке известна ФЕ играет как кот с мышкой (СППРН). Данная 

фраза является универсальной. Она, как уже говорилось выше, произошла от 

латинского высказывания, приписываемого Сенеке. В русском языке она получила 

новую жизнь, прошла свой, уникальный путь развития. В словаре В.И. Даля 

встречается три выражения с искомой образностью и сценарием. Первое выражение, 

наиболее близкое к оригиналу и собственно являющееся универсалией, – это уже 

упомянутое нами сравнение играет как кот с мышкой (СППРН). Оно отмечается во 

всех известных словарях. Однако в словаре В.И. Даля имеется и несколько 

производных выражений. Так, уместно упомянуть пословицу Кошка с мышкой 

играет, кошке – радость, мышке – слезы (Даль). В ней налицо детализация смысла. 

Указывается результат игры, получаемый ее участниками. Субъект воздействий, 

описываемый в образе кошки, испытывает радость, объект воздействий, описы-

ваемый при помощи образа мыши, испытывает душевную боль, страдания, а слезы – 

их результат. И, наконец, третья ФЕ Ребенок играет куклой, кошка мышкой, а всяк 

любимою мечтою (В. Даль). Она примечательна тем, что интересующая нас ФЕ, 

изучаемая в данной статье, является составной частью большей паремии. В ней 

налицо расширение ситуации. Если обратиться к экспрессивной составляющей 

последней паремии, мы имеем дело с приемом накопления качества, последний 

элемент является самым важным компонентом, поскольку мечта для человека 

значимее всего. Игра, даже жестокая игра, которая отражена в рассматриваемых 

образах кошки и мышки уходит на задний план. В «Словаре русской фразеологии» 

под редакцией А.К. Бириха, В.М. Мокиенко и Л.И. Степановой указано, что «оборот 

отражает не непосредственные отношения кошки с мышкой, а связан с игрой, 

воспроизводящей эти отношения» (СРФ). 

Нужно отметить, что описываемый фразеологизм to play cat and mouse (DEI) – 

«играет как кошка с мышкой» весьма активно используется и в современной 

публицистике. В нашей работе будет в дальнейшем рассмотрен ряд примеров, взятых 

из недавних источников, размещенных в корпусе «Corpus of Contemporary American 

English» (COCA). Рассмотренные ниже контексты покажут, каким образом 

современные авторы используют исследуемую единицу как основу для выражения 

собственных идей, как они пытаются изменить ее для достижения экспрессивно-

оценочного эффекта. 

Анализ контекстов употребления оборота to play cat and mouse (DEI) из 

вышеназванного корпуса начнем с примеров прямой номинации исследуемой в статье 

паремической единицы английского языка. 
(1)  “It was all a game then?” he said with sudden insight. “You spared my life and sailed 

with me not because I freed a slave. Nay. To see how you might tempt me to feed your 

appetite for souls!” “I always win in the end, “Diego said. “Aye, that you do!” Drake said 

sourly. “But the game is to see how long a man may put off that end, is it not? You play 

with men's souls as a cat with a mouse.” Diego shrugged. They waited their turn, 

maneuvering in circles. The water had turned rough in the narrow entrance, roiled by the 

passage of so many vessels, and the little boat rocked in the turbulence. A smoky, oily 

smell came from the cloudy water. But at last Diego steered cleanly between overloaded 

boats heading out again, threading between docks already crammed with ships. [Fantasy 
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& Science Fiction: Sheila Finch, So Good a Day, Vol. 106, Iss. 5; pg. 38, 27 pgs2004] 

(СОСА). 

 

Весьма эмоциональный контекст, в котором говорящий указывает на 

жестокость в обращении с другими. Жестокость и вероломство пиратов вошло в 

поговорку, неудивительно, что они рассматривают жизнь и смерть как некую игру. 

Ставка в этой игре – жизнь, возможность посмотреть, как долго человек способен 

бороться за свою жизнь. 

Описываемая единица встречалась на страницах англоязычной прессы и в 

конце двадцатого века: 
(2) The team dedicated last season to former Army coach Earl “Red” Blaik, who died in May 

1989. This year there's talk of doing the same for Young. “ It's my last year and his,” 

Mayweather said. “Nothing's been decided yet, but I'd be all for it.” You can rock Joe 

Montana. You can sock Joe Montana. You can chase him like a cat chases a mouse and 

toss him around like a rag doll. But you don't give him the ball with any time left in a 

close game. The New Orleans Saints learned that lesson well Monday night. They sacked 

him six times, chased him all over the Superdome, then watched as he drove the 49ers 60 

yards in the final minute-and-a-half to give the 49ers a 13-12 victory in a stumbling but 

successful start to their quest for a third straight Super Bowl. [Associated Press: DAVE 

GOLDBERG, AP Football Writer, 1990] (СОСА). 

 

В данном контексте автор изменяет глагольную составляющую фраземы. 

Рассматриваемая паремия является составной частью более объемного 

стилистического приема, приема повтора. Анафорический повтор состоит в 

рассматриваемом отрывке из трех элементов, причем описываемая единица 

встречается в последнем звене повтора. Налицо использование приема накопления 

качества. Поскольку данный отрывок взят из газетной статьи, посвященной 

спортивным событиям, которые всегда характеризовались значительной степенью 

экспрессивности, прием накопления качества, основанный на анафорическом 

повторе, пришелся весьма кстати.  

В ряде контекстов присутствует переосмысление рассматриваемой 

фразеологической единицы. Трансформацию на уровне образной составляющей 

находим в следующем ниже контексте. 
(3) Missing men, mortar-pocked buildings, and an overflowing prison contrasted with 

charismatic women who were determined to entice us to try the full range of local cuisine. 

It wasn't the threat of sopa de pata (tripe soup) and gallo en chicha (rooster in a fermented 

sauce) that saw us leave El Salvador and unwisely sail into a gale. Instead we left because 

we wanted to try surfing in Costa Rica. Our first night at sea, when I was on watch and 

our little boat was being whacked about like a mouse in the clutches of a cat, Evan was 

woken up when our pressure cooker and assorted cutlery were launched across the boat 

and smashed into the wall beside his head. All this for surfing, something we never really 

got good at. Mostly danger was a story dramatized for other sailors over drinks, and then 

toned down for our parents during occasional calls home [Saturday Evening Post: 

SELKIRK, DIANE, OUR LIFE ON THE WATER, 2015 Mar/Apr2015, Vol. 287 Issue 2, 

p. 36-41. 6p.] (СОСА). 

 

Рассматриваемая единица характеризуется расширением компонентного 

состава. В отрывке появляются кошачьи когти, сама фраза оформлена как сравнение с 

компонентом like. Грамматическая форма Past Continuous Passive лишь усиливает 

идею длительности переносимой стихии. В данном контексте мы имеем дело с 



 136 

непрямой номинацией. Здесь описывается ситуация, в которой в качестве объекта 

воздействия является не человек, а лодка, отданная на волю волн, которые швыряют 

ее из стороны в сторону то сильнее, то слабее, как кошка, играющая с мышью.  

Рассматриваемая единица встречается и в жанре фантастики, точнее говоря, в 

весьма популярном ныне жанре фэнтези. Приведем пример: 
(4) His nostrils flared; his belly swelled with an intake of breath. He spat out a lick of flame. 

I jumped back. Skava scolded the dragon with high, angry screams, struck at him with a 

foot. I coughed from the smoke, which smelled of burning wool. The dragon's eyes 

glittered. Did he laugh? Now he sucked in another breath. I flung myself back. Flame 

splashed on the rock where my feet had been; Skava hissed but did not bate. Was he 

toying with me, as a cat toys with a mouse? Another breath. He was going to flame. I 

glanced behind me; I had nowhere left to go. “Stop!” I said. My voice rang against the 

cave walls, then ebbed in rippling echoes. The dragon hiccoughed, seemed to swallow his 

flame in startlement. A blast of smoke escaped through his nostrils; I coughed and edged 

to one side, astonished that my words had had effect [New York: Maxwell Macmillan 

International: Susan Fletcher, Flight of the Dragon Kyn from Chimes Alyafaleyn, 1993] 

(СОСА). 

 

Плану выражения рассматриваемой ФЕ присуща негативная оценка. 

Существовавшая как пословица, фраза не потеряла привлекательности для 

современных авторов. До тех пор, пока существует общество, будет существовать и 

концепт игры, следовательно, столь релевантный концепт будет иметь отражение в 

языковых единицах. Нужно отметить, что данная единица встречается в контекстах 

различных жанров. Авторы переосмысливают ее для создания нужного экспрессивно-

оценочного эффекта.  

В качестве источника примеров из художественной и публицистической 

литературы был использован Национальный корпус русского языка (НКРЯ). В 

русском языке рассматриваемая паремия имеет долгую историю употребления в 

различных письменных контекстах. Авторы советского периода, точнее говоря, 

авторы середины двадцатого века еще употребляют старый вариант паремии. 

Например, А. Чаковский, автор замечательной эпопеи о блокаде Ленинграда: 
(1)  Он потоптался в дверях и потом сказал: «А это, барышня, трудно наперед-то сказать. 

Плохое, хорошее – оно ведь для разных-то людей по-разному считается. Скажем, 

кошка с мышкой играет, кошке – радость, мышке – слезы. Так ведь оно на свете все 

выходит!» Он помолчал [Александр Чаковский, Блокада, 1968] (НКРЯ). 

 

В данной единице один из многочисленных персонажей этой саги использует 

исследуемую паремию, точнее говоря, ее образную основу не столько для порицания 

жестокости и цинизма, сколько для констатации неоднозначности, диалектичности 

человеческого бытия. 

Наиболее близким к английскому является употребление русского варианта 

рассматриваемой ФЕ в нижеследующем контексте: 
(2)  Пытаюсь говорить вежливо – нарываюсь на издевку ... Пытаюсь проявить жесткость 

– она требует снисходительности, напоминает, что я значительно моложе. Веду себя 

скромно, стараюсь не раздражать ее своей молодостью, а она тут же повторяет, что я 

плохо выгляжу и вообще подурнела. Знаешь, она, словно кошка с мышкой, со мной 

играла. Скажет гадость – и смотрит, наблюдает, будто исподтишка, интересуется, что 

получилось. – Она и со мной так себя вела, – кивнул Березин. – Все двенадцать лет, 

что мы с Дианой прожили, я чувствовал себя мышкой, на которой ставят эксперимент 

[Александра Маринина, Чужая маска, 1996] (НКРЯ). 
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Александра Маринина, современный писатель, избравшая стезю детективного 

жанра, описывает взаимоотношения двух женщин. Младшая из них стала жертвой 

старшей. Как видно из финальной части отрывка, вербальная агрессия, стремление 

подавить волю другого человека становится доминирующим типом поведения этой 

женщины во взаимоотношениях с близкими ей людьми. 

Современные авторы публицистических произведений используют многие ФЕ 

как элемент непрямой номинации: 
(3)  Поэзия бездушных автострад, окружных и кольцевых дорог повторяющихся жизней, 

стратегических объездов вселяет надежду в неполную освоенность внутренних 

пространств захудалых дворов и полуоторванных форточек. В столице всегда ясно, 

какое тысячелетие на дворе. Наследие столицы многомерно и прозрачно. Она 

искрится на солнце всевозможными замками и сити, она играет с толпами туристов, 

как кошка с мышкой. Каждый район столицы предлагает свою модель расправы с 

непокорными травами, тополями, таксами, пустыми бутылками от пива и 

разрисованными стенами безучастных домов. Столица ― расколотый грецкий орех, 

чей вскрывшийся лабиринт обещает на вкус легкую горчинку аристократического 

утра. Образы русских столиц [Дмитрий Замятин, Метагеография русских столиц // 

«Октябрь», 2003] (НКРЯ). 

 

Ключевым персонажем является не человек, а город. Автор не скупится на 

метафоры при описании столицы. Все произведение насыщено метафорами, 

отражающими взаимоотношения человека и города.  

Проблемы межличностных отношений на фоне межкультурной коммуникации 

находим в отрывке:  
(4)  ― Можно и так сказать, ― ответил Крупов, все еще непонимающим тоном. ― Дело в 

том, что мы с ней долго водили друг друга за нос. Я полагал, что она и знать не знает, 

кто я и что мне надо. А она все знала и играла со мной, как кошка с мышкой. Хотела 

надо мной поиздеваться или просто со скуки убить время, разыгрывала из себя 

дурочку и забавлялась про себя. Наверное, предвкушала, как потом будет 

рассказывать своему мужу, какие русские ― идиоты! Когда она поняла, что зашла 

слишком далеко, решила отыграть назад и раскрыла карты [Надежда Трофимова, 

Третье желание // «Звезда», 2003] (НКРЯ). 

 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что рассматриваемая в данной статье 

русская фразеологическая единица играть как кошка с мышкой имеет давнюю 

историю, поскольку происходит от латинского афоризма. Она активно употребляется 

и в английском языке, где она имеет вид to play cat and mouse. Как в русском, так и в 

английском языке рассматриваемая единица употребляется в письменных источниках 

публицистического и художественного стиля, где она выражает аксиологически 

маркированное значение, порицающее тех людей, которые манипулируют 

окружающими, вводят в их в заблуждение, заставляют страдать. 
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О ФРАЗЕОСХЕМАХ В ЗАГОЛОВКАХ  

ХОРВАТСКОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
35

 

 

Аннотация 
 В первой части настоящей работы приводятся примеры хорватских заглавий с 

трансформированными устойчивыми выражениями и прецедентными текстами, встреча-

ющимися в публицистике. Во второй части работы анализируются два крылатых выражения 

(Я мыслю, следовательно, существую; Пришел, увидел, победил) с точки зрения их 

трансформации в заголовках. Для каждого из крылатых выражений даются и фразеосхемы, 

которые пополняются разными глаголами в зависимости от содержания текста. 

 

В течение последних десятилетий заглавие привлекает значительное внимание 

исследователей, как лингвистов, так и теоретиков художественной литературы. Все 

подчеркивают уникальное положение заглавия в тексте, причем именно из данного 

положения исходит многообразие его функций. Большинство исследователей 

выделяет пять основных функций заглавия: номинативную (заглавия обозначают, 

называют текст); информативную и коммуникативную (любое заглавие дает в 

большей или меньшей степени информацию о тексте); разделительную (заглавием 

выделяется текст из окружающего пространства); экспрессивно-апеллятивную 

(заглавие часто готовит читателя к восприятию текста, а экспрессивность выражается 

как языковыми, так и внеязыковыми средствами) и рекламную (заглавие привлекает 

внимание читателя). С.Д. Кржижановский пишет о заглавии как о свернутом тексте, 

                                                           

35
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для него книга – это развернутое до конца заглавие. И тут, конечно, возникает еще 

одна проблема, связанная с заглавием: является ли заглавие самостоятельным текстом 

или оно представляет собой только элемент текста, т.е. проблема отношения заглавия 

и текста. 

Надо напомнить, что рекламная функция заглавия, особенно когда речь идет о 

периодической прессе, является весьма важной. Заглавие должно быть составлено 

таким образом, чтобы оно могло, во-первых, привлечь внимание читателя, а во-

вторых, информировать его об основной мысли, изложенной в статье. Или, по словам 

хорватского лингвиста Йосипа Силича, заглавие, между прочим, и есть элемент, 

отличающий публицистический стиль от остальных функциональных стилей; от 

заглавий во многом зависит, будут ли вообще покупать газеты и журналы. Поэтому 

заглавия составляются таким образом, чтобы привлечь внимание потенциального 

покупателя прессы (Silić 2006: 89). Когда Марина Катнич-Бакаршич пишет о сильной 

позиции текста, она на первом месте упоминает именно заглавие (Katnić-Bakaršić 

2001: 268–269). 

Учитывая тот факт, что разные типы устойчивых выражений, малых жанров, 

прецедентных текстов обладают высокой эффектностью, выразительностью, 

экспрессивностью, не удивительно, что они нередко включаются в заглавия. Надо 

напомнить, что, хотя они иногда остаются в своей оригинальной форме, автор текста 

таким единицам часто дает дополнительный семантический оттенок, 

переосмысливает их, а в случае, когда для них характерной является образность, 

актуализируется и/или эксплицируется их образная основа. С другой стороны, 

упомянутые типы текста нередко трансформируются, причем происходит их 

структурно-семантическое преобразование. Такое преобразование может быть 

связано с изменением компонентного состава, изменением на морфологическом и 

синтаксическом уровнях, а в качестве результата преобразования иногда возникают 

разные типы окказионализмов
36

. 

Важно напомнить, что автор, составляя заглавие, должен придерживаться 

следующего: 

1. Устойчивое выражение или прецедентный текст, содержащиеся в заглавии, 
должны быть известными среднему носителю языка, в данном случае 

носителю хорватского языка. 

2. Трансформация устойчивого выражения или прецедентного текста должна 
быть проведена таким образом, что связь с оригинальной формой остается 

ясной и что, прочитав заглавие, средний носитель языка поймет игру слов. 

Это значит, что трансформированная форма устойчивого выражения или 

прецедентного текста каким-то образом должна в сознании читателя связать 

оригинальную и трансформированную формы. 

3. Заглавие вообще, а особенно то, что содержит трансформированное 
устойчивое выражение или прецедентный текст, имеет, как уже сказано, 

рекламную функцию, но оно должно соответствовать содержанию 

последующего текста, а не быть самоцелью. 

Для основной темы настоящей работы наиболее интересным является 

изменение компонентного состава разных типов устойчивых выражений и 

прецедентных текстов, и поэтому сначала приводится несколько примеров заглавий 
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(1997). 
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из хорватской периодической прессы, в которых будет показана субституция лексем в 

таких текстах. 

Упомянем один случай трансформации фразеологизированного крылатого 

выражения biti ili ne biti – pitanje je sad (быть или не быть – вот в чем вопрос), 

которое нередко встречается в заглавиях в разных трансформированных формах: 

Smršavjeti ili ne, pitanje je sad
37

 (досл. Похудеть или нет – вот в чем вопрос). В тексте 

речь идет об избыточном весе и о его влиянии на физическое и психическое здоровье 

человека. 

Также и пословицы, как в оригинальном, так и в трансформированном виде, 

часто включаются в заглавия. На примере пословицы Čistoća je pola zdravlja 

(Чистота – половина здоровья) покажем, что иногда заменяется больше, чем один 

компонент, причем в данном случае происходит субституция двух существительных, 

являющихся носителями значения самой пословицы: Iznenađenje je pola uspjeha
38

 

(досл. Сюрприз – половина успеха). В статье пишут о блюдах к пасхальному столу, 

который должен быть богатым и красивым, несмотря на возможные денежные 

проблемы. 

 Рассмотрим теперь трансформированное название известного фильма Diskretni 

šarm buržoazije (Скромное обаяние буржуазии, 1972 г.) испанского и мексиканского 

кинорежиссера Луиса Бунюэля: Diskretni šarm make-upa
39

 (досл. Скромное обаяние 

макияжа). В статье рекламируются коричневатые тона теней для глаз и нежные тона 

блеска для губ. 

 Название цикла романов Марселя Пруста U potrazi za izgubljenim vremenom (В 

поисках утраченного времени) нашло свое отражение в заглавии U potrazi za 

izgubljenim volumenom
40

 (досл. В поисках утраченного объема). В статье объясняется 

употребление филлеров, с помощью которых щеки становятся более пухлыми, 

корректируются губы, заполняются морщины и складки и т.д. 

 Приводится еще рефрен, завершающий каждую строфу известной хорватской 

песни Sedamnaestogodišnjoj (Семнадцатилетней) – 17 ti je godina tek (досл. тебе лишь 

только 17 лет), который, несмотря на то, что песня написана в 1969 г., знает любой 

средний носитель хорватского языка. Основной идеей песни и рефрена является 

мысль, что не стоит печалиться из-за любви, что жизнь впереди, что надо немного 

подождать и настоящая любовь придет. В отличие от этого, в заглавии интервью, 

содержащем трансформированную форму рефрена, журналист, парафразируя 

исполненные оптимизмом слова актера Роберта Де Ниро, озаглавливает статью 

следующим образом: 70 mi je godina tek
41

 (досл. Мне лишь только 70 лет). В данной 

форме меняется не только числительное, определяющее возраст, но и адресат. 

 Главная часть работы относится к двум крылатым выражениям, довольно часто 

встречающимся в заглавиях. 

 

 Mislim, dakle postojim (jesam) 

 Хотя и раньше ученые отождествляли мысль с бытием, крылатое выражение Я 

мыслю, следовательно (значит), существую чаще всего связывается с французским 

философом Рене Декартом. В текстах оно цитируется также по-латыни – Cogito ergo 
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sum. В хорватском языке помимо второго глагола postojati ('существовать') 

употребляется и форма настоящего времени глагола biti ('быть'). Выражение 

употребляется, когда подчеркивается, что основой жизни человека является 

мыслительная деятельность. 

 В публицистике выражение иногда употребляется в оригинальной форме; 

приведем пример названия акции, относящейся к защите в Интернете и к безопасному 

Интернету: 
Zaštita na internetu. Dan sigurnijeg interneta 2015. Mislim, dakle jesam

42
 (досл. Защита в 

Интернете. День безопасного Интернета 2015. Мыслю, следовательно, существую). 

 

С другой стороны, когда речь идет о трансформации данного выражения в 

заглавиях, можно говорить о трех типах. 

Первый тип заглавий предполагает субституцию первого глагола. 
Volim – dakle postojim (досл. Люблю, следовательно, существую). 

В тексте подчеркивается большое значение любви в жизни человека. Автор 

текста считает, что только энергия любви делает нас действительно счастливыми. 

Smijem se, dakle postojim
43

 (досл. Смеюсь, следовательно, существую) 

Хотя смех является неизбежным элементом жизни любого человека (смеется 

только человек – homo ridens), для большинства людей, верующих и неверующих, 

священные книги не связываются с юмором. Несмотря на этот факт, в статье даются 

примеры, в которых смех и юмор в том или ином виде становятся неотъемлемой 

частью священного текста. А во второй части данной статьи автор пишет рецензию на 

книгу комиксов, опубликованную в 2015 г., под названием Fratri bosanski u stripu. Na 

svoj račun – na svoj način (Монахи боснийские в комиксах. На свой счет – на свой лад). 

В комиксах показано, что смех и юмор представляют собой весьма важный элемент в 

жизни монахов, а основной идеей данной книги является – Rideo ergo sum (Смеюсь, 

следовательно, существую). 

Ne peglam, dakle postojim
44

 (досл. Не глажу, следовательно, существую) 

Статья написана женщиной, которая не без юмора объясняет, что пять лет она 

старалась быть идеальной матерью и домашней хозяйкой, и только спустя пяти лет 

начала думать о том, как лучше организовать свою жизнь с тремя детьми. В тексте 

она делится своим опытом и перечисляет двенадцать, условно говоря, правил, 

которых теперь придерживается, и таким образом ее жизнь стала легче. Одно из 

правил, относящееся к глажке белья, написано в заглавии. 

Studiram, dakle postojim
45

 (досл. Учусь в университете, следовательно, 

существую). 

Тема текста относится к американским вузам, к учебе и к образу жизни, 

который ведут студенты. 

Putujem, dakle jesam46 (досл. Путешествую, следовательно, существую). 

Цель статьи – познакомить читателя с лучшими книгами в жанре «путевые 

заметки».  

Navijam, dakle jesam
47

 (досл. Болею, следовательно, существую). 

                                                           

42
 os-pberislavic-trogir.skole.hr/rusulice/mislim_dakle_jesam (доступ 5.3.2016) 

43
 www.autograf.hr/smijem-se-dakle-postojim (доступ 5.3.2016) 

44
 www.geravodeli.com/ne-peglam-dakle-postojim/ (доступ 5.3.2016) 

45
 www.matica.hr/vijenac/172/Studiram,%20dakle,%20postojim/ (доступ 7.3.2016) 

46
 https://www.facebook.com/putujemdaklejesam/ (доступ 8.3.2016). 

47
 www.nogometplus.net/nogometplusnet/.../Navijam-dakle-jesam.aspx (доступ 5.3.2016). 
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 В статье описывается образ жизни футбольных болельщиков, говорится о 

чувствах, испытываемых ими на трибуне стадиона, о переживаниях и об их 

отношении к футбольному клубу и к команде. 

Второй тип заглавий предполагает субституцию второго глагола. 

Mislim, dakle ne znam
48

 (досл. Мыслю, следовательно, не знаю). 

Речь идет о заглавии рецензии на сборник трудов Эпистемология: Введение в 

теории знания (под ред. Дж. Греко и Е. Соса; перевод на хорватский язык Н. 

Дужанец, Б. Микулич, О. Стрпич, Д. Телечан, Загреб, 2004). 

Mislim, dakle fotkam
49

 (досл. Мыслю, следовательно, фоткаю). 

Это – заглавие статьи, где пишут о конкурсе фотографий для молодых 

фотографов (от 15 до 30 лет), который был организован в августе 2015 г. в рамках 

Международного дня молодежи в г. Осиек. Именно поэтому употреблена жаргонная 

форма глагола fotografirati – fotkati. 

Mislim, dakle kuham
50

 (досл. Мыслю, следовательно, готовлю). 

 В своей книге Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми (Catching Fire 

– How Cooking Made us Human) Ричард Рэнгам (Richard Wrangham) доказывает, что 

огонь необходим для питания органов, что благодаря ему появились остальные 

продукты культуры, включая язык. В статье коротко излагается его теория. 

 И, наконец, третий тип трансформации, в которой происходит замена обоих 

глаголов. 

Jedem, dakle mršavim
51

 (досл. Ем, следовательно, худею). 

В статье говорится о новом, дополненном издании книги Jedem, dakle mršavim 

Мишеля Монтиньяка, популярного диетолога и выдающегося исследователя в 

области питания. 

Učim, dakle (ne)pamtim
52

 (досл. Занимаюсь, следовательно, (не)запоминаю). 

 Статья интересуется проблемой тренировки мозга, развития памяти и скорости 

мышления. В ней предлагаются четыре стратегии для лучшего усвоения знаний. 

 И упомянем еще один рекламный текст. Хотя это особый вид текста, который 

обычно не считают публицистическим, кажется, что он имеет хотя бы одну общую 

функцию с заглавием – это рекламная функция. 

 Kupujem, dakle putujem (досл. Покупаю, следовательно, путешествую). 

 Кредитная карточка хорватской авиакомпании Croatia Airlines и компании 

American Express рекламируется следующим образом: в узнаваемую структуру 

крылатого выражения включаются два новых глагола. Глагол kupovati ('покупать') 

предполагает оплату покупки картой American Express, после чего покупатель 

получает бонусные мили, которые впоследствии обменивает на билеты, и таким 

образом образуется связь с путешествием. 

 Значит, когда речь идет о трансформированном крылатом выражении Mislim, 

dakle postojim (jesam), подтверждаются три вида трансформации. В первых двух 

происходит субституция одного глагола, в то время как в третьем заменяются оба 

глагола. Таким образом, получаются следующие фразеосхемы: 

                                                           

48
 Zarez, 152, 27. 4. 2005. 

49
 www.mojosijek.hr/nagradni-foto-natjecaj-mislim-dakle.../30140.html (доступ 5.3.2016). 

50
 www.poslovni.hr/after5/mislim-dakle-kuham-170256 (доступ 5.3.2016). 

51
 https://www.vbz.hr/.../montignac-michel-jedem-dakle-mrsavim--novo-pr... (доступ 6.3.2016). 

52
 coolklub.com/ucim-dakle-nepamtim-evo-4-cool-strategije-za-bolje-ucenje/ (доступ 6.3.2016). 
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1. x, dakle postojim (jesam) (x, следовательно, существую); 

2. mislim, dakle x (мыслю, следовательно, x); 
3. x, dakle y (x, следовательно, y). 
 

Во всех трех случаях в тексте сохраняется слово dakle со значением следствия, 

результата. Надо напомнить, что в приведенных текстах форма глаголов соот-

ветствует оригинальной – это форма первого лица единственного числа настоящего 

времени. И еще: в оригинальной форме крылатого выражения ясен, с одной стороны, 

параллелизм между двумя глаголами, а с другой, видно, что действие второго глагола 

до определенной степени обусловлено действием первого. Данный факт подтверж-

дается и в заглавиях, и в тексте рекламы, в которых употреблена трансформированная 

форма выражения. 

 

Dođoh, vidjeh, pobijedih 

Это слова Юлия Цезаря, которыми он известил своего друга Аминтия в Риме о 

победе над понтийским царем Фарнаком при Зеле в 47 г. до н. э. Выражение часто 

цитируется и по-латыни: Veni, vidi, vici (Пришёл, увидел, победил). Оно употребляется 

в случаях, когда дается характеристика быстрого, решительного и успешного 

выполнения какого-либо дела. 

Надо напомнить, что в данном выражении на хорватском языке употребляется 

форма аориста
53
, причем данная форма прошедшего времени в современном 

хорватском языке (особенно разговорном) встречается редко. Она в основном 

заменяется перфектом
54

 глаголов совершенного вида. 

И здесь, как и в первом случае, крылатое выражение в заглавии встречается в 

оригинальной форме. 

Dođoh, vidjeh, pobijedih: zaprosio pratnju i otišao s novcem za Novsku
55

 (досл. 

Пришел, увидел, победил: сделал предложение девушке и с деньгами уехал в г. 

Новска). 

Речь идет о молодом человеке, который в телепередаче за свои ответы получил 

определенную сумму денег. После выступления он подошел к своей девушке, 

сидящей в публике, и сделал ей предложение. 

Когда речь идет о трансформированной форме, в тексте заглавий 

подтверждаются три случая. 

Первый включает субституцию третьего глагола. Это относится к глаголу, 

указывающему на какой-либо результат действия. 

                                                           

53
 Прошедшее время, обозначающее недлительное действие, полностью отнесенное к прошлому. 

54
 Прошедшее время, обозначающее действие, полностью осуществившееся в прошлом, до момента 

речи, причем результат этого действия длится в настоящем. 
55

 vijestigorila.jutarnji.hr/.../trenutak_istine_zidar_josip_kasmiler_zaprosio_pratnju_pred (доступ 5.3.2016) 
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DOĐOH, VIDJEH...Hmmm...ODOH..!
56

 (досл. Пришёл, увидел … гм… ушёл
57

) 

В статье студентка пишет о письменном экзамене, к которому она не 

подготовилась. Она пришла, прочитала вопросы, написала два-три предложения и – 

ушла. В тексте отрицается результат действия; то, из-за чего студентка пришла, не 

осуществилось. 

Dođoh, vidjeh, ukradoh
58

 (досл. Пришёл, увидел, украл). 

Журналисты проверяли, качественной ли является система защиты товаров от 

краж в универмагах. Поэтому они заходили в универмаги, и им удавалось унести 

оттуда разные предметы. 

Dođoh, vidjeh. Vraćam se.
59

 (Пришёл, увидел. Вернусь). 

 Автор текста приехал в Ирландию работать шофером. Он сразу начал собирать 

разные документы, но через некоторое время стало ясно, что он не сможет получить 

все нужные бумаги, и он решил вернуться в Хорватию. Значит, здесь полностью 

меняется результат, который читатель ожидает. 

В тексте не только произошла субституция глагола, но изменилось и его 

глагольное время. Вместо аориста употреблено настоящее время глагола 

совершенного вида, относящееся к ближайшему будущему. Изменение времени 

третьего глагола полностью соответствует содержанию текста
60

. 

Второй случай относится к замене второго глагола. Он относится не к 

результату действия, а к самому действию, следующему за первой фазой – фазой 

прихода или приезда. 

Veni, canti, vici!
61

 (досл. Dođoh, otpjevah, pobijedih; Пришёл, спел, победил). 

В тексте, который сначала приводится по-латыни, заменен второй глагол, 

обозначающий основное действие; в данном случае речь идет о пении. Хор «Lipa» из 

г. Осиек победил на 7 Международном фестивале, который состоялся в декабре 2013 

г. в Риме. 

 В третьем случае заменяются все три глагола. 

Такая субституция подтверждается в двух рекламных текстах, в которых 

употреблены одни и те же глаголы, но в разной форме. Первый текст содержит три 

глагола в первом лице единственного числа настоящего времени. Значит, в тексте нет 

аориста: 

Snimam, surfam, dijelim (досл. Фотографирую, сижу в Интернете, отправляю 

другим). 

В отличие от этого, в другом рекламном тексте глаголы имеют форму второго 

лица множественного числа повелительного наклонения: 

Snimajte, surfajte, dijelite (досл. Фотографируйте, сидите в Интернете, 

отправляйте другим). 

                                                           

56
 blog.dnevnik.hr/studentskizivot/2007/02/1622227645/dooh-vidjehhmmmodoh.html (доступ 5.3.2016) 

57
 Форма аориста не имеет категории рода. В дословном переводе на русский язык оставлена форма 

мужского рода, чтобы ясна была связь с крылатым выражением. 
58

 www.matica.hr/vijenac/239/Dođoh,%20vidjeh,%20ukradoh/ (доступ 6.3.2016) 
59

 https://cvjecarnicatnt.wordpress.com/2015/06/03/dodoh-vidjeh-vracam-se/ (доступ 6.3.2016) 
60

 Хотя речь идет не о заглавии, упомянем и два слогана, которые составили выпускники средней 

школы из г. Осиек и г. Бели Манастир: Dođoh, vidjeh, jedva prođoh (досл. Пришел, увидел, еле 

закончил школу) и Dođoh, vidjeh, jedva preživjeh (досл. Пришёл, увидел, еле остался в живых). 
61

 https://it-it.facebook.com/AdAdriaticum/posts/678691952153744 (доступ 6.3.2016) 
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 Сразу видно различие между двумя текстами. Если в первом тексте конста-

тируется, чем лицо занимается, то во втором предлагается, чем надо бы заняться. Но в 

обоих случаях меняется основная глагольная форма, характерная для оригинального 

текста крылатого выражения. Значит, остается только основная структура – 

употребление трех глаголов в одинаковой форме, причем первый глагол указывает на 

начало самого действия, второй – на основное действие, а третий – на результат, 

исходящий из самого действия. 

Как видно из приведенных примеров заглавий, включающих трансфор-

мированную форму крылатого выражения Пришел, увидел, победил, замена первого 

глагола отсутствует, т.е. не найдено такого случая. Наиболее часто наблюдаются 

заглавия, в которых заменяется третий глагол. Если сравнить с оригинальной формой 

выражения, то можно заметить, что происходит замена результата действия. В случае, 

когда происходит субституция второго глагола, меняется основное действие. 

И здесь образуются следующие фразеосхемы: 

1. dođoh, vidjeh, x (пришел, увидел, x); 
2. dođoh, x, pobijedih (пришёл, x, победил); 
3. x, y, z. 

Важно также напомнить, что во всех приведенных трансформированных 

формах обоих крылатых выражений сама трансформация, т.е. замена компонента, 

обусловлена содержанием текста, что является весьма существенным. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

РУССКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 
В тексте предлагается анализ специфики функционирования фразеологических еди-

ниц библейского происхождения в языке современных русских масс-медиа. Многие библей-

ские выражения употребляются в современном русском речевом узусе и воздействуют на 

читателя, зрителя и слушателя СМИ особой экспрессивностью. На конкретных примерах 

подтвердим, что, несмотря на общий источник, библейские фраземы могут быть как 

интернациональными, так и иметь определенную специфику: собственный инвентарь и 

особенности, характерные для языка современных русских масс-медиа. 

 

С духовными, культурными и общественно-политическими изменениями 

в жизни отдельных европейских народов тесно связаны динамические процессы во 

фразеологии. Хотя библейская фразеология (включающая в широком смысле и 

понятие мотивации Библии и историю христианства) и представляет собой один из 

древнейших слоев фразеологии, фразеологические единицы библейского 

происхождения остаются активными в современной коммуникации, а именно в 

современных масс-медиа России. Именно они и определяют специфику 

национальной адаптации библеизмов и их фразеологизацию и паремиологизацию в 

русской языковой системе и русской среде. На конкретных примерах покажем, как 

русский язык по-своему адаптировал и даже «национализировал» некоторые 

библейские слова и выражения, что сделало их в немалой степени и собственным 

языковым достоянием в языке современных русских масс-медиа. Попытаемся 

выявить расхождения, обусловленные различными конфессиональными интер-

претациями Священного Писания, спецификой переводческой традиции в русской 

среде и особенностями образного и языкового восприятия библеизмов.  

 Вслед за Д. Балаковой, Х. Вальтером и В.М. Мокиенко, авторами работ о 

библeйской мудрости (2012, 2015), мы убеждены в том, что точная паспортизация 

конкретного библейского источника, попытка стилистической квалификации 

материала, развёрнутая дефиниция и, наконец, контекстная иллюстрация к языковой 

единице дает не только синтетическую характеристику библеизмов, но и позволяет 

имплицитно охарактеризовать общие и национально специфические их особенности. 

Во многом эти особенности определяют и типологию чисто лингвистических 

особенностей некоторых библеизмов в языке современных русских масс-медиа. 

Количественное и качественное соотношение этих типов различно и зависит не 

только от внутренних языковых факторов, но и от экстралингвистических.  
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 Приведём типологию библеизмов по избранной нами системе, иллюстрируя его 

контекстами из словаря Г. А. Лилич, В. М. Мокиенко, О.И. Трофимкиной (2010). 

 К основным типам библеизмов по их отношению к тексту источника в языке 

современных русских масс-медиа принадлежат: 
 

 Словa и выражения употребляются в Библии в прямом значении, а 

в публицистических текстах – в переносном. Напр., Исх 16, 2, 4, 14, 15, 31, 35:  
И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказал 

Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба. Роса поднялась, и вот, на 

поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И Моисей 

сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И нарек дом Израилев хлебу 

тому имя: манна; она была, как кориандровое семя белая, вкусом же как лепешка с 

медом. Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли к пределам земли 

Ханаанской. Напр.: Народу еврейскому была нужна манна в пустыне (Н.В. Гоголь. 

Письмо П.А. Плетневу), или: Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. 

Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все 

слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная (Ф.М. 

Достоевский. Двойник), или: А что делать писателю? Кидается он на литературную 

подёнщину в газеты, на радио. Там ему тоже не сыплется манна небесная (Лит. Россия, 

1993, 20 авг). 
 

 Слово и выражение в Библии употребляется в прямом и в переносном 

значениях. Напр.: 
Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю. Устар. книжн. О безвременной, ранней 

смерти кого-л. Цитата из церковнославянского текста Библии. Ср. 1 Цар 14, 43: Âêóøàÿ 
âêóñèõ ìàëî ìåäó îìî÷èâú êîíåöú æåçëà, èæå â рóêó ìîåю, è ñå, àçú qìèрàю (В 

русском переводе: Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду; и вот, я 

должен умереть).  

Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину 

блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я, «вкушая, вкусих мало 

мёду и се аз умираю.» (Н.С. Лесков. Детские годы); У Варлама Шаламова в рассказе 

«Последний бой …» – офицер-фронтовик, которому почему-то не понравилась Колыма 

…, как Мцыри не пришёлся по душе монастырь в грузинских предгорьях. И вырвался 

он на волю. И погиб он. Но он мог бы повторить вслед за юным монахом: «Вкушая, 

вкусих мало мёду и се аз умираю» (Известия, 1989, 16 окт.). 
 

 В Библии слова и выражения не представлены как устойчивые языковые 

единицы, они приобретают статус библеизмов лишь в позднейшем 

публицистическом употреблении. Напр.: Медь звенящая. Устар. книжн. Пренебр. 

о том, кто говорит громкие фразы, внешне значительные, но пустые. Выражение из 

Нового Завета. Ср. 1 Кор 13, 1:  
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая, или кимвал звучащий. Ср. Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца 

(из брошюры Г.В. Плеханова «Наши разногласия») и тотчас же комната наполнилась 

возгласами возмущения: – Ренегат! – Медь звенящая!.. (М. Горький. Мои 

университеты) 
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 Слова и выражения представлены как устойчивые языковые единицы 

как в Библии, так и в публицистическом употреблении. Напр.: Как песка 

морского; паче песка морского. Об огромном количестве, множестве чего-л. 

Выражение связано с Библейским текстом. Ср. Быт 41, 49:  
И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать; 

ибо не стало счета. Напр. Лекарей нынче в Москве как песку морского (П.Д. 

Боборыкин. По чужим людям), или Как есть грехи… Натворили … паче песка 

морского. (А.Н. Островский. Горячее сердце), или А другой от прусаков, от проклятых 

крыжаков, Может много достать дорогого, Денег с целого света, сукон яркого цвета; 

Янтаря – что песку там морского (А.С. Пушкин. Будрыс и его сыновья). 
 

 Демонстрируя мощный общечеловеческий и собственно национальный 

культурологический и языковой потенциал, жизнь библеизмов в русском языке и 

в языке современных русских масс-медиа убедительно свидетельствует о нетленности 

духа и буквы Книги книг, о её непреходящем влиянии на процесс объединения 

различных культур и языков тоже в современном мире. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
БАЛАКОВА Д. – ВАЛЬТЕР Х. – МОКИЕНКО В.М. Краткий русско-словацко-немецкий 

словарь крылатых слов. Грайфсвальд: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2012. – 140 с.  

БАЛАКОВА Д. – ВАЛЬТЕР Х. – МОКИЕНКО В.М. Из библeйской мудрости. Грайфсвальд: 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2015. – 344 с.  

ЛИЛИЧ Г. А. – МОКИЕНКО В. М. – ТРОФИМКИНА О.И. Толковый словарь библейских 

выражений и слов: около 2000 единиц. Москва: Астрель, 2010. – 639, [1] с. 

 

 

 

 

Ничипорчик Елена Владимировна, ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель, Беларусь) 

evnich@gmail.com 

 

ВЫРАЖЕНИЯ БОГ ДАЛ, БОГ ДАСТ, НЕ ДАЙ БОГ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ (СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Аннотация 
Анализируется употребление выражений с компонентами «Бог» и «дать» в газетных 

текстах на материале НКРЯ. Устанавливается частотность обращения к такого рода 

выражениям, определяется их смысловая нагрузка. Описанию подлежат сферы значимого, 

выявленные в результате анализа разного рода ожиданий, связанных с упоминанием имени 

Бога в речи. 

 

Активное изучение функционирования устойчивых выражений в речи 

отмечается на протяжении уже нескольких десятилетий. Нужно отметить сущест-

венные научные достижения по всем наметившимся исследовательским направле-

ниям в этой области. Социолингвистическое изучение языковых фактов на фоне 

лингвокогнитивных, собственно лингвистических и лингвопрагматических изыскА-

ний характеризуется особой значимостью, так как позволяет взглянуть на проблемы 

общества через осмысление закономерностей употребления в речи языковых единиц. 
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Богатый материал для исследования устойчивых выражений в социо-

лингвистическом аспекте представляет публицистика. Фраземы, пословицы и многие 

крылатые выражения несут информацию о небеспристрастном отношении говорящих 

к предмету речи, что позволяет лингвисту выявлять «намагниченные» повышенным 

человеческим интересом объекты материального и идеального мира. Так, с опорой на 

анализ употребления в речи выражений, содержащих компонент «Бог» в сочетании с 

глаголом «дать», можно выяснить, что, по мнению современного человека, ему дается 

от Бога (Бог дал), какие позитивные ожидания связываются с Божьей благодатью 

(Бог даст), что представляет сферу негативных ожиданий (не дай Бог).  

Обратим внимание, прежде всего, на различие грамматических и 

семантических характеристик выражений Бог дал, Бог даст, не дай Бог. Устойчивый 

комплекс Бог дал функционирует в качестве предикативной единицы, 

обнаруживающей живые синтаксические связи: Бог дал мне шанс еще за третье 

место побороться, но фортуна была не на моей стороне [А. Шилова. Фокееву 

обидно остановиться в шаге от медали ЧМ по стендовой стрельбе // РИА Новости, 

2011.09.10]; Бог дал нам разум, а хищные инстинкты вот эти – сытость, 

богатство, стяжательство, – это все равно в человеке существует [А. Гамов. 

Виктор Сухоруков, народный артист России: Раньше бандеровцы были только в кино 

// Комсомольская правда, 2014.03.28]. Из указанных в «Большом словаре русских 

поговорок» под редакцией В. М. Мокиенко 4-х значений этого выражения 

актуализируемыми в газетных текстах, представленных в НКРЯ, являются два 

значения: ‘о свершении действия, события’, ‘о рождении ребёнка’ (Мокиенко 2007: 

45). При этом в сочетании с процессуальными номинациями выражение Бог дал (Бог 

дал – провернуть крупную сделку; разбогатеть; играть в футбол; жить так, как 

хочется) фиксируется значительно реже, чем в сочетании с субстантивами (Бог дал – 

силу; шанс; возможность; таланты; способности; голос; разум; красоту; здоровье; 

долголетие; физические данные; жизнь; детей; друга; успех; ресурсы; землю и др.). 

Наличие повторяющихся обозначений в списке субстантивных лексем (талант – 16, 

дети – 13, жизнь – 7, шанс – 6; здоровье – 5 и др.) свидетельствует о том, что в 

дискурсивных реализациях выражения Бог дал проявляются, с одной стороны, 

мыслительные стереотипы в определении человеком того, что может быть ему 

«даровано» свыше, с другой стороны, речевые стереотипы, заданные стандартными 

валентностными связями этого выражения в русском языке. В зависимости от 

контекста «дар» Бога определяется как свершившийся факт либо как то, на что 

надеются, чего жаждут: Я почувствовал, что Бог дал мне вторую жизнь [От гибели 

индийца спас строгий начальник // Известия, 2010.05.24]; Я хочу, чтобы Господь Бог 

дал бы здоровье каждому [Г. Сапожникова, В. Ворсобин. Отставка Ельцина – как на 

самом деле это было // Комсомольская правда, 2009.12.30]. 

Выражение Бог даст проявляет способность к употреблению не только в 

качестве предикативной единицы, но и в качестве вводной; сравн.:  
Рождение детей не было запланированным, но еще в детстве я для себя решила, что, 

если Бог даст мне детей, я буду обязательно рожать [О. Бакушинская. Певица 

Валерия: Я расскажу всю правду о разводе с мужем // Комсомольская правда, 

2002.04.05]; Началось стоянье на Угре, которое, Бог даст, решится в пользу России, 

но легким в любом случае оно не будет [М. Соколов. Стояние на Угре // Известия, 

2014.03.21].  

 

Валентностные связи выражения Бог даст как синтаксически членимой 

единицы, открывающей «места» для словоформ с объектным значением (в том числе 
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и инфинитивных словоформ), в газетных текстах обнаруживают некоторые зоны 

пересечения с валентностными связями выражений Бог дал и Бог дает, выявляя то, 

что, по мысли человека, даруется ему природой, связывается с проявлением 

«предначертанного» (Бог даст – детей; здоровье; силы; годы; шанс; победу; удачу; 

талантливого педагога; благополучие и др.). В таких связях в наибольшей степени 

проявляется прежний сакральный смысл, имеющий библейские корни и 

реализующийся во множестве провербиальных рефлексов, в том числе и тех, которые 

пришли на уста людей из Священного Писания: Бог даст день, Бог даст и пищу 

[Матф. 6, 31] (Михельсон, 1994: 62); Бог дал, Бог и взял [Иов. 1, 21] (Михельсон, 

1994: 62) и мн. др. Это тот смысл, который и ныне пытаются донести до человека 

священнослужители: Потому что в ответ на молитву Бог дает нечто, что не 

может обеспечить реальность [Интервью патриарха Кирилла телеканалу «Россия-

1» // Комсомольская правда, 2012.01.08] и который нередко подтверждается в 

контексте употребления анализируемых выражений в речи:  
Несмотря на то, что медицина шагнула так сильно вперед, я считаю, что появление 

ребенка в семье – это все-таки решение, которое принимается Свыше. Я верю в Бога, 

к этому вопросу отношусь исключительно с христианской точки зрения. Бог дал 

двоих детей, и я счастлива. Сочтет нужным дать ещё, с удовольствием рожу 

[Р. Мурашкина. Тина Канделаки: «Никогда себе не позволю отнять у кого-то мужа 

или забрать отца из семьи!»? // Комсомольская правда, 2012.11.08]. 

 

Функционируя в качестве вводной единицы, выражение Бог даст, по сути, 

«отрывается» от деривационной основы – предикативного комплекса с живыми 

синтаксическими связями, – и превращается в штамп, используемый для ‘выражения 

надежды на благополучный исход чего-л.’ (Федоров 1997: 33; Мокиенко 2007: 47). 

Как следствие, семантические признаки ‘независимость исполнения желаемого от 

воли человека’, ‘обусловленность исполнения желаемого стечением обстоятельств’ 

(актуализируемые обычно при функционировании выражения Бог даст в качестве 

предикативной единицы) затеняются, отходят на второй план, а основная функция 

заключается в передаче значения, близкого к значению вводно-модального слова 

«надеюсь»; сравн.: Я-то из бетона сделал, так что, Бог даст, деревня возродится – 

колодец век простоит [О. Балабанова. Новый колодец // Труд-7, 2003.04.01] и 

Понятно, что таких, как мы, единицы, но тут уж как Бог даст [А. Неверов. Сергей 

Михалков: и в 90 лет жить интересно // Труд-7, 2003.03.13]. 

То же можно сказать и об инвертированном устойчивом комплексе даст Бог, 

который в газетных текстах функционирует преимущественно как вводная единица:  
По России, даст бог, тоже поездим: запланированы концерты в Перми, Челябинске, 

других городах [Я. Тимофеев. «В глазах музыкантов Госоркестра стало меньше страха» 

// Известия, 2014.01.04]. В качестве сочетания, открывающего места для 

подчинительной связи, выражение даст Бог отмечается значительно реже, чем Бог 

даст: Даст Бог здоровья, в церковь с Клавдей съездим, помолимся [Дед мороз ушел. Но 

обещал вернуться // Труд-7, 2007.01.13]; Если Бог даст прожить 77 – надо будет 

обязательно его поблагодарить! [Е. Савоничева. Главный тренер «Локомотива» Рашид 

Рахимов: На поле дрался только раз... // Советский спорт, 2009.04.04]. 

 

Выражение не дай Бог полифункционально и получает неоднозначные как 

семантические, так и грамматические характеристики в словарях. Во «Фразео-

логическом словаре русского литературного языка» А. И. Федорова указываются 2 

значения этой устойчивой единицы: «1. Выражение, дающее отрицательную 

характеристику кому-либо или чему-либо (очень плохой, суровый и т. п.); 
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2. Выражение опасения, неодобрения чего-либо» (Федоров, 1997: 174); в «Большом 

словаре русских поговорок» под редакцией В. М. Мокиенко отмечается 4 значения: 

«1. кому что. Разг. О чём-л. нежелательном (выражение предупреждения, 

предостережения … 2. Дон. Неодобр. Очень плохо, очень плохой … 3. Разг. Сильно, 

интенсивно. 4. Пск. О высшей степени проявления признака» (Мокиенко, 2007: 47). В 

толковом словаре Т.Ф. Ефремовой выражение не дай Бог определяется как 

междометие: «1. Возглас, выражающий нежелательность свершения чего-либо, 

беспокойство по поводу осуществления чего-либо. 2. Возглас, выражающий крайнюю 

степень проявления чего-либо нежелательного» (Ефремова 2000). В словаре 

синонимов В. Н. Тришина выражение не дай Бог определяется как наречие, имеющее 

26 синонимов, среди которых вдруг, долго ли до греха, избави боже, не ровен час, не 

хотелось бы и др. (Тришин 2013). Анализ контекстных употреблений выражения не 

дай Бог в публицистических текстах показывает, что это выражение так же, как и 

выражения Бог дал, Бог даст, способно «открывать места» для подчинительной 

связи, однако являя собой при этом синтаксически неделимую единицу:  
Не дай бог это почувствовать «Зениту» — улицы городка закончатся у «Мадригала», 

на поле которого выйдут суровые легионеры «Вильярреала», готовые перегрызть 

горло за победу… [А. Лисин. Чего ждать «Зениту» в Вильярреале? // Советский спорт, 

2008.02.19]; Извините за неподобающую для писателя нелитературность изложения – 

не дай Бог кому-нибудь это всё увидеть живьем и пропустить через сердце 

[В. Непогодин. Черная пятница // Известия, 2014.05.03].  

 

Реализация значения крайней нежелательности чего-либо, подразумевающей 

негативную оценку гипотетического действия, события, связывается в таком случае с 

синтаксической функцией, которая характерна для безлично-предикативных слов или 

так называемых предикативных наречий. То же значение, а также значение, близкое к 

значению слова «вдруг» или вводно-модальной единицы «предположим» и т.п., 

реализуется и при функционировании выражения не дай Бог в качестве вводной 

единицы:  
Но главное теперь для нее – не забыть показаться пульмонологу, чтобы, не дай бог, 

болезнь легких не усугубилась [Г. Настенко, Н. Степанова. «Она – дочь норвежки и 

немки» // Труд-7, 2010.02.27]; А что было бы, если она, не дай бог, погибла и на кого 

тогда ребенок остался? [Гордимся Аллой Герасимцевой // Комсомольская правда, 

2008.03.26]; Вот, если Владимир Путин, не дай Бог, заявит, что только его оценка 

прошлого является верной, готов немедленно вернуться к вопросу о его схожести с 

Андроповым-сталинистом [Антология преемничества. От Ивана III до Владимира 

Путина. Часть XXII // РИА Новости, 2008.02.26].  

 

Нетрудно объяснить в свете сказанного тот факт, что выражение не дай Бог в 

публицистике характеризуется более высокой степенью употребительности (2123 

вхождения), чем выражения Бог дал (211 вхождений, из них 36 вхождений с 

отрицательной частицей – Бог не дал); Бог дает (53 вхождения); Бог даст (207 

вхождений) и даст Бог (166 вхождений). Значительная степень десемантизации 

выражения не дай Бог обусловливает практически не ограниченную какими бы то ни 

было факторами встраиваемость этой единицы в дискурс: Наша элита стесняется 

говорить с людьми с Запада и напоминать им о войне, чтобы, не дай Бог, не 

поставить их в неловкое положение [Д. Асламова. Сербия. Отравленная земля // 

Комсомольская правда, 2014.06.10]; Я даже стала задумываться: если, не дай бог, у 

меня в личной жизни что-то расстроится, что же я дальше-то буду делать? 

[Я. Коробатов, В. Тарасова: После роли Зиминой мужчины стали меня немного 



 153 

побаиваться! // Комсомольская правда, 2013.10.30]; «Не дай бог, чтобы художники 

сами выбирали, где разместить свое творение», – смеется Юрий Ткаченко 

[О. Алымова. Фестиваль «Легенда» собрал более 70 скульпторов со всего мира // РБК 

Дейли, 2013.08.26]. Бытование выражения не дай Бог как штампа, используемого по 

привычке, без оглядки на то, что имя Бога упоминается всуе, делает невозможным и 

выявление типичных ситуаций, осмысляемых современным человеком как крайне 

нежелательные. Например, тот факт, что в 90-е годы в России выходила еженедельная 

газета с названием «Не дай Бог», содержание которой составляла критика политики 

Г. Зюганова, главного соперника Б. Ельцина на выборах в президенты, является 

подтверждением сказанного выше.  

В большей степени связь с типичными ситуациями проявляется в 

контекстуальных употреблениях выражений Бог дал и Бог даст. Анализ 

употреблений этих выражений в газетном корпусе показывает, что сферы жизни 

человека и общества в целом, попадающие в фокус интереса публициста, 

детерминированы в первую очередь спецификой газетно-публицистических жанров. 

В центре внимания публициста, осмысляющего современность, вступающего в диалог 

с людьми, традиционно оказывается политика, общественная жизнь, профессиональная 

деятельность людей, творчество, спорт, личная жизнь тех, кто известен всем, и тех, чья 

жизнь вызывает интерес в связи с каким-либо событием, происшествием и пр. 

Рассмотрим подробнее, что же дано от Бога и что связывается с надеждами на 

Божью благодать по мысли публициста, а также тех, кто вступает в диалог с 

публицистом. 

Наиболее часто упоминание о «дарованных» Богом либо ожидаемых от Бога 

благодатях встречается на страницах газет (как правило, в текстах, соответствующих 

жанру «интервью») в связи с обсуждением разных форм занятости человека: 

профессиональная деятельность, спорт, творчество. Упоминая имя Бога в связи с той 

или иной деятельностью, человек радеет о том, чтобы ему были даны силы, здоровье, 

жизнь, возможности, шансы реализовать задуманное, продолжать делать то, что 

приносит удовольствие:  
Я руковожу подразделением уже больше десяти лет, и мне нравится эта работа. Даст 

бог, поднимусь еще выше. Но вообще не уверен, что мне нужно увеличение дозы 

стресса. [Вы ждете повышения в должности? // Труд-7, 2008.04.07]; Если бы Бог дал 

мне вторую жизнь, я бы еще кое-что написал на сюжеты его новелл [Я. Тимофеев. 

«Мы с Майей Михайловной живем уже в совсем чужое время» // Известия, 

2013.07.29]; Ясно, что Малый драматический театр в Петербурге – это театр Льва 

Додина, и сколько Бог даст здоровья Льву Абрамовичу, его должен возглавлять 

Додин [Я. Тимофеев. Георгий Исаакян: «Театр и стабильность – несовместимые 

вещи» // Известия, 2013.04.25].  

 

Пожалуй, самым частотным является обращение к имени Бога в дискурсах о 

спорте. Спортсмены и тренеры в интервью журналистам выражают свои притязания 

на победу, удачу, возможность участия в ответственных соревнованиях, мотивируют 

свои амбиции, ссылаясь на дарованные Богом силы и физические данные, отгоняют 

мысли о возможном поражении и т.п.:  
Если бог даст, сыграю на Олимпиаде, если нет – значит, не судьба [М. Коршунов. 

Легко ли быть запасным? // Советский спорт, 2010.02.11]; Проигрывали им в 

полуфинале 1:3 после второго периода, но победили 7: 4. После этого у нас выросли 

крылья. Бог дал шанс. И мы его не упустили, без ошибок сыграв в финале со 

шведами (3:1) [П. Лысенков Олимпийский чемпион-1992 Андрей Трефилов: Живу в 
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золотой клетке. Но это не мое… // Советский спорт, 2010.05.19]; Вчера я посмотрела, 

как они бегут на тройной. И увидела, что они совсем не бегут! Только за счет 

прыгучести вытягивают. А раз мне бог дал скорость, надо ее использовать. 

Прыгучесть-то у меня не лучшая [С. Пряхин, О. Захарова. «Оттолкнись со всех ног!» 

// Советский спорт, 2008.08.23]; Хотя говорят, что фанатизм наказуем так же, как и 

безделье. Но есть и такой постулат: если Бог дал тебе талант, надо его отработать 

[Я. Коробатов. Кабаева готовится к Олимпиаде в Пекине // Комсомольская правда, 

2007.03.28]. 

 

В дискурсах о творчестве выражения с компонентом «Бог» употребляются в 

связи с осмыслением выбранной стези, дарованными свыше талантами и 

способностями, в связи с выражением надежд на реализацию творческих планов и 

т.п.:  
Прилетел из Италии, поспал три часа. В 9 утра уже стоял в кадре одного фильма в 

Москве, потом водитель привез мои вещи, и я отправился в Челябинск. – Непростая 

у вас жизнь. – Я всю жизнь мечтал жить так, как сейчас. И рад, что Бог дал мне эту 

возможность [К. Полушкина. Оскар Кучера отказался от 500 000 долларов! // 

Комсомольская правда, 2006.07.26]; А еще Бог дал мне литературный талант, и я 

считаю, что это тоже своего рода везение [Как вы добились первого успеха в работе? 

// Труд-7, 2008.07.22]. 

 

Если в поле зрения публициста оказывается личная жизнь человека, то в 

дискурсах, касающихся этой сферы, имя Бога, как правило, упоминается в связи с 

проблемой наличия/ отсутствия детей. Устойчивый комплекс Бог (не) дал детей на 

газетной полосе используется, как правило, для раскрытия мотивации поступка 

человека или «открывает» дискурс о резонансном в обществе событии, об 

имеющихся ныне проблемах семьи и др.:  
И уговорила мужа взять деток – своих ведь Бог не дал. [А. Жуков. Неизвестный 

благодетель подарил сироте с младенцем дом // Комсомольская правда, 2012.02.04]; 

Что говорит ей депутат Милонов? А депутат Милонов говорит так: бог дал тебе 

этого ребенка, и ты не можешь противиться его воле [В. Левенталь. Две полоски // 

Известия, 2012.09.27]; Как мать, я понимаю: приговор суда действительно жесток, 

но, думаю, в семье Виктора девочке будет лучше, раз Бог не дал им собственных 

детей. [Я. Танькова. «Дочке миллионеров не повезло с родителями» // 

Комсомольская правда, 2006.10.16].  

 

Нередко люди, обращаясь к Богу в связи с рождением детей, благодарят его за 

этот чудесный дар, выражают мысль о том, что рождение детей и есть высшее 

счастье:  
Благодарю Бога, что дал мне родить столько деток [«За день застелено семь 

кроватей и вымыто по 50 кружек, ложек и тарелок!» // Комсомольская правда, 

2013.03.16]. В связи с рождением детей как Божьей благодатью употребляются 

выражения Бог дает, Бог даст / даст Бог: Мы счастливы, потому что Бог дает нам 

детей и мы смотрим с Инной в одну сторону [М. Ремизова. Стас Михайлов: «Всем 

женщинам желаю взаимной любви!» // Комсомольская правда, 2013.03.07]; Ребенка 

очень хочется. Одного, а даст бог, и двух [Е. Лаптева, М. Ремизова. Телеведущая 

Лера Кудрявцева: Я готова бросить работу, чтобы снова стать мамой! // 

Комсомольская правда, 2013.09.05]. 

 

Если дискурсы касаются сферы межличностных отношений, вопросов социальной 

жизни, то в таких дискурсах человек благодарит Бога за дарованную способность 
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быть милосердным, стойким, чутким, выражает уверенность в том, что добро в душе 

человека от Бога и потому должно служить на благо другим людям:  
Бог даст, может, всем миром поможем Алене… [Беда не приходит одна // Труд-7, 

2000.09.14]; Гундарева считает, что, если Бог дал возможность сделать кому-то 

приятное, быть полезным, нужно пользоваться этой данностью [Я. Щедров. Наталья 

Гундарева поздравляет читательниц «Комсомолки» с наступающим праздником! // 

Комсомольская правда, 2002.03.05]; Так Бог дал, что я в состоянии радоваться 

чужому успеху [Н. Шульга. Татьяна Тарасова и ее ученики // Труд-7, 2007.02.16]; 

Бог дал человеку разум, волю и нравственное чувство для того, чтобы, опираясь на 

свои убеждения и нравственное чувство, человек мог бы управлять инстинктами [Н. 

Варсегов. Митрополит Кирилл о передаче «За стеклом»: Это скотство – 

эксплуатировать половой инстинкт людей! // Комсомольская правда, 2001.11.28]. 

 

В дискурсах, затрагивающих материальные интересы, диапазон интенций, 

связываемых с употреблением выражений Бог дал, Бог даст, достаточно широк и 

зависит от «масштаба» интересов. Выражением чувства удовлетворения, 

благодарности мотивируется обращение человека к теме дарованных Богом 

природных ресурсов, способствующих развитию экономики края, страны:  
Действительно, Бог дал нам красивую, хорошую землю, очень добродушный и 

гостеприимный народ [Киргизия заинтересована в эффективном сотрудничестве с 

РФ // РИА Новости, 2008.02.21]; Бог дал нашей стране богатство, которое по 

прибыльности могло бы соперничать с нефтедобычей [В. Голованов. Вне икры // 

Труд-7, 2007.02.14]. При обсуждении материальных ценностей отдельных субъектов 

и особенно в связи с утратой таковых человек представляется, как правило, аскетом: 

А к деньгам надо относиться спокойно: «Бог дал – Бог взял» [Н. Пятеримов. Шаль 

для Шульженко // Труд-7, 2001.03.13]; После перечисления всех украденных украшений 

Любовь Константиновна сказала: – Вообще я ко всему этому отношусь философски. 

Бог дал, Бог взял. Надо принять наказание. Может, мне Господь здоровья прибавит 

[О. Вандышева. Тайна бриллиантов Слиска // Комсомольская правда, 2006.10.28]. 

 

Резюмируя наблюдения над функционированием устойчивых выражений, 

содержащих в своей структуре компоненты Бог и дать, отметим следующее: они 

характеризуются разной степенью десемантизации, указывая на сохраняемую либо 

утрачиваемую связь с сакральным смыслом. Соответственно, употребление таких 

выражений в речи, с одной стороны, свидетельствует о вере человека в Бога и 

выявляет то, что, по его мнению, даруется, предопределяется свыше, а с другой 

стороны, говорит о глубоко укоренившейся привычке людей обращаться всуе к 

имени Богу при оценке реального и прогнозируемого, желанного и нежелательного.  
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АФОРИСТИКА ИОСИФА БРОДСКОГО В СМИ 

 

Аннотация 
Афористика Бродского и ее отражение в СМИ – явление сложное и многостороннее, 

иллюстрирующее отношение наших современников к мудрому и парадоксальному слову. 

Афористика Бродского достаточно широко представлена в СМИ, прежде всего на тысячах 

страниц в сети Интернет: это и электронные СМИ, и электронные варианты печатных СМИ, 

личные страницы пользователей сети, специальные сайты, посвященные самому Бродскому, 

либо поэзии, либо афоризмам. Афоризмы Бродского также затрагивают так называемые 

«вечные темы», которые с древнейших времен известны как в литературе, так и в 

афористике. В афористике Бродского рассматриваются также общественно-политические, 

морально-этические, жизненно-бытовые, профессиональные, философские проблемы.  

 

Афористика идет и развивается с жизнью народа, отражая различные этапы 

формирования языка и национального самосознания. Именно поэтому в современном 

обществе далеко не случаен большой интерес к афористике вообще и русской 

афористике в частности. В ней заключена тысячелетняя мудрость и всего 

человечества, и русского народа. Афористика наряду с паремиями, крылатыми 

выражениями и фразеологическими единицами является показательной частью 

концептосферы народа, выражает все, что в морально-нравственном и этическом 

плане является важной составной частью духовной культуры. 

 Афористика XX века представляет собой особую страницу в развитии русской 

афористики, поскольку в ней нашла отражение вся эпоха, начиная со времен 

афористики Максима Горького и заканчивая афористикой Иосифа Бродского, Андрея 

Вознесенского, Бэллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко. 

 Проводить анализ афористики Бродского необычайно трудно по нескольким 

причинам. Во-первых, это сложный поэт, не только унаследовавший традиции 

золотого и серебряного века русской литературы, но привнесший в русскую поэзию 

свой неповторимый, ни на что не похожий поэтический взгляд на мир вообще, 

русскую действительность в частности, переосмысливший сложнейшие проблемы 

человеческого бытия и самосознания. 

Во-вторых, особую сложность представляла работа по вычленению афоризмов 

из текстов Бродского. Проблема вычленения вводной афористики (термин из 

монографии «Афористика» Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольской), особенно 

поэтической, сама по себе сложна. Поэтические афоризмы вообще трудно выделить в 

текстах. Поэтические тексты создаются для того, чтобы передать чувства, эмоции, 

воспроизвести самые тонкие переживания, показать, что такое страсть, и даже 

доставить эстетическое наслаждение.  
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 Чтобы хотя бы как-то формализовать поэтические афоризмы, в лексикогра-

фической практике описания афористики сложилась традиция вычленения афоризмов 

по ключевым (иногда говорят «опорным») словам изречения. Эта практика опирается 

на западные идеи исследования афористики, которые еще в 1966 году озвучил Франц 

Маутнер на IV Конгрессе Международной Ассоциации литераторов. В частности, он 

утверждал, что «ядром представляется то, что афоризм есть краткое языковое 

выражение индивидуальной, внешне изолированной мысли» (Maunter 1966).  

Идеи Ф. Маутнера в некоторой степени развил исследователь теории 

афористики Г. Нойманн; он указывал, что «основой для понимания природы 

афоризма является осознание двойственной природы языка как медиума познания; 

язык в образе говорит больше, в понятии, поэтому символическое познание позволяет 

проникнуть глубже, чем понятийное…». Основная проблема толкования природы 

афоризма по Нойману заключается в том, что он занимает «промежуточное 

положение между непосредственным и индивидуальным наблюдением и 

обобщающим высказыванием» (Neumann 1976: 31). 

Афоризм, как правило, содержит одно или два ключевых слова, но в 

исключительных случаях – до пяти. Особенно трудно выделять ключевые слова в 

поэтических афоризмах Иосифа Бродского. 

Время больше пространства. Пространство – вещь. 

Время же, в сущности, мысль о вещи. 

Жизнь – форма времени (Бродский И.А.). 

 

Ключевые слова в таких афоризмах являются относительными. В поэзии 

лексические единицы чаще употребляются в переносном значении, воспринимаются 

не как понятие, а как образ. Лексемы поэтических афоризмов являются частью тропов 

и фигур, при этом формальное выделение ключевого слова не всегда точно отражает 

истинный смысл, истинную тематику афоризма. 

Лексические единицы, являющиеся ключевыми словами афоризмов, легко 

объединяются в тематические группы и – шире – в семантические поля. В подобную 

микросистему входят слова и выражения языка, в своей совокупности покрывающие 

определенную тему. Семантическое поле как более масштабное понятие включает в 

себя отдельные тематические группы. 

 

В афористике Иосифа Бродского ключевыми словами, вводящими афоризмы в 

соответствующие семантические поля, являются: жизнь, смерть, время, одино-

чество, пространство, любовь, вера, душа, старение, зло, свобода, словесность, 

слово, язык, молчание, пустота, мгновение, разлука и пр. 

Например: 
Сорвись все звезды с небосвода, 

Исчезни местность, 

Все ж не оставлена свобода, 

Чья дочь – словесность. 

 

Все будут одинаковы в гробу. 

Так будем хоть при жизни разнолики! 

Поэзия — это не «лучшие слова в лучшем порядке», это высшая форма 

существования языка. 

Бог сохраняет все; особенно – слова. 

прощенья и любви, как собственный свой голос.  
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Печальная истина состоит в том, что слова пасуют перед действительностью. 

Обычно тот, кто плюет на Бога, 

плюет сначала на человека. 

 

В тематике афоризмов Иосифа Бродского мы не можем отметить ничего 

принципиально нового в соотношении с афористикой других эпох и других авторов.  

Афоризмы Бродского также затрагивают так называемые «вечные темы», 

которые с древнейших времен известны как в литературе, так и в афористике. В 

афористике Бродского рассматриваются также общественно-политические, мораль-

но-этические, жизненно-бытовые, профессиональные, философские проблемы.  

В свое время на основе составленного нами «Словаря афоризмов русских 

писателей» (Королькова, Ломов, Тихонов 2004) мы проанализировали самые 

частотные ключевые слова русской афористики XX века.  

Оказалось, что наиболее частотными для авторов XX века являются элементы 

семантических полей: трагическое восприятие действительности, человек/люди, 

любовь, дружба, Россия, родина, слава, вера, знание, воспитание, честь, радость, 

печаль, горе, время, книги, ум (умный), истина, правда, ложь, война, мир, стихи, 

поэт, поэзия, художник, юность, язык, земля, душа, дети, народ, природа, разум, 

жизнь, смерть, борьба, труд, талант, сердце, слово, наука, деньги, мысль, красота, 

молодость, мир, мужчина, женщина, революция и др.  

Большая часть ключевых слов афористики Бродского и русской афористики 

XX века совпадают.  

Особо необходимо отметить и в афористике XX века, и в афористике Бродского 

семантическое поле «трагическое восприятие действительности». 

И писатели, и поэты, и ученые, и публицисты не свободны от веяний эпохи, их 

афористика отражает множество изменений в обществе. Естественно, что 

«радикальные политические, экономические и социальные преобразования в стране 

<…> детерминированы изменением концептуального мира русского человека» 

(Черникова 2005). Изменение концептуальной картины мира русского человека 

нашло свое отражение и в русской афористике в целом и в афористике Бродского в 

частности. Например:  

 
Амбивалентность, мне кажется, – главная характеристика нашего народа. 

Нет в России палача, который бы не боялся стать однажды жертвой, нет такой 

жертвы, пусть самой несчастной, которая не призналась бы (хотя бы себе) в 

моральной способности стать палачом. 

Свобода – 

Это когда забываешь отчество у тирана ... 

Самая надежная защита против Зла состоит в крайнем индивидуализме, 

оригинальности мышления, причудливости, даже – если хотите – 

эксцентричности. То есть в чем-то таком, что невозможно подделать, сыграть, 

имитировать; в том, что не под силу даже прожженному мошеннику. 

Для человека, чей родной язык – русский, разговоры о политическом зле столь 

же естественны, как пищеварение. 

Жизнь — так, как она есть, — не борьба между Плохим и Хорошим, но 

между Плохим и Ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день лежит не 

между Добром и Злом, а скорее между Злом и Ужасом. Человеческая задача 

сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве Зла, а не стать 

самому его, Зла, носителем. 
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Действительно, для афоризмов Бродского не важна принципиальная новизна 

тематики, они затрагивают «вечные темы».  

Однако они по-новому освещают вопросы, всегда волнующие человечество. 

Важным элементом афоризмов Бродского является глубокое своеобразие и 

оригинальность, а зачастую и парадоксальность.  

В упомянутой ранее монографии Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольской 

«Афористика» утверждается, что «… для афоризмов не обязательна новизна мыслей, 

но очень важным является их словесное обличье, достигаемое умелым 

использованием стилистических и эмоциональных средств. Эти средства придают 

некогда или только что возникшим истинам своеобразие и оригинальность, которые 

усиливают их действенность» (Федоренко, Сокольская 1990: 78-79). 

Афористика Бродского отражает все противоречия, искания, опасения, 

размышления человека второй половины XX века, который оказался весьма 

неоднозначным как в истории России, так и в истории русской афористики. 

Проанализировав афористику Бродского в целом, представим некоторые 

наблюдения над афористикой Бродского в СМИ. 

Афористика Бродского достаточно широко представлена в СМИ, прежде всего 

на тысячах страниц в сети Интернет: это и электронные СМИ, и электронные 

варианты печатных СМИ, личные страницы пользователей сети, специальные сайты, 

посвященные самому Бродскому, либо поэзии, либо афоризмам. 

Был замечен удивительный для современных СМИ факт. Афористика 

Бродского в основном воспринимается серьезно, не ернически. Его изречения обычно 

приводятся полностью с указанием, откуда они взяты. Часто авторы новых 

литературных произведений используют фразы Бродского в речи своих персонажей, 

тоже с указанием того, что цитата принадлежит поэту.  

Бродский цитируется в литературоведческих статьях, причем неважно, 

посвящены ли статьи творчеству его самого.  

Любопытным является факт использования афористики Бродского на 

страницах многочисленных дамских форумов, на личных страницах в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и пр. В основном это яркие 

изречения о любви, смысле жизни, о душе, о человеке, о старости. Бродского на 

подобных страницах цитируют люди, обладающие определенным интеллектуальным 

багажом.  

Можно также утверждать, что отдельные афоризмы Бродского в какое-то 

ближайшее время станут крылатыми выражениями, как многие изречения Пушкина, 

Грибоедова, Крылова. Самыми распространенными изречениями Бродского 

являются: 
Потому что душа существует в теле, 

Жизнь будет лучше, чем мы хотели. 

 

 Пустота вероятней и хуже ада, 

Мы не знаем, кому нам сказать «не надо». 

 

В средствах массовой информации практически нет трансформированных 

афоризмов, а точнее антиафоризмов (термин В.М. Мокиенко и Х. Вальтера) 

Бродского. Задумаемся о природе антиафоризма в СМИ. Почему происходит 

трансформация, контаминация, опрощение и вульгаризация русской афористики в 

целом?  
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Можно констатировать, что в настоящее время наблюдается общая тенденция к 

опрощению русского языка, а языковая игра и ёрничество становятся нормой для 

современной «смеховой антикультуры», наблюдается настоящая карнавализация 

(термин М.М. Бахтина) в области паремиологии и афористики.  

Общее снижение, активизация трансформационных процессов в афористике 

свидетельствуют об активной экспрессивизации языка и в тоже время о 

вульгаризации общества, об отрицании нравственных норм традиционной культуры. 

Традиционные понятия вступают в противоречие со смеховой карнавальной 

природой трансформированных изречений, порождая новые, в которых не будут 

зафиксированы некие абсолютные истины.  

Афористика Бродского активно сопротивляется трансформации. Это 

объясняется, на наш взгляд, двумя причинами. Во-первых, Бродский – поэт сложных 

метафор, ассоциаций и аллюзий, которые сами по себе достаточно сложны. Во-

вторых, Бродский – наш старший современник, поэзия которого отразила 

современную нам эпоху. Вульгаризация их невозможна. А в-третьих, интерес к 

поэзии Бродского не так высок, как к поэзии наших классиков. Его тексты просто 

многим неизвестны, они не включены в школьную программу, они малоузнаваемы. 

Трансформации подвергаются только те изречения, которые легко узнать, которые 

уже стали крылатыми. Для афористики Бродского этот процесс – в будущем. 

Афористика Бродского и ее отражение в СМИ – явление сложное и 

многостороннее, иллюстрирующее отношение наших современников к мудрому и 

парадоксальному слову. 
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ИУДА В КОМПАРАТИВИЗМАХ ХРИСТИАН:  

СЛОВАРНЫЕ ФИКСАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
62

 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются сравнения с таким персонажем Библии, как апостол Иуда. 

Описывается как извлечённый из словарей материал, так и не получивший пока свою 

словарную «прописку», но вычленяемый из текстов. Показана перекличка некоторых не 

зафиксированных словарями, но встречающихся в контекстах компаративизмов одного 

языка с иноязычными. В отдельных случаях даётся комментарий. 

 

Значимость Книги книг в жизни христиан мотивировала появление ФЕ, в том 

числе со структурой сравнения. Среди них немало выражений с компонентом-

персонажем Библии. Эти устойчивые сравнения (УС) получили словарную 

«прописку», но не во всех языках. Так, многим славянам известны глагольные УС, 

связанные с предательством Иуды, лексические варианты которых уточняют 

семантику:  
рус. предать кого как Иуда [Христа] (SČFI: 141; Ог.: 230); в.-луж. přeradźić někoho kaž 

Judaš (něchtó někoho přeradźi kaž Judaš) (IW: 125); чеш. zradit jako Jidáš [Krista] (SČFI: 

141); tu zrádně bratřím učínil, jako Jidáš panu Kristovi (Pavlas.: 83); слвц. zradiť niekogo 

ako Judáš [Krista] (Sklad. 1999: 82); польск. zdradzić kogoś jak Judasz (ОН: 101); хорв. 

диал. izdati koga kao (ko) Juda Krista (M-Mihalić 2003–2004: 366) – ‘изменнически 

выдать кого-л., вероломно отдать во власть, распоряжение кого-л.; изменить, нарушить 

верность кому-л.’; продать кого как Иуда [Христа] ‘предать кого-л., изменить кому-л. 

из корыстных побуждений’ (Ог: 230; SČFI: 141).  

 

Евангельская история хорошо известна христианам, поэтому и квантитативные 

варианты УС часто не содержат указание на объект действия. В белорусских 

фразеологических словарях зафиксирована лишь адъективная ФЕ, отражающая этот 

сюжет: здрадны (здрадлiвы) як Юда (Янк.: 73), но в текстах встречаются и 

вербальные: Пазнейшая літаратура прадоўжыць галерэю тыпаў, падобных Гаршчку і 

Жабіну (з апавядання таго ж Гарэцкага «Апостал»), пакажа сапраўдных пярэваратняў, 

людзей карыслівых і няшчырых, гатовых у імя кар’еры і самазахавання адмовіцца ад 

прозвішча бацькоў, прадаць іх, як некалі Юда прадаў Хрыста (BelSoch.by 2009); Яны 

хочуць, каб ён забіваў людзей. Каб прадаў Хрыста, нібы Юда, і стаў забойцам, 

прысягнуў, што згодны на гэта (Кудласевiч А. Пятро, грузi жыта! 2010). 

Тексты позволяют также выявить варианты компаративизма в том или ином 

языке:  
хорв. Ah, zašto si me u Ženevi prodao? Kao Juda Krista si me prodao, nesretniče! (Matoš); 

Znam ko me je prodao kao Juda Isusa  

(https://www.facebook.com/officialWMD/posts/384649348258980), слвц. … a nakoniec nás 

Roman zradil ako Judáš Krista za 40 dinárov (SNK: Východoslovenské noviny – Korzár. 

PetitPress, a.s., Divízia Východ, o.z. Košice 2001-08-16 + 2001-12-29).  

                                                           

62
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного гуманитарного фонда. Проект 

«Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-

00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014). 



 162 

 

  Глагол предать в текстах может иметь значения ‘изменнически выдать кого-л., 

что-л.’ и ‘изменить, нарушить верность кому-, чему-л. (Родине, идее и т.п.), не 

сдержать слова’: рус. Великую обиду нанёс мне сей человек: предал своего брата, 

как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле (*Гоголь Н.В. 

Вечера на хуторе близ Диканьки. 1831–1832)
63

. И, разогнав кудесничества чад, В 

природе он усмотрит святость чуда, И не распнет он слова, как Пилат, И не предаст 

он слова, как Иуда… (*Бенедиктов В.Г. И ныне. 1859–1860). Душу желаю спасти, а не 

тайну врагам предать, как Иуда… (*Мельников-Печерский П.И. На горах. Кн. 2. 

1875–1881). Если личное благополучие вам дороже свободы, – предайте её, предайте 

её, как Иуда… (*Толстой А.Н. Хождение по мукам. Сёстры. 1922). Значит, можно 

предавать, как Иуда, Россию? (Савинков Б.В. (Ропшин В.). Конь вороной. 1923–

1924). Позор и несчастье, когда мы поверим ему! В этих его словах – полный конец 

мировой революции заложен! Он её, мировую, убить хочет, когда она – ещё младенец! 

Предать и убить, как тот Иуда! (Залыгин С. Солёная Падь. 1967); хорв. Oni su šutjeli, 

štiteći neke, samo njima znane interese. Izdali su Hrvatsku kao Juda Isusa, kao toliko puta 

prije [Они молчали, защищая какие-то только им известные интересы. Они предали 

Хорватию как Иуда Иисуса, как и много раз до этого] (hrWaC).  

  Глагол продать (продаться) может реализовывать семантику ‘совершить 

предательство, измену из корысти’ и ‘отдать за определённую плату’:  
рус. – Ты мужик, а не лях и не пан. Зачем же ты, как Иуда, продал своих? Они и так 

богаты и знатны, а мы бедны и голы (Мачтет Г.А. И один в поле воин. 1886); Неужели 

вы думали, что за 300 рублей я, как Иуда Искариот, под влиянием нужды и 

безработицы продам вам товарищеские деньги? (Гуль Р. Дзержинский (Начало 

террора). 1974); серб. Dr. Mita se nije kao Juda prodao za novac, on je otisao kako bi sa 

dalje ušavrsavao i napredovao u oblasti medicine (Marković mora da vrati novac. Komentari 

[Доктор Мита не как Иуда продался за деньги, он ушёл, чтобы в дальнейшем 

совершенствоваться и развиваться в области медицины (Маркович должен вернуть 

деньги. Комментарии)] (http://www.vamedia.info/index.php/home/politika/2730-markovic-

mora-da-vrati-novac. 07.04.2016.).  

 

Предательство апостолом Иудой родоначальника христианства отражено и в 

других сравнениях, напр.: хорв. odreći se kao Juda Isusa (sportski.net.hr/zdravko-mamic-

porucio-davoru-sukeru-da-ce-ih-sve-pomesti. 20 ožu 2013). 

 

Польск. całuje jak Judasz Christusa (NKPP 1: 878); кашуб. całowac jak Judôsz (Tr.: 

130); в.-луж. košić kaž Judaš (Савка: 144) отражают способ предательства Иудой 

Христа в Гефсиманском саду на горе Елеонской: «Предающий же Его дал им знак, 

сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошед к Иисусу, сказал: 

Радуйся, равви! И поцеловал Его» (Мф 26: 48–49), что обыгрывается и в 

произведениях русской литературы:  
Я принес тебе поклон от друга твоего, Палея, которого ты, как Иуда, предал лобзанием 

на казнь (*Булгарин Ф.В. Мазепа. 1833–1834). И се – тебя Не как Иуда я целую, Но как 

разбойник одесную; «Христос воскрес» – кричу, любя, О, Русь, тебя (*Бенедиктов В.Г. 

7 апреля 1857). Он по гульбищам, мостам, Губит первенцев, как Ирод, Как Иуда, льнёт 

к устам!.. (*Андреев Д.Л. «Меж четырёх морей-урманов хмурых море...» [Рух, 1] 

1952). Этот честен и глуп, а может объявиться подлый и умный и продаст вас, 
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Старшов, как Иуда, с братским поцелуем (* Васильев Б. Дом, который построил Дед.  

1990–2000). 

 

  Причиной, побудившей Иуду предать своего учителя, безгранично 

доверявшего ему, считается страсть к деньгам:  
«Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и 

сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать 

сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф 26: 14–16). 

Это закреплено в народных сравнениях: рус. ирк. жадный как Иуда ‘очень жадный’ 

(РБ: 329; СДФ: 83); кубан. труситься как Иуда с кошельком ‘o скаредном скупом 

человеке’ (МН: 237); бел. прадажны як Юда ‘о человеке, которого можно подкупить; о 

том, кто ради выгоды готов на бесчеловечный поступок’ (Янк.: 129); венг. tartja, mint 

Júdás az erszényt [подставляет как Иуда кошелёк] (Nagy: 320) и полными иронии 

строками: Неподкупен – как Иуда, Храбр и честен – как Фальстаф (*Некрасов Н.А. «Он 

у нас осьмое чудо...» 1845). 

 

  Согласно апокрифу, Иуда родился с рыжими волосами – ср. польск. rudy jak 

Judasz, венг. vörös, mint a Júdás haja [рыжий как волосы у Иуды] (Nagy: 320), а 

рыжеволосым христианизированные народы приписывали злой нрав, считали 

лгунами, трусами, предателями, что отражено в русских пословицах Рыжий да 

красный, человек опасный; С рыжим дружбы не води, с чёрным в лес не ходи; Рыжих 

и во святых нет (Д. 3: 1755). Вероломство, коварство, злость – вот те качества, 

которыми наделяется Иуда: бел. адвярнуцца як Юда ад святой вячэры ‘о человеке, 

который от чего-л. отказался или нечто предал’ (СБНП: 477); слвц. zlý ako Judáš 

(Matoľ.: 2013); чеш. kouká [cмотрит] jako Jidáš ‘не относиться искренне, дружески; 

быть вероломным’ (Zaor.: 458). Укр. юдит на мене як той Юда Скарiотський 

(Скарiоцький) ‘о клеветнике’ (зафиксировал И. Франко, цит. по Гром: 83, Савка: 143) 

основано на паронимической аттракции (столкновении сходнозвучных слов с 

разными корнями). 

  Из евангелистов лишь Матфей пишет о том, что Иуда, раскаявшись в 

содеянном, покончил с собой:  
«Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать 

сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь 

невинную ... И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф 27: 3–

5), откуда кашуб. powiesёc sę jak Judôsz (Тr.: 13). Мотив неминуемого наказания за 

измену, также связанный с повешением, содержится и в в.-луж. пословице Kóždy 

přeradnik [предатель] zwinuje runje kaž Judaš za šiju štryk (Савка: 144). По наиболее 

распространённой версии, Иуда повесился на осине – ср. с рус. проклятиями: Пусть он 

удавится на горькой осине как Иуда Искариот!; диал. Трястись кому как Иуде на 

осине! (МН: 237). В литовском языке есть выражение drebèti kaip epusè, Judosiui 

pasikorus [трястись как осина после того, как Иуда повесился] (Вороб.: 247).  

 

  Семантика кашуб. łazёc jak Judôsz ‘избегать кого-л. из-за угрызений совести’ 

(Тr.: 130); чеш. [nedobře] je mu jako Jidášovi ‘оказаться в неприятной ситуации’ (Zaor.: 

458); в.-луж. zadwělować kaž přeradnik Judaš ‘полностью отчаяться’; zadwělowany kaž 

Judaš ‘полностью отчаявшийся’ (R-W. 1905: 22) связана не с сочувствием к 

персонажу, а с состоянием человека, осознающего негативные для себя последствия, 

– страхом: венг. fél, mint Júdás a purgatóriumtól [боится как Иуда чистилища] (Nagy: 

320). 

  По Библии, «проклят пред Богом всякий повешенный на дереве» (Втор. 21: 23). 
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После совершённого предательства Иуду постигла Божья кара: его уста перекосило, и 

он стал некрасивым, безобразным, косоротым: болг. грозен като Юда ‘очень 

некрасивый’; кривя се като Юда ‘перекоситься (о лице человека)’ (Кювл.: 127; 153). 

Здесь проявляется семиотически значимая культурная константа-символ, берущая 

начало в мифопоэтике и связанная с идеей нечистого, – кривизна. Не случайно, 

видимо, Иоанн, повествуя о предсказании Иисусом Иудиного предательства, 

упоминает, что «вошел в него сатана» (Ин 13: 27). 

  С Иудой сравнивают подлого, низко ведущего себя человека:  
рус. как Иуда (SČFI: 141); лемк. як Юда Шкарiгодскый (ВI: 148); чеш. jako Jidáš (SČFI: 

141); хорв. kao Juda (Opašić: 195). Представления о нём как о лицемере, неискреннем 

человеке иллюстрируют компаративизмы: чеш. falešný jako Jidáš (Zaor.: 458); слвц. byť 

falošný ako Judáš (Sklad.: 82); в.-луж. falšny kaž Judaš (Judašowy wokoš [Иудин поцелуй]) 

(IW: 125; 404); польск. fałszywy jak Judasz (Sk. 1: 312); falsch wie Judasch (SČFI: 141), в 

том числе с антонимичными планами выражения и содержания: укр. вiрний як Iуда в 

середу (Добр.: 25); кашуб. kochac [любить] jak Judasz (NKPP 1: 878).  

 

Христианская символика этого библейского персонажа часто используется 

авторами произведений:  

…один от сонма вашего сделался предателем, подобно Иуде Искариотскому 

(*Нарежный В.Т. Бурсак. 1822). Тебя ж, Мазепа, как Иуду, Клянут украинцы повсюду; 

Дворец твой, взятый на копье, Был предан нам на расхищенье, И имя славное твое 

Теперь – и брань и поношенье! (*Рылеев К.Ф. Войнаровский. 1825). Порой отвсюду, Во 

тьме ночной и в свете дня, Как крики совести Иуду – Мечты преследуют меня
 

(*Случевский К.К. Песни из уголка. 1900). Кого надо ободрить, кого отругать, кого 

обнадёжить, с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как 

Иуду (*Горбатов Б.Л. Непокорённые. 1943). Тоска владела мною; я думал, что больше 

никогда не смогу смотреть в глаза людям, что стану одинок, как Каин, как Иуда, – в 

общем, мне было плохо, и я не надеялся, что мне станет когда-нибудь лучше (*Букша 

К. Эрнст и Анна. 2002). Состояние человека, осознающего неминуемость наказания, 

негативные для себя последствия за неблаговидные поступки, передаёт УС трястись 

как Иуда (Иудой) ‘дрожать мелкой дрожью (от страха): Дрожи, как лист осиновый, 

Иудой трясись теперь (Островский А. Воевода (Сон на Волге). 1-ая редакция. 1865); 

Семён, босой, стоит рядом, трясётся, как Иуда. «Яшка, – каже, – Яшка под окно 

подходил. Убийцы вы, – говорит… – Смерть наша, братушка, пробила…» (Осеева В. 

Динка прощается с детством. 1969). 

 

 Польск. ubił sprawę jak Judasza w Wielki Piątek связано с обрядностью Страстной 

(Великой) пятницы. У славян-католиков Иуда – популярный персонаж обрядов и игр 

«в Иуду» (обычно детских, молодёжных) на Страстной неделе. В Польше чучело 

Иуды, изготовляемое в среду Страстной недели из тряпок и соломы, сбрасывали с 

башни костёла в Страстную пятницу; разделившись на группы, бегали с чучелом по 

селению: одни, убегая, волокли «Иуду» по улице, другие, преследуя первых, били его 

палками, крича из всех сил: «Judasz!», и т.д. (Krz. 1: 304–305). В Прикарпатье 

«Иудой» был кот в мешке, которого дети сбрасывали в Страстную пятницу с 

костельной башни (Gustawicz: 77). День выбран не случайно: по славянским 

поверьям, в Великую пятницу евреи хотели положить Иисуса в гроб после его 

распятия. Видимо, отсюда укр. сумний як та страсна п’ятниця ‘очень печальный, 

скорбный’ (Воробк. 2: 35); чеш. je vážný jako Velký pátek ‘очень серьёзный’ (Степ.: 

181). 
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Надо отметить, что в СМИ имя библейского предателя не пользуется 

популярностью и встречается в текстах, так или иначе затрагивающих тему денег. 

Приведем примеры из Словацкого национального корпуса (SNK): 
Slovan mal nečestné správanie voči nášmu klubu. Je pravda, že sme nemali s hráčom 

podpísanú zmluvu, ale chceli sme perspektívnu, ktorá by zabezpečovala, aby tu Jurko zostal. 

Jastrabi zo Slovana využili situáciu. Určite veľký podiel na tomto jeho rozhodnutí patrí pani 

Jurkovej, samozrejme, je to zásluha i Romana. Využívali našu situáciu, prišli tu za nami 

plakať a žiadať našu pomoc. My sme sa maximálne snažili vyhovieť im a nakoniec nás 

Roman zradil ako Judáš za 40 dinárov. Chceli mať okamžite veľa peňazí a nerátali s tým, že 

v krátkej budúcnosti mohli dostať oveľa – oveľa viac. Aj preto nechcem, pokiaľ budem v 

Košiciach, nikdy viac vidieť Romana Jurka na našom štadióne. Budem naňho alergický, aj 

keď budem sledovať jeho hru v zápase. Asi ešte nie zrelý. Ešte musím veľa ukázať, zatiaľ je 

viac nebezpečnejší pre seba. Vo svojom živote zatiaľ ešte nič nedokázal, a tak sa hovorí, že 

ešte nie je chlap («Na spoločnom sedení sa J. Marko priznal G. Borrierovi, že jedenástka proti 

Slovanu mala byť» – Východoslovenské noviny, Korzár. PetitPress, a.s., Divízia Východ, o.z. 

Košice 2001-08-16). 

 "Počas vášho pôsobenia v Slovane sa v klube vystriedalo dosť trénerov Dragúň, Prochotský, 

Svoboda Myslíte si, že i to zohralo svoju úlohu? "Myslím si, že áno. Do Slovana ma chcel pán 

Dragúň. " Pri vašom odchode z Košíc bolo dosť horúco. Mali ste možnosť stretnúť sa od 

prestupu do Slovana s majiteľom 1. FC Giannim Borrierom? "Nie. "Na vašu osobu sa po 

prestupe zniesla spŕška kritiky z úst Gianniho Borriera – Roman nás zradil ako Judáš za 40 

dinárov, chcel mať okamžite veľa peňazí a nerátal s tým, že v krátkej budúcnosti mohol 

dostať oveľa – oveľa viac... "Počul som o tom. Nepoznám hráča, ktorý by nešiel tam, kde sú 

preňho lepšie podmienky. Myslím si, že som urobil dobre a stojím si za tým. Pán Borriero 

nech si myslí, čo chce. " Môžete potvrdiť informáciu, že vám ponúkali základný plat 30 000 

korún a 300 000 ako bonus za podpis zmluvy? "Bez komentára... (Jurko smerom k G. 

Borrierovi: Teraz by som sa ja rád opýtal: kto ho chce ešte vidieť v Košiciach? 

Východoslovenské noviny – Korzár. PetitPress, a.s., Divízia Východ, o.z. Košice 2001-12-

29). 

 

Как видим, имя столь известного библейского персонажа, как Иуда, широко 

используется во фразеологии и паремиологии славянских языков, обрастая всё более 

богатыми коннотациями и переосмыслениями. При этом, сохраняя ядро своей 

библейской семантики, оно в каждом языке имеет и свою национальную специфику, 

которую ей диктуют законы воспринявших Священное Писание языковых систем. 
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БОЛГАРСКИЕ ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ЗООМОРФНОГО КОДА КУЛЬТУРЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются болгарские образные сравнения как отражение зооморфного 

кода культуры в публицистическом дискурсе. В современных публицистических текстах 

зооморфные образные сравнения подвергаются различным трансформациям или же 

используются в неизмененном виде. Образные сравнения, отражающие зооморфный код 

культуры в болгарском публицистическом дискурсе, являются ценным материалом для 

наблюдений за активными процессами развития языковой системы. 

 

 «Код культуры», «культурный код» и зооморфные образные сравнения 

Понятие «код культуры», по замечанию В. В. Красных, понимается «двояко в 

зависимости от того, на чем в большей степени фокусируется внимание» (Красных 

2016: 379). С точки зрения культуры понятие «код культуры» понимается как «сетка», 

которую культура «набрасывает» на окружающий мир и благодаря которой человек 

членит, оценивает, категоризует, структурирует мир и осмысляет самого себя в этом 

мире (Красных 2016: 379; см. также Красных 2003: 297-310; Красных 2001: 138). С 

точки зрения языковедения понятие «код культуры» рассматривается как 

совокупность имен и их сочетаний, обладающих помимо собственно денотативного 

значения, культуроносными смыслами (Красных 2016: 379).  

Базируясь на идеях В. Н. Телии, В. В. Красных дает определение кода культуры с 

точки зрения психолингвокультурологии: «Код культуры – это формирующая 

определенный фрагмент картины мира совокупность ментефактов, связанных с 

наделенными культурными смыслами феноменами, относящимися к одному типу и / 

или к одной сфере бытия. Имена последних несут в дополнение к основным 

значениям, отражающим свойства именуемых феноменов, функционально значимые 

для культуры смыслы (В.Н. Телия). Все это обусловливает функционирование 

данных ментефактов в качестве эталонов, символов и образных оснований метафор и 

тем самым позволяет рассматривать их имена как тела знаков «языка» культуры, т.е. 

придает этим именам роль знаков лингвокультуры» (Красных, 2016: 131; 379-380; 

курсив В. В. Красных).  

Термин код культуры широко используется в трудах по культурологии, 

лингвокультурологии, этнолингвистике, фольклористике, социологии и т.д. Нередко 

термин код культуры используется в качестве синонима культурный код, например, в 

работе М. А. Захаровой (Захарова 2013: 191). Аналогичным образом в работе С.А. 

Андросовой и А.С. Сущевской встречается «зооморфный код культуры» и 

«зооморфный культурный код» (Андросова, Сущевская 2014: 18). Однако В. В. 

Красных подчеркивает, что за термином культурный код стоит более широкое 

понятие, чем за термином код культуры (Красных 2016: 414).  

В. В. Красных отмечает существование «базовых» и «не-базовых» кодов 

культуры. Более древние и более крупные, а, следовательно, и более значимые коды 
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формируют более узкий круг кодов культуры. К ним В. В. Красных относит 

соматический код и коды, относящиеся к природе – к животному и растительному 

миру, к стихиям, объясняя это тем, что человек начал осваивать окружающий мир с 

того, что было ближе к нему – с собственного тела и с того, что окружало его 

(Красных 2016: 380).  

К базовым для русской культуры кодам В. В. Красных относит: антропный (resp. 

соматический); биоморфный (включающий зооморфный, вегетативный) природно-

стихийный; временной; пространственный; артефактивный (предметный); 

нумерологический; колористический; акциональный и духовный (Красных 2016: 381-

382). Данная классификация представлена в менее детализированном виде в работе 

М. А. Захаровой (Захарова 2013: 191). 

 

Зооморфный код культуры  

Зооморфный код культуры, по мнению В. В. Красных, представляет собой 

«совокупность обусловленных культурой стереотипных представлений о свойствах, 

характеристиках или особенностях поведения животных, которые выступают как 

источник осмысления человеком мира и несут в дополнение к своим природным 

свойствам функционально значимые для культуры смыслы» (Красных 2002: 296). 

Зооморфный код культуры является весьма значимым, самобытным языковым 

пластом, отражающим специфику мировосприятия носителей разных языков и 

культур. Зооморфные коды в отдельных языках, по замечанию Ф.Н. Гукетловой, 

стремясь к сохранению универсальных черт, отличаются национальным своеобразием 

(Гукетлова 2009: 12). 

В.А. Маслова и М.В. Пименова определяют зооморфный код как «набор образов 

и символов культуры, который включает в себя признаки животных (анимализмы), 

птиц (орнитизмы), рыб (ихтиизмы), насекомых (энтоизмы)» (Маслова, Пименова 

2016: 117).  

Большинство современных зооморфных метафор уходит корнями к символам и 

знакам зооморфного мифологического кода. Эти единицы языка, по замечанию В.А. 

Масловой и М.В. Пименовой, относятся к древнейшим знакам культуры – 

зооморфным мифологемам, – сохраняя и по сей день в своей семантике следы 

архетипических представлений (Маслова, Пименова 2016: 117).  

Зооморфный код культуры репрезентирует ценностную картину мира как часть 

языковой картины мира. В результате наблюдений людей над поведением и внешним 

видом животных появляются стереотипные представления о животных как об 

определенных типажах, которые переносятся на качества и действия человека в виде 

анималистических компаративов (Стоянова 2016: 449). Таким образом, животные 

выступают как эталонные образы тех или иных качеств человека. 

Наблюдения над зооморфными образными сравнениями позволяют глубже 

понять и сопоставить систему ценностей и социальные нормы поведения в 

сопоставливаемых лингвокультурах. 

 

Зооморфные образные сравнения 

По замечанию В. М. Мокиенко, «сравнение экспрессивно, наглядно, 

образно характеризует человека, явления природы, повседневные ситуации. Именно 

образность и яркость позволяют предпочесть экономное и точное сравнение 

длинному и расплывчатому описанию. Сравнения точны уже потому, что каждый 

образ как правило неповторим, индивидуален, обособлен» (Мокиенко 2016: 37). 
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Б. Янев отмечает, что сравнения могут служить эмблематическим примером 

единиц, занимающих граничную позицию между фразеологией (лишь одна часть 

сравнений) и когнитивной лингвистикой (все сравнения), так как имеют весьма 

динамический характер, связанный с их функцией быть актуальными 

представителями изменений в системе ценностей и мировосприятия социума (Янев 

2013: 198). Б. Янев считает, что самый подходящий термин для номинации 

компаративных структур в языке – это образные сравнения (Янев 2013: 199). 

По мнению Б. Янева, полная или абсолютная устойчивость в большой степени 

является относительным понятием, поскольку язык представляет собой динамическое 

и гибкое явление, а культура людей меняется непрестанно в результате постоянного 

развития социума, что приводит к появлению все более новых и новых сравнений и к 

перифразированию уже существующих в словарном фонде (Янев 2013: 199). 

Рассматривая образные сравнения сквозь призму дихотомии «язык – речь», Б. 

Янев разграничивает их как факты языка и как факты речи. К фактам языка он 

относит те сравнения, которые лексикографически зарегистрированы и которые 

являются самыми устойчивыми в речевой практике индивидуумов. Эти сравнения 

характеризуются регулярностью использования, стереотипностью, автоматизацией в 

речевой деятельности. В силу своей высокой устойчивости, по мнению Б. Янева, они 

могут быть объектом фразеологической периферии (Янев 2013: 203). Такие 

компаративные структуры во фразеологии определяются как устойчивые, или 

фразеологические сравнения (ср. болг. надувам се / надуя се като куче във (во) фасул 

(букв. надуться как собака в фасоли) – рус. надуться как индюк, важный как павлин. 

К фактам речи Б. Янев относит те сравнения, которые лексикографически не 

зарегистрированы и которые не обладают устойчивостью. Они отличаются 

окказиональностью и представляют собой речевой продукт языковой компетенции и 

мировосприятия определенного индивидуума или группы индивидуумов, но в более 

узком круге (Янев 2013: 203). Подобные сравнения могут расцениваться и как факты 

языка, ибо они зафиксированы в словарях и используются часто носителями языка, 

хотя они и не знакомы с причиной их появления (Янев 2013: 203).  

Окказиональные логические и алогические сравнения Б. Янев также относит к 

фактам речи. Они возникают спонтанно и являются индивидуальными для носителей 

языка. В силу своей низкой устойчивости (или вообще ее отсутствия) такие образные 

сравнения не могут являться объектом фразеологической периферии, а исследуются 

когнитивной лингвистикой, так как они репрезентируют индивидуальное ментальное 

восприятие данной антропоцентрической реалии. Ср.: 
 болг.: плува като пържена риба (букв. Рус. плавает как жареная рыба): Той плува 

като пържена риба в горещо олио във ферментиращата обществена ситуация и 

подпомаган от факта, че никой не обръща внимание на идиотите, наблюдава пряко или 

с бинокъл както героичното превръщане на селяните в граждани, така и прелестите на 

една съвършена жена – направо богиня с главно «Б» и великолепни гърди, тоест Богиня 

(Цанков 2011 [электронный ресурс]). Такого же рода сравнение ша та однеса като 

кьорав делфин – шамандура (BGЖАРГОН.com, 29. 04. 2010 [электронный ресурс]). 

 

В данной работе зооморфные компаративные конструкции мы будем называть 

«зооморфные образные сравнения».  

В болгарской и русской картинах мира образы домашних и диких животных 

весьма часто ассоциируются с качествами человека и чертами его характера. Это 

можно объяснить тем, что животные, в особенности домашние, всегда являлись 

спутниками человека в его повседневной жизни. И в болгарском, и в русском языках 
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лексемы, называющие домашних животных, чаще других входят в состав образных 

сравнений (Стоянова 2016: 449). 

Ф.Н. Гукетлова, используя идеи М.К. Голованивской и В.И. Карасика 

(Голованивская 1997; Карасик 2002; Гукетлова 2016), предлагает следующую 

группировку зооморфных сравнений на базе понятийных сфер, в центре которых 

находится Человек:  

1. Человек как общественное существо;  

2. Человек как живое существо; 

3. Человек как разумное существо. 

В содержании образных сравнений болгарского и русского языков находят 

отражение как универсальные представления человека об определенных животных, 

так и те их свойства и качества, ассоциации, которые характерны только для 

определенной этноязыковой картины мира. Ср.: 
рус.: рус. худая ( худа, тощая, тоща, ободранная, ободрана) как драная (облезлая) 

кошка ‘о болезненно худой, костлявой, жалкой, потасканной женщине’; рус. как змея в 

корсете ‘о худой, злой женщине’; рус. как сельдь в корсете (диал.) ‘об очень худой 

женщине’; рус. тащиться как таракан ‘о движущемся крайне медленно человеке’; 

болг. добре ми е като на червей в ряпа (диал.) – рус. ‘очень уютно устроился’
64

; болг. 

замислям ce / замисля ce като магаре на празна ясла – рус. ‘мрачный, насупленный, 

угрюмый’; болг. ходя / въртя се, мотая се, щурам се и т.н. / като муха без глава – рус. 

‘болтаться без дела’, ходить как в воду опущенный; болг. държим ce като кърлежи 

(букв.: держимся как клещи) – рус. ‘крепко держать кого-либо’; болг. върви ми като 

на костенурка през угар – рус. везет как утопленнику; болг. върви ми като на рак в 

бързей – рус. везет как утопленнику; болг. въртя се като пате (патка) в мъгла – рус. 

‘быть (блуждать и т.д.) как в тумане’; болг. спори ми като на рак в бързей – рус. 

дела не идут на лад; болг. курназ като мъжко магаре (ирон.) – рус. ‘нахал, 

самоувереный, развязный человек’; болг. имам пари като у жаба червеи – рус. ‘я 

беден’; болг. хитър като бременна хлебарка – рус. хитрый как лиса.  

 

Публицистика как сфера употребления зооморфных образных сравнений 

Зооморфные сравнения, в силу своей культурологической значимости и 

частотности, активно употребляются в языке средств массовой информации. В 

современных болгарских публицистических текстах встречаются различные способы 

и формы использования зооморфных образных сравнений. В стилистическом плане 

образные сравнения могут употребляться как без изменений, так и в 

трансформированном виде, с другим значением и структурой или с новыми 

экспрессивно-стилистическими свойствами.  

Зооморфные образные сравнения часто присутствуют в заголовках публицисти-

ческих материалов в стилистических целях, для создания наибольшего эмоциональ-

ного эффекта. Чтобы заинтриговать и заинтересовать читателя, заголовок должен 

быть максимально ярким и запоминающимся. Ср.: 
Промоутърът на Уайлдър: Тайсън Фюри е хитър като лисица (Sportal.bg. Бойни 

спортове, 02. 06. 2016 [электронный ресурс]; GLASBG. Спорт, 02. 06. 2016 

[электронный ресурс]); 

Михаел Балак: Хидинк е хитър като лисица (NOV SPORT. Новини, 11. 09. 2009 

[электронный ресурс]); 

Как да помним като слон (24 часа.bg, 07.08.2011 [электронный ресурс]); 

                                                           

64 В случае отсутствия переводного эквивалента болгарского образного сравнения приводится русское толкование, 
которое выделяется знаком «‘». 
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Нещо като ножка, нещо като цаца - помни като слон (СЕГА, Брой 5119 (244) / 21. 

10. 2014 [электронный ресурс]). 

 

Рассмотрим более подробно заголовки, в которых использовано болгарское 

устойчивое сравнение запъвам се като магаре на мост. Ср.:  
болг. запъвам се / запъна се (заинатявам се / заинатя се, опирам се / опра се) като 

магаре на мост – рус. упрямиться / заупрямиться как баран, осёл, бык (БРФС, 1974), 

болг. инатя се (заинатявам се / заинатя се) като магаре на мост (на лед) – рус. 

упрямиться как осёл (Холанди, 2008); болг. дърпам се (запъвам се, тегля се) като 

магаре на мост – рус. ‘проявлять чрезмерное упорство, не уступать’ (ФРБЕ, т. I, 

1974). Ср. далее: 

Трабзон се запъна като магаре на мост - иска Попето на всяка цена (Пик Pik.bg, 02. 

01. 2017 [электронный ресурс]);  

Пловдивски тарикат с ауди се запъна като магаре на мост, за да покаже 

могъщество (TrafficNews.bg, 27. 11. 2016 [электронный ресурс]);  

У нас цените на бензина се запънаха като магаре на мост (Сега, Брой 5118 (243), 20. 

10. 2014 [электронный ресурс]);  

Ако политиците продължат да се дърпат като магаре на мост, Слави Трифонов 

ще бъде принуден да поиска властта за да завърши започнатото: Коледарска криза 

(ДНЕС, 24. 12. 2016 [электронный ресурс])  

 

В следующих примерах устойчивое образное сравнение запъвам се като магаре 

на мост используется в заголовках в усеченном виде для создания более 

эмоционального эффекта. Это приводит к экономии языковых средств: 
Депутатите като магаре на мост за мажоритарния вот (Факти. Fakti.bg, 02. 12. 

2016 [электронный ресурс]);  

Гари като магаре на мост: Не! Няма да си тръгна! (ТОПСПОРТ, 04. 02. 2016 

[электронный ресурс]); 

Цветанов като магаре на мост - не дава оставка от партията (БЛИЦ, 12. 06. 2013 

[электронный ресурс]); 

Орешарски като магаре на мост! (© Actualno.com 24. 07. 2014 [электронный ресурс]). 

Образные сравнения зачастую становятся материалом преобразований и 

новообразований в современных публицистических текстах. Ср. болг. вървя като кон с 

капаци – рус. букв. слепой, не замечающий, слепая курица:  

Мартин Пенев: Играхме като коне с капаци и без колектив (Sportal.bg. Волейбол, 21. 

11. 2016 [электронный ресурс]);  

„Трябва да си помагаме в трудните ситуации. Днес Добруджа идва с висок блок, а ние 

като коне с капаци биехме с всичка сила в него. Трябваше по-технично да играем, да 

се търси блокаут. Може би малко по-припряно почнахме и оттам те натрупаха 

доста блокади”, добави Пенев (Sportal.bg. Волейбол [электронный ресурс]);  

За мен тя е и свобода, но не свободия, възможност човекът да не е като кон с 

капаци. Демокрацията също се води за свобода, но тя е контролирана, което я прави 

сляпа (БРЯГ, 14. 07. 1998, BulTreeBank [электронный ресурс]);  

[…] ежедневния проблем с какво да залъжеш глада, ти не можеш да разгърнеш 

погледа си и ставаш като кон с капаци, разсъждава пловдивчанката (Марица днес, 

30. 04. 1999, BulTreeBank [электронный ресурс]). 

 

В приведенных примерах имеет место случай замены одной лексемы в составе 

устойчивого образного сравнения на другой (глагол вървя заменяется на глаголы 

играя, бия, съм, ставам). Ср. также: 
Емил имаше остър ум и бърза ориентация. Не е било да се остави като пате в 

кълчища (Демокрация, 01. 06. 2001, BulTreeBank [электронный ресурс]); 
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[…] което би могло да влезе в работа, за да може да получи реализация, а не да се 

мотае като патка в кълчища (Национална Бизнеспоща, 08. 03. 1999, BulTreeBank 

[электронный ресурс]). 

 

Встречаются и случаи, при которых устойчивое образное сравнение 

подвергается изменению путем добавления лексем. Ср.:  
България се запъна като рак на европейския бързей (СЕГА, 07. 07. 2005 [электронный 

ресурс]). 

 

Другой вид трансформации устойчивого образного сравнения наблюдается в тех 

случаях, когда его компоненты разведены в составе предложения и между ними 

ставится какое-либо вкрапление. Ср.: 
Оттук нататък българските правителства се оплетоха в газовите тръби и 

българо-руските отношения като пате в кълчища (Марица днес, 14. 01. 1998, 

BulTreeBank [электронный ресурс]). 

 

В современном болгарском публицистическом и художественном дискурсах 

встречается явление переплетения тематических и рематических частей из разных 

устойчивых сравнений, зафиксированных в словарях. Ср.: 
Карамазов гол като червей за 1000 лева (Слава. Светът на известните. [электронный 

ресурс]); 

Мързелив като лисица. Или както Робърт Хайнлайн беше описал един от своите 

герои — „прекалено мързелив, за да не сполучи“ (Реймънд [электронный ресурс]); 

Кво виеш кат мачка на покрив!» (АБВ Форуми [электронный ресурс]); 

«Представяте си малка хилава женица, болнава, свенлива като мишка и изведнъж 

пред вас се появява страхотно високо маце, красиво като самата любов, което, 

прихвайки отвреме навреме в […]» (Демокрация, 07. 07. 2000, BulTreeBank 

[электронный ресурс]); 

«Освен "пиян като свиня", може да казваме "пиян като слон" или "пиян като 

жираф". » (Българска аквариумна енциклопедия, Животните са хубави хора, 29. 07. 

2010 [электронный ресурс]); 

Пиян като слон, или животни в кръчмата на природата (Черно море, Брой 256 / 05. 

11. 1998, BulTreeBank [электронный ресурс]); 

От нея следва изводът, че убиецът не е човек и може да бъде заклан като прасе или 

застрелян като вълк (Марица днес, 07. 02. 2001, BulTreeBank [электронный ресурс]). 

 

Не всегда использование образного сравнения в преобразованном виде является 

семантически эффективным. Иногда это остается на уровне речевой ошибки, 

свидетельствующей о неграмотной речи (болг.: дебел като теле в железница, болг.: 

гледам като теле в зеле). Ср.: 
«Английския ми доста куца затова питам за испански език с него не гледам като теле 

в зеле » (Коди Фен Форум [электронный ресурс]). 

 

В публицистических материалах зооморфные образные сравнения нередко 

употребляются без изменений, при этом усиливается экспрессия самого предложения. 

Ср.: 
Поредният пловдивски тарикат се запъна като магаре на мост и по никакъв начин не 

отстъпи на движещата се срещу него кола (TrafficNews.bg, 27.11.2016, [электронный 

ресурс]); 

А представяте ли си каква драма представлява следната картина: цял живот си 

живял като куче и като куче да умреш... (Черно море, Брой 805 / 25. 08. 2000, 
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BulTreeBank [электронный ресурс]); 

Тези, които изпълняваха мокрите поръчки и в частност убиха като куче писателя 

Георги Марков, те за Родината ли работеха? (Демокрация, 08. 02. 2001, BulTreeBank 

[электронный ресурс]). 

Продължаващата икономическа криза у нас е ужасна - работиш като вол и накрая се 

оказва, че си толкова беден (Демокрация, 03. 08. 1998, BulTreeBank [электронный 

ресурс]); 

Изнася телевизора като куцо пиле домат и ако няма собствен превоз, го товари на 

таксито (Марица днес, 04. 04. 1999, BulTreeBank [электронный ресурс]); 

Какво бързаш като теле пред майка си (Демокрация, 24. 11. 2000, BulTreeBank 

[электронный ресурс]); 

 […] да се управлява народ, който не знае, не чува, не разбира, върви ей така - пет за 

четири, като муха без глава, не знае какво прави в пространството (Черно море, 

Брой 662 / 10. 03. 2000, BulTreeBank [электронный ресурс]);  

Друг, според фолклорните канони, "помни като слон" ( Демокрация, 25. 01. 1999, 

BulTreeBank [электронный ресурс]);  

Колко съвместимо е твърдението на Александър Томов, че НАТО на Балканите е като 

слон в стъкларски магазин с иначе търсеното пронатовско лустро на партията му 

(Демокрация, 28. 04. 1999, BulTreeBank [электронный ресурс]); 

Наоми Кембъл деликатна като слон в стъкларски магазин: Хайди Клум е плоска 

отзад (Exe.bg. Вашите новини, 09. 09. 2016, [электронный ресурс]); 

При съвместната си акция МВР, ДАНС и Прокуратурата нахлуха в офисите на 'КТБ' 

досущ като слон в стъкларски магазин (BGЖАРГОН.com, 08. 08. 2015 [электронный 

ресурс]); 

Ей-ей, по-полека бе, еей! Къде се ръгаш така като слон в стъкларски магазин! 

(BGЖАРГОН.com, 08. 08. 2015 [электронный ресурс]);  

Детето може да загуби апетит, но може и да бъде гладно като вълк (Черно море, 

Брой 538 / 13. 10. 1999, BulTreeBank [электронный ресурс]); 

Западният вълк обаче мимикрира като вълк в овча кожа (Черно море, Брой 375 / 01. 

04. 1999, BulTreeBank [электронный ресурс]); 

За Мазепа още казват, че бил хитър като лисица (БОЛГАРСЬКI ВIСТI, Украински 

вести, 30. 01. 2004 [электронный ресурс]); 

А Пейдж, чиито сложни китарни ваятелства го караха неведнъж в кариерата му да 

се оплита като пате в кълчища, свиреше така, сякаш грифът пари под пръстите му 

(Демокрация, 04. 03. 1998, BulTreeBank [электронный ресурс]). 

 

Приведенные примеры употребления зооморфных образных сравнений в 

публицистическом дискурсе демонстрируют тенденцию к коллоквиализации, к 

разговорности на разных языковых уровнях. Публицистическая речь не отличается 

тщательной эстетической обработкой, как речь художественной литературы. Этим 

можно объяснить встречающиеся случаи небрежного словоупотребления вплоть до 

речевой ошибки, шаблонность и штампованность публицистической речи. Но, вместе 

с этим, как замечает В.М. Мокиенко, публицистическая речь «стилистически 

подвижна и открыта экстралингвистическим веяниям, в связи с чем она дает больше 

возможности для оперативного отбора и обкатки языковых средств» (Мокиенко 2016: 

8). 

О.Ю. Машинa подчеркивает, что «современный язык массовой информации и 

массовой культуры - пример публицистической, разговорной речи. Услышать по 

радио или на телевидении обновлённый фразеологизм, оживлённый образный оборот 

стало едва ли не потребностью современного зрителя и главной задачей авторов 

текстов телепередач, фильмов, газетных статей» (Машина 2010: 107).  
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Зооморфные образные сравнения, как мы видели, используются широко в 

публицистических текстах благодаря своей яркой образности и метафоричности.  

 

Выводы 

Зооморфный код культуры, концептуализируя внешний и внутренний мир 

человека, демонстрирует универсальные и национально-специфические особенности 

мировосприятия отдельных этносов. В нем содержится богатый 

лингвокультурологический материал, воплощающий самобытные характеристики 

культуры данного народа. 

В образных сравнениях выявляются особенности этносемантики, поскольку 

образы, послужившие основой для образования сравнения, являются отражением 

специфики характера данной нации. Такие сравнения являются своеобразным 

отражением национально-культурного мышления и поведения представителей 

данной национальности. 

В современных публицистических и художественных текстах, в устной 

публицистической и разговорной речи встречаются различные трансформации 

зооморфных образных сравнений. Такие преобразования (синтаксические, 

семантические, новые контексты, иронические переосмысления), с одной стороны, 

являются показателем динамичности и креативности этих образных единиц, а с 

другой – могут свидетельствовать о речевой погрешности авторов публицистических 

текстов. В таких случаях языковой анализ дает возможность ориентировать пишущих 

и носителей языка на соблюдение нормы.  

Образные сравнения, отражающие зооморфный код культуры в болгарском 

публицистическом дискурсе, являются актуальным отражением изменений в системе 

ценностей и мировосприятия социумов. Не случайно В.М. Мокиенко, размышляя над 

функциями фразем в СМИ, подчеркивает, что «для лингвистов поэтому 

публицистический материал чрезвычайно ценен как поле наблюдений за наиболее 

активными процессами языкового развития в современном мире» (Мокиенко 2016: 7). 

Изучение зооморфного кода культуры как части языковой картины мира, 

несомненно, может представлять большой интерес и для лингводидактики, в 

частности – для теории и практики методики обучения болгарскому языку как 

иностранному в русскоязычной среде. 
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КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ «ГОРНОГО ВЕНЦА» П.П. НЕГОША  

В ЗАГОЛОВКАХ СЕРБСКИХ ГАЗЕТ 

 

Аннотация 
Работа посвящена анализу семантико-стилистической функции крылатых выражений 

из поэмы Петра Петровича Негоша «Горный венец» в заголовках сербских 

публицистических текстов. На материале, отобранном из известных газет и журналов, 

проанализированы различные способы структурно-семантических трансформаций цитат из 

«Горного венца» и их роль в современном сербском журналистском дискурсе.  

 

Известно, что поэма «Горный венец» («Горски вијенац») Петра Петровича 

Негоша (1813-1851) является одним их самых значимых и известных сербских 
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литературных памятников. В основе ее сюжета лежит историческое событие XVII 

века – объединение Владыкой Даниилом черногорских племен в борьбе с 

потурченцами-славянами, принявшими ислам ради собственной выгоды в годы 

османского ига. Поэт приравнивает борьбу против потурченцев к подвигу, сродни 

подвигу героев косовского сражения. В «Горном венце», где эпические мотивы 

переплетаются с драматическими и лирическим, блестяще воплощена народная 

мудрость. Язык поэмы, написанной десятисложным стихом, полон метафор и 

символов. «Горный венец» Негоша относится к прецедентным текстам, т.е. значимым 

для той или иной личности в познавательном или эмоциональном отношении и 

хорошо известным широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников. Обращение к подобным текстам возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности (Караулов 2003: 19). 

Действительно, «Горный венец» является одним из самых узнаваемых и самых 

цитируемых произведений сербской художественной литературы, которое «разобрано 

на цитаты». 

Современные сербские журналисты часто используют цитаты из «Горного 

венца», при этом, как показывает проанализированный материал, чаще всего поэма 

Негоша цитируется именно в публицистических заголовках. Это не случайно, ведь 

заголовок в журналистике имеет значительно более важную функцию, чем в других 

областях письменной коммуникации (Јовановић 2010: 118). Более того, 

исследователи (Лазарева 2004) приходят к выводу, что около 80% читателей газет 

уделяет внимание только заголовкам. Заголовок – своеобразная приманка для 

читающей публики, «визитная карточка газетного материала» (Музыкант 1997: 208); 

от удачно подобранного меткого и яркого заголовка во многом зависит успех самой 

статьи. Правильный выбор названия газетной статьи важен и с точки зрения 

маркетинга – именно «заголовки продают газеты» (Милановић 2006: 385). Наряду с 

основной, информативной функцией заголовок выполняет и важную оценочно-

экспрессивную функцию, участвует в формировании эмоционального воздействия 

газетного текста на читателей.  

Заголовок определяет содержание текста. Зачастую, сформулировав заголовок 

в вопросительной форме, автор в дальнейшем отвечает на свой вопрос или 

рассуждает на тему обозначенную данным вопросом.  

 Обратимся к примерам. В поэме «Горный венец» Негош описывает ночь перед 

решающим сражением, тонко обрисовывая психологический портрет Владыки 

Даниила, его переживания и сомнения. Монолог Владыки Даниила начинается 

словами, которые по трагическому смысловому наполнению и силе эмоционального 

накала И. Андрич поставил выше гамлетовского «быть или не быть», т.к. герой 

Негоша размышляет не о личной трагедии, а о трагедии всего сербского народа:  
«А ја што ћу, али са киме ћу 

Мало руках, малена и снага, 

Једна сламка међу вихорове, 

Сирак тужни без ниђе никога...» 

 

«Что мне делать, с кем выйду на битву? 

Мало наших, недостанет силы. 

Я сегодня сирота бездомный, 

Соломинка среди буйных вихрей…» (Перевод А. Шумилова). 
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Первый стих данного отрывка часто встречается в заголовках сербских газет. 

При этом, как показывают примеры, чаще всего авторы статей используют прием 

продолжения высказывания и наращивания его смысла с помощью уточнения или 

добавления попутного замечания. Например:  

1. «А ја што ћу, али са киме ћу? 

Коме смета украјинско примирје договорено крајем седмице у Минску» (ОС). 

 

2. «А ја što ću ali sa kime ću… 

Sastanak predsednika topličkih opština: Realizacija projekata putem javno-privatnog 

partnerstva» (24). 

Как видим, яркая и всем знакомая фраза выносится в заголовок для 

привлечения внимания читателей, а в подзаголовке, который может состоять из 

нескольких предложений, поясняется содержание дальнейшего текста. 

Отмечены также случаи изменения структуры данной строки поэмы путем 

замены одного из компонентов (личного местоимения я) именем собственным. Чаще 

всего в качестве лексической субституции используются имена или фамилии 

известных политиков, названия политических партий, а в статьях говорится о 

дилеммах или сложных решениях, которые им предстоит принять:  

3. «Путин шта ће, али са киме ће?  

Земље запада против руске војне операције у Сирији». 

 

4. «Напредњаци шта ће али са киме ће? 

У Србији почела предизборна компања. Са ким владајућа странка иде у 

коалицију?» 

 

 5. «Србија шта ће, али са киме ће? 

 Николић: Србија наставља пут европских интеграција, али не подржава западне 

санкције Русији».  

  

Журналист Б. Ристивоевич в заголовке своей статьи использовал не только 

риторический вопрос владыки Даниила, но и с юмором перефразированный весь 

последующий стих: 

 
6. «А ја што ћу, али са киме ћу? 

Мало набавки малена и снага, 

Један тендер међу вихорове, 

чанак тужни без нашега новца...» 

 

«Что мне делать, с кем выйду на битву? 

Мало поставок, недостанет силы, 

Один тендер средь буйных вихрей, 

Бедный Чанак да без наших денег...» (перевод наш)  

  

Как видим, журналист сохранил оригинальный десятисложный размер поэмы и 

заменил некоторые лексемы реалиями из современной сербской политической жизни: 

мало руках – мало набавки (мало поставок), једна сламка – један тендер (один 

тендер), сирак тужни – чанак тужни (грустный Чанак; Ненад Чанак – лидер партии 

«Лига социал-демократов Воеводины»), без иђе икога – без нашега новца (без наших 

денег). В данном комплексном заголовке, актуализирующем одновременно тему 
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статьи и аналитическую оценку ситуации, изменение компонентного состава 

известных стихов Негоша наполнило их новым смыслом, позволило автору достичь 

желаемого комического эффекта. 

Выражение једна сламка међу вихорове (досл. ‘одна соломинка среди вихрей’) 

из поэмы П.П. Негоша уже давно и активно используется как фразеологизм в 

значении ‘кто-либо вынужден в одиночку справляться с трудностями, бедами’ в 

текстах различных жанров, однако до сих пор не фиксируется сербскими 

фразеологическими словарями. В современном публицистическом дискурсе, как 

показывает отобранный материал, компонент фразеологизма сламка (‘соломинка’) 

часто употребляется применительно к Сербии и сербскому народу, а окружающие ее 

вихры – к вражеским силам извне. Данное выражение неоднократно выносилось в 

заголовки статей об исторической судьбе Сербии, часто оказывающейся жертвой 

несправедливой политики западных держав. Например:  

7. Сламка међу вихорове 

Од почетка разбијања заједничке државе ниједна политичка гарнитура није се 

потрудила да реално сагледа развој међународних односа и место и улогу Србије на 

геополитичкој карти света (П). 

 

8. Сламка међу вихорове  

Русија желела да српски краљ постане центар окупљања растурених делова српског 

племена. Интереси Беча и Петрограда преламали се преко Србије (ВН). 

 

9. Једна сламка међу вихорове  

Пре петнаест година, Србија (тада још СР Југославија) је самим својим постојањем 

била претња крају историје који су хтели да заведу самозвани господари света. Повод 

за агресију 1999. био је отпор Београда «ширим тенденцијама политичке и економске 

реформе», док су Шиптари били само згодан изговор (СС). 

 

10. Сламка међу вихорове 

Ми Срби смо данас као Курди, сиротиња без државе «сирак тужни без иђе икога». 

Курди, то јест њихова земља данас је под Турском, Ираком, Ираном и Сиријом. Али 

ми Срби смо у горој позицији. Јер Курди се бар боре и имају какав такав циљ, а ми 

нити се боримо нити имамо циљ. (Д) 

 

Как видим, в газетных заголовках, где соломинка фигурирует в качестве 

метафорического изображения многострадальной Сербии, это выражение не требует 

дополнительных указаний на содержание статьи или уточнений в подзаголовке. По-

видимому, образ соломинки-Сербии стал привычным для сербских читателей и уже в 

какой-то степени традиционным для сербских газет. В тех случаях, когда 

фразеологизм употребляется неприменительно к Сербии, авторы газетных заголовков 

используют уточнения. Например:  

11. «Grčka – slamka među vihorove 

Srećan rođendan NATO! Potrošio si nam sav gnev, svu odvratnost i sav stid. Svako od nas 

se oseća nemoćnim, ne može da uradi ništa, osim da se nosi sa sopstvenim osećanjima, a to 

se pokazuje kao najteže» (Вр). 

В статье речь идет нежелании стран ЕС помочь Греции решить проблему с 

потоком беженцев из Сирии.  

12. «Crnogorski evro – slamka među vihorove  
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Glavni ekonomista crnogorske Centralne banke Nikola Fabris kaže da ne očekuje da će EU 

od Crne Gore tražiti da se odrekne evra kao platežnog sredstva» (М). 

В статье речь идет о возможном введении запрета со стороны ЕС на 

использование евро в Черногории.  

13. «Slamka medju vihorove: Kad žena poželi da profesionalno služi vojsku – i to 

kao mitraljezac» (24). 

В статье речь идет о женщине, которая пошла служить в сербскую армию по 

контракту.  

 

Приведем также интересный пример окказионального употребления данной 

ФЕ. В интервью немецкому журналу «Der Spiegel» на просьбу журналиста дать 

оценку современной ситуации в Косово и Метохии сербский писатель и политик Вук 

Драшкович сказал, что Сербия и Косово – «две соломинки среди вихрей», чьи судьбы 

решают большие силы: «Srbija i Kosovo su dvije slamke među vihorove. O sudbini 

našega svijeta odlučuju veliki. Tako je uvijek i bilo» (I).  

 Проанализированный выше отрывок из монолога Владыки Даниила в поэме 

продолжают следующие стихи:  
«Moje племе сном мртвијем спава 

Суза моја нема родитеља,  

Надо мном је небо затворено 

Не прима ми ни плача ни молитве...» 

 

«Мертвой спячкой мой народ охвачен, 

Мои слезы в мире одиноки, 

И заперто небо надо мною: 

Ни молитве, ни плачу не внемлет…» (перевод А. Шумилова)  

 

 Статья Б. Радуна в журнале Видовдан начинается с заголовка:  

 

14. Како разбудити „племе које сном мртвијем спава“?  

Повратак себи и потиснутим енергијама наше традиције је једино што можемо 

да чинимо данас да би смо преживели и као људи и као народ (В). 

 

В этой статье автор критикует Трибунал по бывшей Югославии в Гааге за 

открытую антисербскую политику, а также сербскую общественность («народ, 

охваченный спячкой»), которая не высказывает более острых протестов по этому 

поводу. Автор задается вопросом «как же разбудить народ от мертвого сна?», проводя 

определенную историческую параллель и оказывая тем самым еще большее 

эмоциональное воздействие на читателей.  

 В газетных заголовках также довольно часто цитируются следующие полные 

глубокого философского смысла строки «Горного венца»:  
«Чашу меда још нико не попи 

Да је чашом жучи не загрчи 

Чаша жучи иште чашу меда 

А смијешане најлакше се пију». 

 

«Чашу меда, знать, никто на свете 

Не пивал без чаши горькой желчи; 

Чаша желчи ищет чашу меда,  

  И когда сольются, пить их легче» (перевод И. Приймы). 
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 Рассмотрим некоторые из них:  

 

15. Време за чашу меда 

Узбуђени стадион „Филип Шатрије” видео је прекјуче само један остварени сан. Неко 

је морао да буде овенчан шампионском славом, а неко да осети сву окрутност 

спортског надметања. Неко је морао да изгуби (П). 

В статье речь идет о победе сербской теннисистки А.Иванович в 

полуфинальном матче теннисного турнира, достигнутой спортсменкой после 

многочисленных неудач и полученных травм. 

 16. «Чаша меда и жучи  

НАТО је, по некима, врло примамљив, али сетите се да „Чашу меда јошт нико не 

попи што је чашом жучи не загрчи» (Н). 

 

«Чаша меда и желчи 

Может быть, НАТО для кое-кого звучит и заманчиво, но помните: «Чашу меда, 

знать, никто на свете не пивал без чаши горькой желчи». 

 

В данной статье анализируются последствия расширения НАТО на восток и 

возможное вступление Черногории в состав североатлантического альянса. Как 

видим, в коротком и экспрессивном заголовке автор использовал только образ из 

поэмы Негоша, а уже в самом начале статьи, приведя полную цитату из «Горного 

венца», пояснил, что за вступлением Черногории в НАТО неминуемо последует 

«чаша горькой желчи». В данной статье хорошо ощущается присутствие автора и его 

намерение оказать прагматическое воздействие на читателя: заставить его 

сопереживать и принять его точку зрения. Отметим также, что использованная 

автором цитата из поэмы Негоша вызывает у многих сербских читателей 

дополнительные ассоциации с известным евангельским сюжетом: «Да минует меня 

чаша сия» (Мф 26:39); «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью» (Мф 27:34). Во 

фразеологический фонд сербского языка входят ФЕ попити / испити чашу жучи – 

перенести в полной мере трудности, лишения, жизненные испытания (Ср. в русском 

испить горькую чашу до дна) и жучна чаша – беда, несчастье, что помогает автору 

усилить отрицательный образ НАТО в глазах читателей.  

В языке сербской публицистики широко используется еще она философская 

мысль П.П. Негоша:  

«Благо оном ко довијека живи  

Имао се рашта и родити». 

 

«Блажен, кто вечной жизни причастился,  

 тот храбрец не зря на этот свет родился» (перевод А. Шумилова). 

 Приведенные ниже примеры показывают, что данное суждение в публицистике 

обычно употребляется в текстах, где говорится о юбилейной дате какой-либо 

прославленной, заслуженной личности, об открытии памятника в ее честь или о дате 

ее кончины. В целях экономии языковых средств, продиктованных особенностями 

публицистического стиля, авторами газетного заголовка иногда используется только 

первая часть данного высказывания: «Благо оном ко довиjек живи», а затем 

уточняется, о ком идет речь. 

  17. Благо оном ко довијека живи: Годину дана од упокојења Ђенерала Вељка 
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Поводом недавне годишњице од упокојења српског витеза и јунака Ђенерала Вељка 

Раденовића, а и као сјећање на славне дане српске Војске и Полиције (ДС).  

18. Blago onom ko dovijek živi: Otkriven spomenik Gavrilu Principu u Beogradu.  

Prisustvovali Nikolić i Dodik (V). 

19. Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити! 

Прослава Видовдана у Добоју (В). 

 

В поэме Негоша встречаем и такой стих, содержащий народную мудрость:  

 

«У добру je лако добар бити,  

на муци се познају јунаци».  

 

«Нам в добре всегда легко быть добрым, 

Лишь в беде герои познаются» (перевод И. Приймы). 

Вторая часть данного высказывания на муци се познају јунаци (Ср. в русском: 

друзья познаются в беде) стала широкоупотребительной. Интересно, что в 

современном языке это выражение чаще всего употребляется в спортивном дискурсе 

– спортсмены предстают перед нами героями на «поле боя», т.е. спортивной 

площадке. Например:  

 
20. НОВАК ЂОКОВИЋ: На муци се познају јунаци (Д). 

21. Чеси воде, али на муци се познају јунаци (П). 

22. Бабовић: На муци се познају јунаци  

Остали смо недоречени у минулом вечитом дербију, тај утисак држи све нас, верујем 

и добар део навијача и дужни смо да им се одужимо бољом игром, залагањем и, надам се, 

победом, каже Стефан Бабовић (С). 

 

В заключении можно сказать следующее: 

Многие заголовки современных сербских публицистических изданий 

различной направленности содержат цитаты из «Горного венца» П.П. Негоша и 

привлекают аудиторию своей узнаваемостью, яркостью, образностью, особой 

экспрессивно-стилистической окраской.  

Как показали проанализированные примеры, в газетных заголовках цитаты из 

поэмы подвергаются структурным и семантическим изменениям.  

Газетные заголовки, в которых использованы крылатые выражения Негоша, 

чаще всего предопределяют понимание следующего за ними материала, устанавливая 

определенную связь между читателем и текстом. Основная задача заголовка – 

приковать к себе внимание потенциального читателя, установить с ним контакт и 

оправдать его ожидание относительно содержания статьи или заметки – достигается 

благодаря тому, что автор заголовка с цитатой из «Горного венца» опирается на 

общность фоновых знаний сербских читателей. Известность поэмы Негоша среди 

самого широкого круга читателей помогает журналисту решить различные задачи: 

убедить читателей в правоте своих суждений, внушить им определенные установки, 

создать эмоциональную расположенность и доверие к излагаемой информации, а 

также возбудить различные эмоции читателей, активизировать их историческую 

память и воображение и привлечь их к соразмышлению. 
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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ… (ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПАРЕМИИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ) 

 

Аннотация 
В работе анализируются особенности функционирования паремии <Пока> гром не 

грянет, мужик не перекрестится в публицистических текстах на материале Газетного 

корпуса НКРЯ, свидетельствующие о ее отнесенности к ядру паремиологических единиц, 

характерных для публицистических произведений.  

 

Использование (во многих случаях творческое) паремиологических единиц в 

текстах публицистического стиля можно охарактеризовать как один из его 

стилеобразующих признаков. В то же время востребованными в публицистических 

произведениях (входящими в ядерную зону корпуса «газетных» паремий) являются 

такие паремиологические единицы, которые отражают типичные социально значимые 

ситуации и при этом характеризуются узнаваемостью у потенциальных адресатов, 

входят в их активный паремиологический запас. Выявлению подобных паремий 

способствует использование корпусных методов, позволяющих в короткий срок 
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получить информацию об активности той или иной единицы в текстах разных стилей, 

жанров, тематики, времени создания и т. д. 

В результате запроса, направленного на выявление всех (или большинства) 

случаев употребления паремии <Пока> гром не грянет, мужик не перекрестится в 

Газетном корпусе НКРЯ, получаем более 130 контекстов, включающих данную 

паремиологическую единицу в исходных и трансформированных вариантах. В 

структуре данной паремии отсутствуют нестандартные / уникальные элементы, 

служащие опорой для эффективного поиска паремиологической единицы в корпусе, 

однако «идиоматичной оказывается именно “специфическая” комбинация 

компонентов, типичная для данной паремии» (Дюрчо 2014: 15), которую можно 

использовать при формировании поискового запроса. 

Значительное количество вхождений паремии в тексты Газетного корпуса (в том 

числе в качестве заголовка), а также большое число трансформов уже 

свидетельствуют о ее отнесенности к ядру паремиологических единиц, характерных 

для публицистических произведений. Кроме того, к «публицистической активности» 

выражения <Пока> гром не грянет… приводит его функционально-семантическая 

природа, использование с целью «подчеркнуть беспечность, несобранность, 

непредусмотрительность кого-л.» (Мокиенко 2007: 87). Данные качества личности в 

большом числе газетных текстов характеризуются посредством анализируемой 

паремии как черты русского (российского) менталитета, о чем свидетельствуют и 

соответствующие авторские комментарии типа известная особенность россиян; всё 

происходит так, как обычно бывает в нашей стране; менталитет российского 

народа; это вообще российская традиция и т. п.:  
Это чистой воды человеческий фактор, наша безответственность, я считаю, 

безалаберность. Поэтому здесь никаких высших математик нет, это просто наша 

безответственность, мироустройство, видимо, человека российского. Пока гром 

не грянет, мы не перекрестимся… (О. Адамович, А. Галеев. Пожар в 

психлечебнице: 38 погибших… // Комсомольская правда, 2013.04.26); На Западе же 

офисные сотрудники ходят на работу с зубными щетками – чистят зубы после 

каждого приема пищи. Потому что понимают, что лечение будет стоить очень 

дорого и проще предупредить проблему, чем с ней потом бороться. Именно 

поэтому в Европе больше стоматологов-гигиенистов, а не терапевтов. А 

менталитет российского народа ‒ пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится (Л. Меднис. Тюменская стоматология сегодня: главное ‒ 

профилактика и кадры // Комсомольская правда, 2011.02.09); Что особенно 

тревожно на фоне того факта, что и другая важная соцреформа – пенсионная – 

продвигается с громадным скрипом. Конечно, выходить на митинги надо было 

раньше (выходили, но мало), но сказывается известная особенность россиян, 

характеризуемая поговоркой «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» 
(А. Широков. Митингующие докричались до правительства // РБК Daily, 2005.01.17).  

 

Иное употребление паремии представлено единичными случаями, в которых ее 

актуализации служат именно авторские комментарии со встроенными в них 

метаоператорами ‒ сигналами присутствия паремиологической единицы в тексте 

(Даниленко 2005), свидетельствующие об отнесенности содержания анализируемого 

выражения не к российской (или не только к российской) действительности:  
«Приходится констатировать, что русская пословица “пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится”, справедлива для всего человечества, но хочется 

верить, что история чему-нибудь учит», – говорит эксперт (Итоги Бреттон-Вудса: 

65 лет назад США стали мировым банкиром // РИА Новости, 2009.07.22); 
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«Колумбии» исполнилось уже 20 лет, эксплуатация такой техники ‒ дело 

рискованное. ‒ Выходит, и для американцев актуальна пословица: пока гром не 

грянет… (Н. Лескова. Заведомо рискованный полет // Труд-7, 2003.02.06).  

 

Значение паремии <Пока> гром не грянет, мужик не перекрестится позволяет 

использовать ее для выражения эмоциональной реакции автора газетного текста на 

самые разные негативно оцениваемые явления жизни социума: от национальной 

безопасности, экологических проблем, техногенных катастроф, стихийных бедствий 

и т. п. до вреда от ношения высоких каблуков. При этом автор нередко включает в 

паремиоконтекст дополнительные языковые средства эмоциональной оценки 

характеризуемой ситуации:  
Наконец, нужно построить новые стадионы по типу британских, оснастить их 

необходимой техникой, видеокамерами. Это немыслимо без участия государства. 

Но, боюсь, у нас пока гром не грянет – мужик не перекрестится (Е. Беликов, Я. 

Коробатов. Чемпионы мира остались без футбола // Комсомольская правда, 

2007.02.05); Тот же главком ВВС обещал сделать выводы из случившегося и 

оснастить штурмовики современным оборудованием, предотвращающим опасное 

сближение с землей. Что здесь сказать? К сожалению, многое у нас все еще 

делается по принципу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» 
(В. Янченков. Координаты беды // Труд-7, 2001.06.19). 

 

Многочисленные трансформы паремии <Пока> гром не грянет, мужик не 

перекрестится актуализируют ее «социальную и национальную маркированность». В 

частности, наиболее типичными для данной паремиологической единицы являются 

трансформации, связанные с меной компонента мужик → мы, наш народ, наши люди, 

наш человек, Россия, чиновник, депутат и др.:  
Что делать ‒ известно: купить хотя бы «хэндс фри», чтобы потом не кусать себе 

локти. Но и с ней ехать крайне осторожно, сразу сбросить скорость. Но, к 

сожалению, известно ‒ пока гром не грянет, наш человек не перекрестится… 

(Еду я в автомобиле. И зачем звонит мобильный?.. // Комсомольская правда, 

2002.06.11); Могут, наверное, возникнуть и другие варианты, не подрывающие 

финансовую базу строительства, но почему-то до них депутаты сразу не 

додумались. Теперь придется, видимо, пересматривать закон. Гром не грянет – 

депутат не перекрестится… (Е. Анисимов. Когда у нас будет доступное жилье? // 

Комсомольская правда, 2006.05.04). 

 

Для публицистики характерны также индивидуально-авторские выражения, 

созданные на основе образа анализируемой паремии. При этом мене подвергаются 

субстантивные компоненты в двух частях, а неизменными остаются исходная 

структура и глагольные компоненты паремиологической единицы:  
За год от руководства муниципалитетами отстранены шесть районных глав и 

один глава города. Отстранены громко, со скандалами. Пока пожар не грянет, 

глава не перекрестится (Е. Малинина. За что в Волгоградской области уволили 

руководителей шести районов // Комсомольская правда, 2011.05.13); Холера не могла 

не возникнуть в городе, сверх всякой меры заваленном мусором, дикими свалками, с 

загаженными водоемами, сорными пляжами. Поистине, пока холера не грянет, 

чиновник не перекрестится! (Е. Ухов. Холерный аврал // Труд-7, 2001.08.11); 

Выходит, пока Путин с «Прямой линией» не грянет ‒ чиновник не 

перекрестится (Л. Кафтан. Раз в год чиновникам дают адреналин // Комсомольская 

правда, 2006.11.01).  
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В целом «узнаванию» паремии <Пока> гром не грянет, мужик не 

перекрестится служит прежде всего ее первая часть. В связи с этим вторая активно 

подвергается усечению (А ночью вдруг пошла вода, и только тогда они начинают 

бегать и суетиться. Как говорится, пока гром не грянет… (А. Гридасов, О. 

Кожемяко. «Какие в деревнях мобильные? В рынду били!» // Известия, 2013.08.13)) и 

разнообразным структурно-семантическим преобразованиям (А мы ‒ хоть оппозиция, 

хоть партия власти, хоть грешники, хоть праведники ‒ будем сонно созерцать 

колеса, дамбы, мосты, и спрашивать, хоть гневно, хоть лениво: «А интересно, 

сколько ЭТО еще простоит, проработает?» Гром не грянет, Россия не икнет (С. 

Роганов. Бричка, Чичиков и Крымск // Известия, 2012.07.10); Второй тайм: гром не 

грянет – «Рубин» не заиграет («Рубин» победил в Перми «Амкар» // Комсомольская 

правда, 2008.08.31)). 

Приведенными трансформами не ограничиваются случаи творческого 

использования анализируемой паремии в газетных текстах (интерес, например, 

вызывают окказиональные выражения, полученные путем контаминации: ‒ 

Подводите к известному тезису, что Россия способна мобилизоваться лишь перед 

лицом реальной угрозы, когда людей сплачивает коллективный страх? ‒ К 

сожалению, так и есть. Пока жареный петух не клюнет, русский мужик не 

перекрестится… (А. Ванденко. Академик Георгий Арбатов: Похож ли Путин на 

Рузвельта // Комсомольская правда, 2003.11.04)). Кроме того, особого внимания 

заслуживают разнообразные по структуре и содержанию метаоператоры, 

сопровождающие данную паремию в публицистических произведениях.  

Таким образом, использование корпусных данных для исследования 

особенностей функционирования отдельной паремии позволяет сделать 

аргументированные, подтвержденные богатым иллюстративным материалом выводы 

о ее «публицистичности» (для сравнения: в художественных текстах, по данным 

НКРЯ, активность употребления пословицы <Пока> гром не грянет, мужик не 

перекрестится как минимум в два раза ниже, чем в публицистических, и не 

наблюдается разнообразия ее творческого использования).  

В целом корпусная лингвистика предлагает эффективные методы для выявления 

наиболее частотных паремий и их вариантов с использованием репрезентативных 

современных корпусов текстов. 
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«ПЛАТОНЫ» И «НЕВТОНЫ» В СОВРЕМЕННОМ ФРАЗЕОПРОСТРАНСТВЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются разные виды трансформаций известного крылатого слова 

М.В. Ломоносова может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская 

земля раждать в современной русской прессе, превращение его в антипословицу. 

 

В огромном фразеологическом наследии М. В. Ломоносова особым статусом 

обладают ФЕ, созданные им самим, – т. н. «авторские» фразеологизмы. Отдельная 

группа в их числе – «потенциальные» авторские ФЕ, т.е. те, которые были охвачены 

процессом фразеологизации не сразу, а получили статус «крылатости» лишь спустя 

некоторое время, – хотя во многом благодаря творческой, и, прежде всего, 

литературной деятельности великого просветителя. С.Г. Шулежкова указывает, что 

именно «у поэзии, как источника крылатых выражений ... есть изначально 

заложенное в них преимущество: при прочих качествах, которые равно могут быть 

характерны и для стихотворного, и для прозаического текста (афористичность, 

лаконизм, глубина мысли, изящество формы, соответствие народным чаяниям, 

новизна образов и т.д.) поэтические отрывки легче усваиваются, запоминаются» 

(Шулежкова 2002: 93).  

Афоризмом, вслед за А. В. Корольковой, мы будем называть «краткое по форме 

изречение фразеологического типа, обладающее такими свойствами, как наличие в 

структуре слов-концептов; паспортизированность, воспроизводимость, 

раздельнооформленность, лаконичность. Афоризм может обладать такими 

факультативными признаками, как моделируемость, субъективность, оригинальность, 

парадоксальность, неожиданность формулировки, наличие переносного смысла, 

способность к выражению универсальных истин» (Королькова 2005: 40). 

 Среди получивших наибольшую известность (и, следовательно, вошедших в 

основные, наиболее авторитетные, справочники «крылатики») афоризмов 

Ломоносова укажем такие, как Колумбы росские (героическая поэма «Петр 

Великий»), науки юношей питают (Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года, 

строфа 23). Среди часто употребляющихся в современных средствах массовой 

информации назовем афоризмы ученый человек должен быть беден (письмо И.И. 

Шувалову, 10.05.1753 г.), неусыпный труд все препятства преодолевает («Краткое 

руководство к риторике»), тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна 

философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики 

(«Российская грамматика»), дерзайте отчизну мужеством прославить (героическая 

поэма «Петр Великий»); испытание натуры трудно, однако, приятно, полезно, свято 

(«Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее») и нек. 

другие. Отметим, что употребление афоризмов, источником которых являются тексты 

М.В. Ломоносова, представляет собой специфический вид рефлексии, «респекта» 

русской национально-культурной общности просветительской деятельности М.В. 

Ломоносова, мира его языка.  

Наибольшая известная нам «коллекция» афоризмов Ломоносова собрана 

А.В. Корольковой: в «Словаре афоризмов русских писателей» (2005), который она 
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подготовила вместе с А. Г. Ломовым и А. Н. Тихоновым, отмечено 64 ломоносовских 

афоризма; в приложении к ее диссертации на соискание ученой степени доктора 

филологических наук (Смоленск 2005) их еще больше – 68 единиц. Не всегда, правда, 

с ее выбором можно согласиться: как представляется, следует отделять крылатые 

выражения, действительно принадлежащие Ломоносову, от псевдоафоризмов, только 

приписываемых ему тем или иным автором. Такой фразео-литературной 

мистификацией оказались всем известные врата учености (см. Волков 2011: 62-68). 

Далее, включенное А.В. Корольковой в число афоризмов Ломоносова выражение 

один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением 

(действительно многократно употребляемое и цитируемое в том числе и в сети 

Интернет)
65

 принадлежит Ломоносову лишь, так сказать, в «плане содержания», а в 

том виде и в той форме, в которой он стал достоянием современного русского языка и 

русской словесной культуры, его автором на самом деле является профессор 

Политехнического университета в Петербурге Б.Н. Меншуткин, который перевел с 

латинского языка программу будущих научных исследований великого просветителя 

(Ломоносов называл ее «моя система» и «мое основное положение»). Этот, как уже 

сказано выше, написанный на латинском языке документ, получил условное название 

«276 заметок по физике и корпускулярной философии» (1743-1744). Именно он 

содержит подлинный этимон научного кредо Ломоносова: unam experientiam sexcentis 

opinionibus in sola imaginatione natis praepono) (Ломоносов 1950: 124).  

Все афоризмы, созданные Ломоносовым, интересны, история их показательна 

для исследования процессов становления фразеонорм русского литературного языка, 

но остановимся сегодня на одном из самых популярных и употребительных – Может 

собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля раждать. 

Его источник – «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» в обращении Ломоносова 

к учащейся молодежи:  
О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля раждать (Ломоносов 1959: 206).  

 

Выбор этого афоризма объясняется не столько глубоким почтением к его 

патриотической модальности, сколько необыкновенно яркой экспрессивностью, 

высоким (воспользуемся ярким выражением Х. Вальтера и В.М. Мокиенко) 

«прагматическим рейтингом» (Вальтер, Мокиенко 2005: 6). Ясно, что главной 

причиной, порождающей подобную экспрессивность, бесспорно, следует считать 
                                                           

65
 См, например, сайт «Афоризмы великих людей» [электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.wisdoms.ru/pavt/p133.html или: «Перед гостями вечера с докладом «Один опыт я ставлю 

выше, чем тысяча мнений, рожденных только воображением» выступила доктор филологических 

наук, заведующая кафедрой гуманитарных наук Смоленского гуманитарного университета Анжелика 

Викторовна Королькова» (сайт «Дом России в Буэнос-Айресе» [электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.casaderusia.org/ficha-evento.php?idxevent=262).  
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поэтический гений Ломоносова, но на уровне лингвистическом, на уровне анализа 

лексико-семантических преобразований в афоризме необходимо отметить искусное 

применение Ломоносовым приемов риторического выдвижения (термин введен 

членом пражской лингвистической школы Яном Мукаржовским (Мукаржовский 

1967, также Гавранек 1967) или актуализации, точнее – приема риторической 

конвергенции – «схождения в одном месте пучка стилистических приемов, участ-

вующих в единой стилистической функции. Взаимодействуя, стилистические приемы 

оттеняют, высвечивают друг друга» (Арнольд 2002: 51). Таким образом, речь идет о 

принципе, так сказать, «масло масленое» – комплексе средств создания экспресс-

сивности, налагающихся друг на друга и находящихся в сложном взаимодействии 

друг с другом. Попытаемся назвать хотя бы основные: это, прежде всего, применение 

четырехстопного «одического» ямба
66

 и богатой женской рифмы Платóнов – 

Невтóнов, фигур: 1) аллитерации: собственных, Платонов, быстрых Невтонов (в том 

числе аллитерации по типу эпифоры собственных – быстрых): фоника подчеркивает 

семантические преобразования; 2) эмфатического гипербатона (может … земля 

рождать); 3) синтаксического параллелизма (может рождать собственных 

Платонов, быстрых разумом Невтонов – два однородных дополнения). В числе 

тропов отметим олицетворение (Россия у Ломоносова – женщина, земля российская 

может производить не овощи, фрукты и злаки, а, подобно женщине, рождать 

Платонов и Невтонов) и, конечно, антономазию. Порфирий Крайский (1707 – 1768), 

наставник Ломоносова, весьма образованный монах Заиконоспасского монастыря, 

читавший курс риторики в Славяно-греко-латинской академии, об этом тропе 

отзывался с большой симпатией: «Хорошо украсишь речь с помощью антономазии, 

если заменишь имя нарицательное именем собственным» [Смирнова 2013: 49], 

поэтому в сочинениях Ломоносова (и научных, и поэтических) антономазия является 

излюбленным образным средством. Кстати, факты антономазии в афоризме 

(Платоны
67

 – ‘философы’ и, – шире – ‘ученые-гуманитарии’), (Невтоны ‘астрономы, 

математики, физики’) создают некоторое подобие антитезы, противопоставления, 

подобного тому, которое мы встречаем в афоризме поэта Бориса Слуцкого физики и 

лирики (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2005: 521).  

 Таким образом, конвергенция или одновременное применение, концентрация в 

едином фокусе разнообразных поэтических приемов и риторических тропов и фигур 

создает особую экспрессивность текста М. В. Ломоносова может собственных 

Платонов / и быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать, что и 

является причиной как его быстрой фразеологизации, так и относительной 

консервации формы на протяжении XVIII – XIX столетия. В картотеке «Словаря 

русского языка XVIII века» трансформаций этой ФЕ обнаружить не удалось; случай 

тропеической замены слова философ именем греческого философа Платона 

(антономазия) находим довольно поздно в журнале «Санкт-Петербургский Мер-
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 «Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаяся тихо вверх, материи 
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Электронное собрание сочинений // http://gumilev.ru/clauses/5/). 
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курий» И.А. Крылова и А.И. Клушина за 1793 год. Одна из первых трансформаций, 

по-видимому, принадлежит М.Е. Салтыкову-Щедрину: в «Пестрых письмах» (1884-

1886) читаем: «задача умного администратора не в том состоит, чтобы совмещать в 

своем лице глубокомысленных Платонов и быстрых разумом Невтонов, а в том, 

чтобы обладать снисходительностью и терпением» (Салтыков-Щедрин 1974: 348). 

 Но нет ничего безжалостнее времени: почти 270 лет прошло с момента 

написания «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны» и мощный заряд экспрессивности 

стал ослабевать, нейтрализовываться. «Хрестоматийность», «тиражированность», 

«стандартность» образа и формы известного всем афоризма стали, как полагают 

Х. Вальтер и В.М. Мокиенко (Вальтер, Мокиенко 2005: 7), причиной его нового 

осмысления, трансформирования в современных СМИ его компонентов. А это, как 

можно предположить, дало толчок интенсивному восстановлению экспрессивности.  

 Что же происходит с «Платонами» и «Невтонами» в современном 

фразеологическом пространстве? Эмпирическую базу данной статьи составили более 

50-ти индивидуально-авторских вариантов афоризма Ломоносова, которые удалось 

собрать благодаря конструктивной помощи коллег из отдела «Словари новых слов» 

Института лингвистических исследований РАН
68
. Материалы отражают 

публицистический дискурс за последние 15 лет. Остановимся на наиболее 

интересных и статистически значимых, в том числе: 

 

 1. Имплицирование афоризма, его конденсация и фрагментизация, утрата 

предикативности, превращение из афоризма в самостоятельную фразеологическую 

единицу, при этом часто из состава афоризма выделяется именная часть. Платоны в 

настоящее время, по-видимому, уже не очень востребованы, поэтому в подавляющем 

большинстве примеров встречаемся с фрагментом быстрые разумом Ньютоны 

(Невтоны), причем этот именной компонент часто подвергается модернизации. 

Пермская газета «Звезда» прямо так и спрашивает: «Кому сегодня у нас нужны 

быстрые разумом Ньютоны?» («Звезда», 30.03.2012). А «Российская газета» 

выражает надежду, что «книга даст толчок новым быстрым разумом Ньютонам, 

которые приблизят час встречи с инопланетянами» (РГ, 12.04.2005), также: «Земля 

российская уже погружается в тотальное невежество и скоро по причине 

невостребованности перестанет рожать новых быстрых разумом Невтонов» 

(Известия, 2004.05.18). Использование журналистами прилагательного новый в этих 

примерах не случайно. Оно обусловлено системным переосмыслением или 

десемантизацией антономазии, смещением ее исходного значения: Ньютоны 

действительно «новые» – это уже не естествоиспытатели, как было во времена 

Ломоносова, а, например, эффективные менеджеры («И того «быстрого разумом 

Ньютона», который сумеет создать в России более эффективную систему 

управления» («Торгово-промышленные ведомости», 19.09. 2006) или просто 

талантливые, одаренные, творческие люди: «Прирастает столица, как известно, и 

наплывом рабочих, точнее, разнорабочих рук, .. и переездом в Москву талантливых 

«быстрых разумом Ньютонов» из провинции, охотно принимаемыми в штат 

серьезными фирмами» («Московская правда», 22.04.2006) или «Не исключено, что 

быстрых разумом Невтонов, не говоря уже о шустроногих чемпионах, ученые-

селекционеры будут выводить в лабораториях» (Известия 27.06.2000). Очень 
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показателен в этом плане контекст из статьи в московской еженедельной газете 

«Воздушный транспорт гражданской авиации», в котором словосочетание быстрые 

разумом Ньютоны уже полностью утратило исходное значение: «Есть у нас и 

«быстрые разумом Ньютоны», ... и непревзойденные математики, и физики, только 

трудятся они на благо «Боинга» и «Эрбаса» (24.08.2011). Имплицирование может 

трансформировать, «сжимать» афоризм в экспрессивно-номинативные образования, 

подобные перифразам, что сопровождается, как мы писали выше, утратой 

предикативности: «Это православный Михаил Ломоносов, «русский Невтон» (т.е. 

ученый, естествоиспытатель – авт.), творец теории вещества и движения» 

(Литературная газета, 13.04.2005); «По традиции, медали заокеанским «Невтонам» 

(т.е. ученым, интеллектуалам – авт.) вручает лично американский президент» 

(Компьютерра, 22.03.2005). 

 Способность ученого быстро принимать правильные решения и решать 

сложные текущие задачи – наличие у него «быстрого разума», стали мотивирующим 

стержнем для фразеологизации еще одной имплицированной формы афоризма 

Ломоносова: «Второй наш минус, который можно обернуть в плюс, – кризис заставит 

всех «крутиться» и тратить больше времени на работу, а не на шопинг. Изощренные 

поиски заработка воспитают в большинстве из нас тот «быстрый разум», о котором 

еще Ломоносов писал» (Санкт-Петербургские ведомости, 27.01.2009).  

 

2. Особый вид эксплицирования – «регенерация» антономазии, составляющей 

основу экспрессивности афоризма, усиление ее образного потенциала путем 

включения дополнительных компонентов, также содержащих антономазию (назовем 

этот прием «старая + новая антономазия»): «Немногочисленны у нас «Платоны и 

быстрые разумом Ньютоны», немножко и «ломоносовых» (газета «Северный Кавказ», 

Нальчик. 12.02. 2000); «И после окончания университета захотелось вот быть 

похожим на любимого учителя, и бросился Алеша на поиски быстрых разумом 

Ньютонов и Кулибиных в дошкольных коридорах» («Правда Бурятии». 25.06.2003). 

Следует обратить внимание на прозрачность внутренней формы дополнительного 

(интегрированного) компонента, его понятность, актуальность для современного 

российского читателя. А вот еще два примера, но уже с противопоставлением: 

«Российская земля, как и другие широты, рождает сегодня не «собственных 

Платонов», но скорее рефлексирующих Горгиев и Протагоров
69

» («Российская 

музыкальная газета», 2003.10.15); «Судьбоносных фраз и жестов столько, что ахнешь: 

Платонов и Ньютонов немного, но Робеспьеры как грибы родятся» (Известия, 

2013.08.14). Таких примеров много: в состав трансформированного афоризма 

включаются разные антропонимические компоненты, в том числе «Кулибины» 

(несколько примеров), «Софьи Ковалевские», «Эйнштейны», «Ландау», «Стивы 

Джобсы», «Биллы Гейтсы» и пр.  

 

 3. Расширение «географии» мест появления на свет талантливых людей – 

Платонов и Невтонов, т.е. варьирование топонимического компонента российская 

земля, обычно сопровождаемое варьированием компонента глагольного. Матерью 

новых «Платонов» и «Невтонов» могут стать, например, азиатские страны: 

«Собственных Эйнштейнов и прочих быстрых разумом Ньютонов азиатские 
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государства готовы тиражировать» (ТВЦ: 25 час. События. 18.11.2005), Украина (с 

отрицанием и в фигуре риторического вопроса): «Быть может, ''собственных 

Платонов и быстрых разумом Ньютонов'' не в состоянии украинская земля рождать?» 

(Vesti.RU, 08.12.2001), разные области современной России: «Сердце наполнилось 

гордостью – может «собственных Невтонов» башкирская земля рождать» (Вечерняя 

Уфа, 31.12.2009); «Возьму на себя смелость утверждать, что «может собственных 

Платонов и быстрых разумом Невтонов» и ейская земля рождать» (Приазовские 

степи, 05.10.2013). Число «возможных» и «допустимых» в афоризме компонентов, 

как мы видим, расширяется за счет слов одной семантической группы 

(топонимические прилагательные); замена приводит к актуализации внутренней 

формы афоризма.  

 

 4. Изменение синтаксической структуры афоризма, нарушение метрических 

характеристик, включение отрицаний: «Мы удивляемся ... почему российская земля 

не рождает, как раньше, ни собственных Платонов, ни быстрых разумом Ньютонов» 

(семейная газета «Жизнь», 09.03.2011); «Современная школа уже не может рождать 

«собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов», но худо-бедно обучает детей 

грамоте» («Мир новостей», 25.11.2014).  

 Итак, анализ современных индивидуально-авторских употреблений известного 

афоризма М. В. Ломоносова Может собственных Платонов и быстрых разумов 

Невтонов Российская земля рождать в публицистическом дискурсе показывает 

разные случаи сочетания процессов имплицирования и эксплицирования, расширения 

числа возможных компонентов, сжатия до перифразы, изменения синтаксической 

структуры, имеющие своей целью сохранение и оживление яркой экспрессивности. 

Эти неправильные с нормативной точки зрения, но при этом яркие и оригинальные 

факты трансформирования, «перекручивания», «перелицовки» афоризма справедливо 

будет оценить как «необходимую катахрезу» (лат. abusio necessaria), или, точнее, как 

отдельную разновидность антипословиц (при широком понимании термина 

антипословица – см. об этом Вальтер, Мокиенко 2005: 10) или как антиафоризм. 

Подобные антипословичные трансформации происходят и с другим известным 

афоризмом М.В. Ломоносова – науки юношей питают, отраду старым подают 

(Ломоносов 1959: 206). С афоризмом Может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов Российская земля рождать, который рассматривался выше, его 

объединяет общий источник – это та же самая «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Словарь крылатых слов русского языка, составленный В.П. 

Берковым, В.М. Мокиенко и С.Г. Шулежковой уже зафиксировал вариант надежды 

юношей питают (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2005: 293), но помимо него в 

современной публицистике находим множество эксплицированных вариантов, 

вариантов «с присоединенным новым текстом» (Иванов 2011: 281), варианты с 

заменой компонентов, например: «Надежды не только юношей питают, но и вполне 

зрелых политиков Молдовы» (Комсомольская правда, 17.02.2009); «Юношей 

"питают" не только науки, воспитывает все – манера поведения профессора, культура 

речи, даже внешний вид» (Труд, 15.02.2003), «Я, конечно, не Уорхол, и не Ротко, но 

надежды на успех меня пока еще питают» (Комсомольская правда, 27.03. 2013) и 

даже «“Надежды юношей питают, опору старым подают”, – неожиданно переходит 

она на русский, цитируя классика» (РИА Новости, 20.11.2004). Такое смелое 
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«цитирование», возможно, является знаком того, что прецедентный вариант уже 

выходит из употребления, а его искаженный «антипод» становится нормативным.  
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РУССКИЕ И ПОЛЬСКИЕ АНТИПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ В ЯЗЫКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА 

 

Аннотация 
Работа представляет собой попытку проанализировать русские и польские 

антипословицы, появившиеся в последнее время в языке масс-медиа. Особое внимание 

уделяется трансформированным паремиям, образующим одно из важнейших семантических 

полей в любой лингвокультуре, – семантическое поле «трудовая деятельность». На их 

основании описываются типы трансформаций пословиц, а также их функции в языке (напр., 

для создания смехового или иронического эффекта). 

 

Паремиологический фонд русского и польского языков, подобно 

фразеологическому, находится в непрерывном развитии. В последнее время в 

средствах массовой информации и Интернет-коммуникации можно отметить 

активное использование антипословиц, или, по-другому, трансформированных 

паремий, паремий-трансформ(ов), представляющих собой краткие изречения, 

суждения, созданные на базе традиционных паремиологических единиц. 

Согласно американскому паремиологу В. Мидеру, автору термина 

антипословица (англ. anti-proverb), «шутливая или серьезная игра с пословицами 

отнюдь не нова, но можно констатировать, что критическое противостояние старой 

мудрости принимает в наши дни особо заметные масштабы» (Mieder 1998: VI; цит. 

по: Вальтер, Мокиенко 2008а: 4). Сходное мнение высказывает польский лингвист В. 

Хлебда, который подчеркивает, что: «tendencja do wywracania utartych 

wielowyrazowców na nice ma tradycję wręcz starożytną» (Chlebda 2005: 78–79). Этой 

современной игре с пословицами, т.е. появлению в языке старого в новом 

оформлении, способствует общая демократизация литературного языка, особенно в 

публичном его проявлении. 

«Вывернутые наизнанку» пословицы, которые в русской речи метафорически 

именуются антипословицами, все более привлекают внимание ученых: этим малым 

жанром русского и польского фольклора уже занимались, в частности, Х. Вальтер и 

В.М. Мокиенко, авторы «Прикольного словаря (антипословицы и антиафоризмы)» и 

словаря «Антипословицы русского народа», а также В.В. Дубичинский, Е.К. 

Николаева, Э. Козел-Хшановска и др. 

В настоящей статье мы попытаемся описать русские и польские переделки 

пословиц о труде, одной из основных общечеловеческих ценностей, появившиеся в 

языке современных масс-медиа, обращая при этом внимание на типы пословичных 

трансформов и механизмы их функционирования в публицистическом тексте. Выбор 

труда в качестве предмета исследования не был случаен. С незапамятных времен 

труд, наряду, напр., с едой, любовью, составляет ядро языкового сознания 

представителей любой лингвокультуры. Он вербализуется различными языковыми 

средствами и способами, которые, по нашему мнению, заслуживают рассмотрения на 

каждом этапе развития языка. 

Тема труда широко освещена в паремиях. Так, В.И. Далем, к примеру, было 

собрано 487 пословиц и поговорок русского народа со словами труд и работа или их 

производными (Даль 1989: 12-23). В польском языке также имеется немало пословиц 

и поговорок, характеризующих трудовую деятельность (см., напр., «Nowa księga 
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przysłów polskich» под ред. Ю. Кжижановского, «Słownik przysłów i powiedzeń 

rosyjsko-polski, polsko-rosyjski» Р. Стыпулы). Из всего паремиологического богатства 

при этом для преобразований выбираются далеко не все пословицы, а наиболее 

известные и частотные. Нередко создаются серии антипословиц. Примером могут 

послужить трансформированные паремии, начинающиеся со слов Кто не 

работает..., которые среди прочего будут рассматриваться в нашей статье. 

Материалом для анализа в основном послужили публицистические тексты 

последнего времени (2010-2016), помещенные в Интернет-изданиях разного вида 

русско- и польскоязычных газет и журналов, а также на сайтах радиостанций или 

телеканалов (рубрика новостей). 

Как утверждают Х. Вальтер и В.М. Мокиенко, антипословицы используются в 

языке не только как «протест против банального здравого смысла и назидательного 

тона традиционной „народной мудрости”, но и как веселая языковая игра, 

очищающий катарсис, карнавальная речевая маска уставшего от „серьезностей” и 

трагедий повседневной жизни Человека» (Вальтер, Мокиенко 2008а: 7). Несомненно, 

во всем этом ясно отдают себе отчет авторы выбранных нами газетных и журнальных 

статей. 

В публицистических текстах трансформированные паремии встречаются, 

прежде всего, в заголовках и подзаголовках с целью, во-первых, привлечения 

внимания читателя, добиваясь, напр., повышения экспрессии, во-вторых, для лучшего 

представления смысла статьи. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что в СМИ 

ведется постоянная борьба за читательский интерес. Реже антипословицы появляются 

в основном тексте статьи. 

Собранный языковой материал можно подразделить на две группы. В состав 

первой входят более или менее устоявшиеся антипословицы, которые уже 

функционируют в русском и польском языках в качестве мини-анекдотов. Они 

являются самостоятельными единицами, их понимание не зависит от контекста. 

Некоторые из них служат основой для создания Интернет-мемов – единиц 

информации, спонтанно и бесконтрольно распространяемой в Интернет-среде всеми 

возможными способами (в блогах, на чатах, на форумах и т.п.). Вторую группу 

образуют окказиональные индивидуально-авторские преобразования, которые не 

фиксируются в паремиографических источниках, ввиду того что они недолговечны. К 

тому же они довольно часто не получают широкой известности. 

С целью творческого переосмысления традиционных паремий используются 

разные приемы. Для начала рассмотрим трансформации заявленной уже русской 

пословицы Кто не работает, тот не ест и ее польского соответствия Kto nie 

pracuje, ten nie je. Данная паремиологическая единица восходит к Библии: в Новом 

Завете во Втором послании к Фессалоникийцам апостола Павла можно прочитать 

такие слова: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Это своего 

рода призыв к работе. Пословица используется с позиции того, кто ест, т.е. власти. В 

Советском Союзе в период построения коммунизма она получила необыкновенную 

популярность, будучи лозунгом и определяющим принципом социализма (см. статью 

«О голоде (Письмо к питерским рабочим)» В.И. Ленина (1918), а также статью 12 

Конституции СССР 1936 г.: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести 

каждого способного к труду гражданина по принципу „кто не работает, тот не ест”»). 

Пословицы могут подвергаться изменениям на синтаксическом уровне. Так, 

названная узуальная пословица Кто не работает, тот не ест трансформировалась в 

Кто не работает, тот ест. В данном случае произошла замена отрицательной 
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формы на утвердительную. В антипословице осуждается тот, кто пользуется плодами 

чужого труда. Происходит переоценка норм и ценностей: результата добьется не тот, 

кто работает, а наоборот, тот, кто ничего не делает. Следует заметить, что эта единица 

впервые прозвучала в советском фильме Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика (1965). 

В собранном нами русскоязычном материале данная трансформированная 

паремия встретилась в заголовке Украина: кто не работает – тот ест
70

 статьи, 

посвященной украинской экономике, которая, согласно аналитикам агентства 

Bloomberg, считается одной из самых несчастных в мире (низкий индекс счастья). 

Вину за это несут олигархи, которые заботятся только о собственной выгоде. 

Устранение частицы не наблюдаем также и в польской переделке той же 

известной пословицы: заголовок статьи Kto nie pracuje, ten… je!
71
, в которой 

рассказывается о заключенных, не работающих, но неплохо питающихся, в то время 

как многие семьи живут за чертой бедности. 

На основе собранного материала можно отметить, что чаще синтаксических 

трансформаций в пословицах происходят трансформации лексические. Пословицы о 

труде, меняющие свой лексический состав при сохранении синтаксической модели, 

представлены следующими примерами. 

Статья о результатах опроса тюменцев, сколько часов в день они работают и 

как отдыхают после рабочего дня, носит название: Кто не работает, тот пьет?
72

. 

Оказывается, что 10% жителей города расслабляется благодаря алкоголю. Так 

отвечали опрошенные, работающие менее 5 часов в день. Вместо глагола ест с 

отрицанием применяется глагол пьет. Одновременно это компонент, который 

придает антипословице шутливо-ироническое значение. 

Аналогичным образом создана трансформированная паремия Кто не 

работает, тот зарабатывает. Она встречается в заголовке Кто не работает, тот 

зарабатывает: Яценюку повысили зарплату
73
. В статье рассказывается о том, что 

Кабинет министров Украины с 1 декабря 2015 года увеличил должностной оклад 

премьер-министра Арсения Яценюка на 25%. 

Три русские антипословицы Кто не работает, тот ест; Кто не работает, 

тот пьет; Кто не работает, тот зарабатывает фиксируюся в словарях Х. 

Вальтера и В.М. Мокиенко (Вальтер, Мокиенко 2008а: 401; Вальтер, Мокиенко 

2008б: 230), т.е. они довольно устойчивы. Во всех из них содержится своего рода 

похвала либо безделью, либо нечестному труду. 

Новозаветная фраза периода коммунистического строительства обыгрывается и 

в других заголовках, что свидетельствует о том, что данная модель характеризуется 

активностью в языках современных русских и польских масс-медиа. К 

встретившимся в названиях статей трансформированным паремиям, имеющим 

окказиональный характер, следует отнести, напр., такие: 

 Кто не работает, тот есть: в России могут ввести ответственность за 

тунеядство.
74

 Статья о том, что законодательное собрание Санкт-Петербурга 

предлагает внести в федеральные законы поправки, одной из которых является 

требование наказания за тунеядство. Переделывая традиционную пословицу, автор 

                                                           

70 http://ria.ru/radio_special/20150306/1051229868.html. 
71 http://kurierwilenski.lt/2015/08/24/kto-nie-pracuje-ten-je/ 
72 http://newsprom.ru/news/Obschestvo/219409.html. 
73 https://17tv.com.ua/news/top-chart/22285. 
74 https://nevnov.ru/77206-kto-ne-rabotaet-tot-est-v-rossii-mogut-vvesti-otvetstvennost-za-tuneyadstvo. 
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статьи обращает внимание читателей на то, что в России есть немало граждан, 

официально нигде не работающих. 

 Кто не работает – тот в базе.
75

 В статье речь идет о Декрете Президента 

Республики Беларусь № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 

апреля 2015 г. Для тунеядцев создается специальная база, где будет храниться 

информация о доходах и расходах граждан, которые нигде не работают. 

 Кто не работает – того найдут: белорусские налоговики ловят тунеядцев.
76

 

Смысл трансформа Кто не работает – того найдут такой же, как предыдущего. 

 Кто не работает, тот не лечится? Автор статьи сообщает о том, что 

губернатор Кировской области предложил ограничить бесплатную медицинскую 

помощь для неработающего населения. 

В польских публицистических текстах, в свою очередь, находим такие: 

 Kto nie pracuje ten jest zdrowy.
77

 Это заголовок статьи, цель которой показать, 

что труд негативно сказывается на здоровье человека. Подобный иронический смысл 

закреплен за трансформацией русской пословицы Кто ленится, тот не ценится – 

Кто ленится, тот долго не умрет.
78

 

 Kto nie pracuje, ten nie studiuje.
79

 Статья о том, что нигде не работающий 

студент – это пережиток прошлого. 

 Kto pracuje, ten nie ma czasu zarabiać pieniędzy.
80

 Статья посвящена тому, что 

тот, кто является штатным работником, зарабатывает деньги не для себя, а для 

собственника фирмы. В вынесенной в заголовок трансформированной паремии, 

помимо замены компонента, произошла замена отрицательной формы (nie pracuje) 

на утвердительную (pracuje). 

 

Как можно заметить, к правой части двухчастной паремии нередко 

присоединяются окказиональные продолжения. Антипословицы, как правило, 

применяются для достижения конкретной коммуникативной цели. Как замечает Е.К. 

Николаева, трансформированные паремии могут утрачивать свой образно-

обобщенный смысл, начиная «работать» лишь на материал статьи (Николаева 2008: 

431). 

В рассмотренных примерах мы имели дело с субституцией одного из 

компонентов пословицы словом иного семантического плана. Тот или иной 

компонент может также заменяться словом, по значению близким, и тогда смысл 

пословицы-переделки остается таким же, как и у узуального варианта. К примеру, 

вместо слова kołaczy, которое встречается в традиционной польской пословице Bez 

pracy nie ma kołaczy, в трансформированной паремии появляется rogali: заголовок 

статьи Bez pracy nie ma rogali!.
81

 Замена здесь была продиктована целью статьи: ее 

автор хотел подчеркнуть, что только те, кто принял участие в спортивных занятиях, 

могут съесть рогалики святого Мартина с миндально-маковой начинкой. 

Замена может быть не только у одного, но и у нескольких компонентов. 

Проиллюстрируем сказанное на примере переделки традиционной русской 

пословицы Работа не медведь (не волк, не заяц), в лес не убежит (не уйдет). В тексте 

                                                           

75 http://vgr.by/home/economics/20493-kto-ne-rabotaet-tot-v-baze. 
76 http://mir24.tv/news/economy/13908939. 
77 https://zaoszczedzisz.pl/kto-nie-pracuje-ten-jest-zdrowy---felieton.html. 
78 http://neboley.com.ua/govmedicine/2010/12/29/49246.html/ 
79 http://nowosci.com.pl/226540,Kto-nie-pracuje-ten-nie-studiuje.html. 
80

 https://annasawczuk.wordpress.com/2012/04/15/kto-pracuje-ten-nie-ma-czasu-zarabiac-pieniedzy/. 
81

 http://wtkplay.pl/video-id-21822-bez_pracy_nie_ma_rogali. 



 198 

статьи с советами, как стать «продуктивным лентяем», встречаем такую 

антипословицу Работа не сайгак – за бархан не убежит.
82

 В ней используются 

сугубо «степные» реалии, так как сайгак – это вид антилопы, живущей в степях 

России, а бархан – песчаный холм в степях или пустынях, хотя при этом смысл 

пословицы не изменяется. 

Антипословицы могут также образовываться путем контаминации. К примеру, 

антипословица Голод не тётка, в лес не убежит
83

 представляет собой контаминацию 

двух паремиологических единиц: Голод не тётка – за ворота не выкинешь (пирожка 

не подсунет) и упомянутой уже ранее Работа не медведь (не волк, не заяц), в лес не 

убежит. Данная трансформация встретилась в подзаголовке статьи Чувство голода: 

как избавиться? 6 советов, как остановить и удержаться от искушения. 

Антипословицы Работа не сайгак – за бархан не убежит и Голод не тетка, в 

лес не убежит приобрели признаки устойчивости, о чем свидетельствует их 

фиксация в словаре (Вальтер – Мокиенко 2008а: 400; Вальтер – Мокиенко 2008б: 

229). 

Стоит отметить, что пословица Работа не медведь (не волк, не заяц), в лес не 

убежит, так же как Кто не работает, тот не ест, является прототипом для серии 

переделок. Так, в собранном нами материале встретились еще и такие трансформы: 

Работа – не волк, а произведение силы на расстояние
84

 и Работа не волк, от нее не 

убежишь (http://jurliga.ligazakon.ua/news/2009/6/15/13992.htm). В свою очередь, в 

польских публицистических текстах ни одной трансформации эквивалентной 

пословицы Praca (robota) nie zając, nie ucieknie обнаружить не удалось. Однако такие 

переделки существуют и даже прочно вошли в польскую речь. Robota nie zając, 

najpierw kawa; Robota nie zając, najpierw herbata i ciasteczka – это частые надписи 

Интернет-мемов. 

Следующим способом, при помощи которого переделываются пословицы, 

является расширение их компонентного состава (экспликация). К примеру, к паремии 

Всех денег не заработаешь был добавлен фрагмент Часть придется украсть. В 

статье, касающейся того, как просить повышения зарплаты, появляется предложение 

«Всех денег не заработаешь. Часть придется украсть» – секретничает профи этого 

дела, дядя Веня.
85

  

Примером польской трансформированной паремии, которая была создана 

путем расширения компонентного состава поговорки Praca uszlachetnia, может 

послужить Praca uszlachetnia, ale poza szlachectwem trzeba z czegoś żyć.
86

 В статье, в 

которой встречается эта переделка, поднимается вопрос о том, почему сотрудники 

необходимы работодателям. 

 На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в 

современных русско- и польскоязычных публицистических текстах 

трансформированные паремии, прежде всего, возникают в результате изменений в 

компонентном составе их узуальных вариантов. Это может быть расширение 

компонентного состава либо субституция (замена) одного или нескольких ее 
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компонентов. В СМИ переделываются паремии, которые затем включаются в 

активный запас носителей русского или польского языков. 

Следует также добавить, что трансформациям подвергаются не только паремии 

литературного языка, которые были предметом нашего анализа, но и паремии, в 

частности, молодёжного и уголовного жаргонов, напр., пословица на халяву и уксус 

сладкий, о которой Х. Вальтер и В.М. Мокиенко пишут, что «она уже давно, по сути, 

вырвалась из чисто жаргонного окружения и ворвалась – пусть и не в литературный 

язык, но в язык средств массовой информации» (Вальтер – Мокиенко 2014: 209). В 

качестве заголовка к статье о женщине, которой удалось обмануть врачей, было 

использовано выражение На халяву и лекарства сладкие: 60-летняя женщина 

совершила немыслимую аферу.
87

 

 В заключение стоит привести слова В.В. Дубичинского: «Хотя почему все же 

анти- („против”)? Против чего выступают эти языковые единицы? Что же они 

отрицают? Может быть, в иной смысловой проекции традиционных пословиц и 

поговорок находятся новые паремии сегодняшнего времени? Может быть, они 

утверждают (не отрицают!) новую традицию, новый взгляд на окружающий мир и 

станут со временем нормой?» (Дубичинский 2010: 66). 

 Трансформированные паремии В. Мидер называет «перекрученными 

мудростями» (англ. twisted wisdom). В них находятся аксиологические предпочтения 

современного социума. Детальное изучение того, как меняется в антипословицах 

отношение русских и поляков к труду открывает перспективу для дальнейшего 

научного поиска. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование предложенной автором когнитивно-

дискурсивной модели актуализации смысла пословицы в дискурсе (КДМ) для описания 

семантики и прагматики пословиц в газетном интервью. Анализ показывает использование 

пословицы как тактического средства реализации коммуникантами разных типов 

стратегического действия в зависимости от коммуникативной и практической цели 

участников коммуникативного события. 

 

Пословица понимается нами как практическое оценочное суждение, языковой 

знак с прагматическими функциями, который используется в речи как тактическое 

средство реализации определенной коммуникативной стратегии / коммуникативного 

действия. 

Анализ употреблений пословиц в разных видах медийного дискурса с 

применением модели КДМ (Абакумова 2010; 2012) показал, что они являются 

средством реализации коммуникативных действий разного типа. Пословицы в 

медийном дискурсе используются преимущественно для достижения социально-

стратегических целей, то есть привлечения внимания читателя к своей продукции, к 

изданию, в котором журналист аккредитован, через проблемы, затронутые в статье, 

которые, по мнению журналиста, должны привлечь внимание читающей публики, 

при этом журналист может быть честным человеком и искренне добиваться 

социальной справедливости.  

Если на первый план в телевизионном шоу, например, выходит сам журналист, 

писатель, актер, который демонстрирует себя как личность, свой интеллект, 

остроумие и опыт, свои знания и умения, можно говорить о драматургическом 

коммуникативном действии, нацеленном на демонстрацию индивидуального опыта, 

оценок и отношений. В этом случае будет доминировать репрезентативный тип 

речевого акта/коммуникативного события, т.к. кроме констативных будут 

реализовываться экспрессивные функции языка, связанные с выражением позиции 

говорящего, его субъективного отношения к ситуации и/или субъекту коммуникации.  

 В данной статье мы понимаем медийный дискурс как обсуждение какой-либо 

темы в сфере массовой коммуникации с применением традиционно принятых или 

официально разрешенных дискурсивных практик и связанных с ними языковых 

средств (см., напр., Баранов 2009). В медийных текстах субъективная точка зрения 

может быть выражена в виде общего мировоззренческого суждения (пословицы, 

поговорки, афоризма) (Ковшова 2009: 47). На роль прототипического жанра СМИ, по 

мнению А.А. Кибрика (Кибрик 2003), может претендовать телевизионное интервью. 

Газетный текст уже исследовался нами по этой модели на английском материале (см., 

напр., Абакумова 2010).  

 Когнитивно-дискурсивная модель актуализации смысла пословицы в дискурсе 

(КДМ) имеет четырехчастную структуру и включает: коммуникативную составляя-

ющую (Kommunikativa), которая связана с выбором коммуникативного действия или 

стратегии, констативную составляющую (Konstativa), отражающую референциальный 

компонент семантической структуры пословицы, соотносящий высказывание с 

действительностью через метафоризацию окказионального фрейма (Зевахина 2002), 
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экспрессивную составляющую (Representativa), связанную с оценкой ситуации или ее 

компонента, и регулятивную составляющую (Regulativa), включающую инференцию 

высказывания слушающим с опорой на социальные нормы, фиксированные в 

семантике пословицы (Абакумова 2012). 

 В данной работе мы проследим реализацию двух типов стратегического 

коммуникативного действия, асоциального манипулирования и социально-

ориентированной коммуникативной стратегии (см. Habermas 1987), использованных в 

русскоязычном газетном тексте, который принадлежит жанру интервью.  

Журналистка Кристина Владимирова знакомится в кафе с молодыми людьми, 

которые оказываются профессиональными угонщиками автомобилей. Молодые люди, 

приехавшие из Петербурга, согласились на интервью без указания имен. 

 

ПОЗИЦИЯ ВОРОВ. 

Парни живут за счет угона транспорта. Машины почти всегда угоняют по 

заказу. Процедура угона занимает всего 15 секунд, у них есть дорогая аппаратура, 

которая отключает сигнализацию. Своих клиентов они никогда не обманывают, это 

дело чести. Но тюрьмы всё-таки боятся. На вопрос журналистки «Неужели вам не 

жаль своих жен, матерей?» парни отвечают: «А что делать? Любишь кататься, 

люби и саночки возить. При нашем занятии семья – это и риск большой и обуза 

определенная. Да и порядочную жену найти проблема. Когда деньги есть, она с 

тобой, а как тяжело становится, ищи ветра в поле».  

Kommunikativa. Парни используют acоциально-инструментальную 

коммуникативную стратегию, хотя и соглашаются на интервью. Они даже бравируют 

своим асоциальным поведением, своим «ремеслом». Они используют пословицы, 

пытаясь снять с себя ответственность за нарушение закона и скрыться за народной 

мудростью. Таким образом они достигают мнимого консенсуса с собственной 

совестью.  

Konstantiva. Угонщики машин претендуют на истину, хотя знают, что 

неправы.  

Основное семантическое содержание пословицы передается предикатами 

«любишь кататься» и «люби возить». 

 Логическая структура: любить делать (что?), кататься (на чем?), возить (что?). 

Классы глаголов: любить делать (что?) – иметь склонность, пристрастие к 

чему-либо – нелокативное состояние (Ван Валин, Фоли 1982); кататься – совершать 

прогулку, передвигаясь на чем-то (контролируемая деятельность, связанная с полу-

чением удовольствия); возить – перемещать, доставлять куда-либо с помощью 

каких-либо средств передвижения (контролируемая деятельность, обычно связанная 

с физическими усилиями, которые удовольствия не доставляют). 

Время: форма настоящего времени (любишь делать что) обозначает 

независимую от ограничений данность действия, состояния, его свойственность лицу 

или предмету. Обозначается действие вне ограничений во времени при всяких усло-

виях и вследствие этого присущего, свойственного субъекту. Форма повелительного 

наклонения (люби делать что) выражает волю говорящего, побуждая его стать 

производителем какого-либо действия, принадлежит к эмоционально-волевому языку 

(Виноградов 1972). 

Тематические отношения: ты – агенс, саночки – пациенс. 

Макророли: ты – актор, саночки – претерпевающий. 
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Образный фрейм: кто-то любит кататься на санках, с горы едет легко и 

быстро, в гору идет тяжело, тащит санки за собой; если он любит кататься, он должен 

любить и санки возить. 

Окказиональный фрейм: кто-то занимается угоном машин, он за это хорошо 

получает, но есть и обратная сторона: можно сесть в тюрьму, и лишиться общения с 

близкими. 

Обобщающий фрейм: если ты любишь заниматься каким-то приятным для 

тебя делом, будь готов и к неприятностям, которые с ним связаны. Ср. 2-й тип 

логико-семиотических моделей пословиц у Г.Л. Пермякова: «Если две вещи связаны 

между собой, то если есть одна, то есть и другая» (Пермяков 1979: 19). 

Слот «саночки» метафорически переосмысляется и наполняется новым 

содержанием в конкретной ситуации использования пословицы. 

Пословичный сценарий как наложение 3-х типов фреймов: Следует быть 

готовым к разного рода неприятностям, если ты выбрал дело, от которого не хочешь 

отказываться. 

Representiva. Парни искренни на грани с цинизмом. Они оценивают всех 

людей со своих позиций, считают, что все воруют, и начальники на своем месте, и 

работяги на своем, но масштабы у всех разные. 

Regulativa. Угонщики репрезентируют себя как люди, познавшие жизнь и 

нашедшие в ней свое место. Они достигли высокого профессионализма в своем деле 

и гордятся своими высокими зарплатами. Но они все же осознают, что нарушают 

закон, и готовы понести наказание. Пословицы, которые они используют, содержат 

рекомендацию, содержащую утилитарные нормы реализма «Следует знать правду» 

(Карасик 2004). Они понимают, что нарушают социальные нормы поведения в 

обществе, но оправдывают себя тем, что все вокруг воруют, в первую очередь власть 

имущие, поэтому снижают планку для себя. Это асоциальная инструментальная 

манипулятивная стратегия.  

 

ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТА 

Kommunikativa. Журналистка немного подыгрывает ребятам, задает им много 

вопросов об их «профессии», планах на будущее, о взглядах на семейную жизнь, о 

«кодексе чести» вора, о возможности обмануть заказчика. В конце концов задает 

коварный вопрос: «И все же сколько веревочке ни виться, все равно конец будет. 

Пройдут годы, и вы уже не будете в столь боевой форме. Какой будет ваша 

«пенсия»? Журналист, используя пословицу, стремится реализовать социально-

ориентированную стратегию в разговоре с нарушителями. 

Konstativa. Используется пословица, которая должна подвести черту под 

разговором. Она моделирует ситуацию и прогнозирует неизбежный отрицательный 

результат (см. Пермяков 2001). Журналист претендует на истину, хотя понимает, что 

есть доля правды в том, что говорят воры, не зря же она называет статью «Деточкины 

наших дней», вызывая таким образом у читателя аллюзии со знаменитым фильмом Э. 

Рязанова. Семантика передается предикатами «виться» и «быть (концу)»: вьется что? 

и быть концу чего? 

Класс глагола: виться – кружиться, крутиться, изгибаться – некон-

тролируемая деятельность; Быть – происходить, случаться – достижение 

(achievement). 
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Время: форма будущего времени несовершенного вида обозначает течение 

действия в плане будущего, отрешенного от настоящего, оно напрямую противопо-

ставлено настоящему.  

В пословице предвещается обязательное негативное завершение действия.  

Тематические отношения: веревочка – пациенс. 

Образный фрейм: вьется веревочка, которой в конце концов приходит конец. 

Окказиональный фрейм: угонщики машин в конце концов постареют и не 

смогут больше заниматься своим прибыльным делом. 

Обобщающий фрейм: всему на свете приходит конец. Снова 2-й тип по 

классификации Г.Л. Пермякова (Пермяков 1979). 

Пословичный сценарий: не следует ожидать, что позитивная ситуация будет 

длиться вечно, нужно быть готовым к неприятным переменам. 

Иллокутивная сила: косвенный директив. 

Representativa. Журналистка искренна наполовину, так как понимает, что 

пенсии у служащих небольшие и помогают едва сводить концы с концами. Но она 

выполняет социальный заказ общества: нарушители закона должны понести 

наказание. Модальность эпистемическая и аксиологическая, оценка ситуации 

отрицательная. Иллокутивная сила – эксплицитный ассертив и косвенный директив. 

Regulativa. Журналистка использует пословицу, в которой содержится призыв: 

Нельзя рассчитывать, что существующее положение вещей никогда не изменится, 

веселой жизни все равно когда-нибудь придет конец. Нужно сменить образ жизни и 

способ зарабатывания денег на более приемлемый для общества. Опираясь на 

заложенные в семантике пословицы деонтические нормы этического типа, слушатели 

и читатели понимают: Следует отвечать за свои поступки. Это социально 

ориентированный стратегический акт.  

Приведенные примеры использования пословиц в газетном интервью 

показывают, что на смысловое содержание пословиц в тексте влияют как внешние 

факторы (коммуникативная ситуация, ее условия и участники), так и внутренние 

факторы (внутренний контекст, когнитивный, аффективный и т.п.). Пословица 

выполняет в тексте текстообразующую функцию, несущую основную идею текста. Её 

смысл распознается не сразу и имеет форму разворачивающегося пословичного 

сценария. Газетный текст в медийном дискурсе чаще всего связан с социально-

стратегическим коммуникативным действием. Пословица в тексте представляет 

собой косвенный речевой акт чаще всего директивного типа, поскольку в ее 

семантике содержится иллокуция совета, рекомендации, опирающаяся на 

деонтические нормы социального поведения.  
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ПАРЕМИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ: 

ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ 

 
В работе проводится анализ особенностей использования фонда русских паремий 

потенциально дидактической направленности – пословиц и поговорок – в печатных текстах 

современных СМИ. Утверждается, что газетный дискурс отражает общие тенденции к 

избирательному использованию паремий в речи. Лингвистическими факторами включения 

пословиц и поговорок в текст являются компактность их синтаксической структуры в 

сопряжении с небольшой фонетической протяженностью, способность к эллипсису и 

трансформации вплоть до фразеологической единицы. При этом набор пословиц и 

поговорок, наиболее активно функционирующих в газетных материалах, не тождествен 

набору паремий, актуализированных в публицистических и художественных текстах XIX–

XX вв., что связано со спецификой проблем, обсуждаемых в сегодняшнем газетном 

дискурсе, и отчасти отражает изменение во взглядах нынешних представителей российской 

лингвокультуры на роль человека в выстраивании линии своей жизни в сравнении с 

взглядами авторов текстов прошлых столетий. 

 

В современной лингвистике существует как широкий, так и узкий взгляд на суть 

термина «паремия». Не ставя перед собой задачи размышлять о мере рациональности 

каждой из этих позиций, ограничимся рабочим определением паремии в узком 

смысле как вторичного языкового знака – замкнутой устойчивой фразы, являющейся 

маркёром ситуации или отношений между реалиями. Самыми типичными паремиями 

можно считать пословицы и поговорки как единицы аксиологического плана, 

различающиеся характером семантической структуры (по сравнению с 

деривационной базой пословица обнаруживает семантический сдвиг, а поговорка 

такового сдвига не имеет, хотя и отличается от деривационной базы более высоким 

уровнем обобщенности значения). Они не только характеризуют объект номинации, 

но и оценивают его либо формулируют рекомендацию выбора линии поведения в 

определенных условиях. 
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Поскольку пословицы и поговорки заключают в себе дидактический потенциал, 

особую значимость приобретает исследование того, какие из них активно 

используются в современной русской речи: степень востребованности тех или иных 

устойчивых фраз может служить индикатором ценностных предпочтений 

оперирующего ими общества. Чтобы изначально ориентироваться на достаточно 

известные русской лингвокультуре в целом, а не отдельному территориальному 

сегменту русскоязычного пространства паремии, в качестве источника материала был 

избран «Словарь русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова (2004, первое издание 

– 1964 г.), в который вошло 1200 пословиц и поговорок, зафиксированных в 

художественной литературе и публицистике ХIХ – первой половины XX вв., и 

включены немногие примеры использования таких устойчивых фраз за рамками 

указанного периода. Для выявления степени востребованности паремий в текстах, 

предназначенных для широкой аудитории, было проанализировано два частных 

корпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ): Основной (далее – ОК), 

составленный из текстов XVII – начала XXI вв., и Корпус современных СМИ, или 

Газетный корпус (далее – ГК), включающий только тексты XXI в. Второй лишь 

немногим уступает по объему первому (ОК включает 265 401 717 слов, ГК – 228 521 

421 слово, т.е. занимает 86% от объема ОК). Имеет смысл исследовать материал как в 

квантитативном, так и в квалитативном ключе.  

Количественному анализу были подвергнуты пословицы, образованные с 

участием метафоризации (553 ед.), и поговорки – устойчивые фразы, созданные без 

переосмысления деривационной базы (110 ед.). Выбор этих пластов паремий 

обусловлен контрастностью их семантической структуры. Их обзор, однако, показал, 

что судьба обоих пластов приблизительно одинакова. Из пословиц метафорической 

структуры, зафиксированных в словаре В.П. Жукова, 1) отсутствуют и в ОК, и в ГК 

66 (11,93%), 2) присутствуют только в ОК – 190 (34,36%), 3) обнаруживаются в обоих 

корпусах – 297 (53,71%). В том же порядке приведем данные по поговоркам: 1) 17 

(15,5%); 2) 39 (35,5%); 3) 54 (49%). Таким образом, в ГК встречается приблизительно 

половина паремий, представленных в словаре В.П. Жукова, притом что в ОК 

сохраняется около 85% единиц упомянутого словаря. Поскольку ГК включает только 

тексты, созданные в последнее 15-летие, по нему можно делать выводы о том, что 

расценивается как имеющее вес в обсуждении общественно значимых вопросов.  

Возьмем для подробного анализа только те метафорические пословицы и 

поговорки, которые вошли в число наиболее активных по данным обоих корпусов. 

Наличие разнородной образности создает богатую синонимию или иную 

семантическую близость метафорических пословиц, поэтому и количество их гораздо 

больше, чем количество поговорок. Уже сама широта выбора пословиц 

обусловливает меньшую активность каждой такой единицы в речи, чем активность 

поговорок. В связи с этим в зону высокой активности были отнесены 96 

метафорических пословиц из 553 (количество употр. такой единицы в ОК – не менее 

40; самая активная пословица встретилась в 537 контекстах) и 15 поговорок из 110 

(количество употр. в ОК – от 91 до 565). В соответствии с тем, что объем ГК на 14% 

меньше объема ОК, пропорционально снизим и нижнюю границу зоны активности: 

для пословиц из ГК это 34 употр. (таких единиц оказалось всего 48), для поговорок из 

ГК эту планку должно составить 78 употр. (фактически она чуть выше – 81, но таких 

единиц всего восемь). Для соблюдения количественного баланса сопоставляемых 

единиц все же привлечем к анализу еще семь поговорок. В этом случае нижней 
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границей для наиболее активных поговорок окажется 54 употр. в газетных 

материалах. 

Анализ формальных особенностей паремий с точки зрения активности их 

использования привел к заключению, что характер синтаксической структуры 

(выраженность формой простого или сложного предложения) не может быть признан 

весомым фактором сохранения или изменения этой активности, скорее можно 

утверждать, что значение имеет компактность синтаксической структуры, которая 

находит выражение и на фонетическом уровне. Сопоставив в этом плане 

функционирующие в ГК поговорки высокой и средней степени активности (нижней 

границей зоны средней активности условимся считать 20 употр. для ОК, поэтому для 

ГК, следуя упомянутой методике расчета, соответствующей границей становится 17 

употр.) с поговорками зоны пассивности (это фразы, отмеченные в словаре В.П. 

Жукова, но не попавшие в ГК), можно обнаружить, что своеобразным пределом 

фонетической развернутости оказывается объем в четыре фонетических слова, или 

такта: далеко не каждая такая поговорка входит в зоны средней или высокой 

активности: в их пределах четырехтактовые поговорки составляют 52%, при этом 

более протяженной, пятитактовой, является лишь одна паремия (Старый друг лучше 

новых двух); в то же время в зоне пассивности четырехтактовые единицы занимают 

сектор в 42,1%, но к ним добавляется 33% единиц протяженностью от 5 до 8 тактов, 

ср.: Мужик богатеет – в баре идет, барин беднеет – к мужику идет; Вдовец деткам 

не отец, а сам круглый сирота; Не делай своего хорошего, <а> делай мое плохое; и т. 

д. 

Способность сохранить, а порой и повысить активность в ГК повышается у 

паремии за счет варьирования эллиптического порядка (ср.: Моя хата / изба с краю, я 

ничего не знаю → Моя хата с краю), а иногда и трансформации, которая приводит 

либо к заметному изменению семантики паремии (Вольному воля, спасенному рай → 

Вольному воля: в первичном варианте есть указание на предпочтительность 

следования христианским постулатам, а в сокращенном речь идет только о 

предоставлении человеку права самому оценить резонность своего поведения), либо к 

возникновению на ее базе фразеологической единицы (Отрезанный ломоть к хлебу 

не приставишь / не пристанет → отрезанный ломоть). В последнем случае сама 

пословица является лишь объектом аллюзии. 

На вхождение или невхождение паремии в зону высокой активности в газетных 

текстах оказывает влияние мера понятности заключающегося в ней образа, поэтому 

естественным образом в этой зоне не могут сохраняться единицы типа В подпечье и 

помело – большак, в которую вошли слово подпечье, называющее отсутствующую 

ныне реалию (вряд ли многим носителям современного русского языка известно 

устройство русской печи), и областная лексема большак, обозначающая старшего в 

доме, в семье (Ожегов 1994: 52); Лычко с ремешком не вяжется (лыко и ремень 

перестали ассоциироваться в сегодняшнем быту с материалами, которые можно 

использовать для связывания или скрепления чего-либо); Обреченная скотина <на 

дворе> не животина (слово обреченный выступает сегодня в значении ‘такой, 

которому предопределена, суждена гибель, полное крушение’ (Ожегов 1994: 428), но 

не соотносится с представлением о ритуальном жертвоприношении) и т.д. 

Представляется, что формальные особенности паремии следует расценивать 

лишь как второстепенный фактор сохранения или изменения ее активности в 

пространстве современного газетного дискурса. 
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Обращаясь к содержательному анализу паремий, имеет смысл рассмотреть их с 

позиций аксиологии. Целесообразно начать с поговорок, где мысли о ценностях 

выражаются напрямую. Как становится понятно из предыдущего абзаца, у поговорок 

из ОК и ГК не совпадают перечни наиболее активных единиц. В ОК лидерами списка 

являются единицы, связанные с ролью Бога в судьбе человека (Бог дал, Бог и взял – 

565 употр.; Бог милостив – 363), с признанием фактора фатальности (Каждому свое – 

263; Чему быть, того / тому не миновать – 207; От судьбы не уйдешь / не убежишь 

– 94), возникновения неожиданных и неприятных поворотов событий (Час от часу не 

легче – 101), необходимости смиряться с обстоятельствами (Стерпится – слюбится – 

110; От добра добра не ищут – 96), применяться к ним (Нет худа без добра – 215), 

чаще выступать в роли наблюдателя, а не инициатора событий (Поживем – увидим – 

211), осознавая невозможность быстрого решения задач вследствие влияния 

сторонних факторов (Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается – 91). 

Гораздо меньше здесь единиц, признающих необходимость активизации индивида / 

индивидов: Сказано – сделано – 223; Береженого и Бог бережет – 130; Один за всех, 

все за одного – 124; Лучше поздно, чем никогда – 112. 

В ГК общий список поговорок с высокой степенью активности сохраняется, но 

внутри его самого происходят перестановки: список 15 «лидеров активности» 

меняется наполовину. На первое место выходит поговорка Поживем – увидим (299 

употр.), на второе – Нет худа без добра (217), за ними, с большим отрывом, следуют 

Лучше поздно, чем никогда (127), Сказано – сделано (125), От добра добра не ищут 

(123) и Один за всех, все за одного (114), Каждому свое (89), Не до жиру, быть бы 

живу (81).  

Хотя к настоящему времени в России отношение к вере (в первую очередь, к 

православию) и верующим стало уважительным, но все же очевидно, что психология 

нынешних русских очень изменилась: авторы газетных материалов перестали 

представлять Бога вседержителем. Понимая, что будущее неизвестно никому и что 

оно может прогнозироваться людьми лишь с малой долей вероятности, именно эту 

возможность угадывания они и отмечают (Поживем – увидим), однако почти 

совершенно не упоминают о роли Бога как творца всего сущего и судии всех 

поступков людей. Поэтому поговорка Бог дал, Бог <и> взял, абсолютное количество 

употреблений которой в ОК в разы больше, чем у каждой из остальных поговорок 

даже в самом списке лидеров, в ГК появилась всего в 18 контекстах; поговорка Бог 

милостив (на втором месте в списке лидеров в ОК) обнаружена всего в семи 

контекстах из ГК. Единственная поговорка, включающая слово Бог в списке наиболее 

активных 15 из ГК, – стоящая на предпоследней позиции фраза Береженого Бог 

бережет (вспомним, что порогом высокой активности, пропорциональным 

аналогичной границе в ОК, по отношению к ГК рационально было бы считать 78 

употр., здесь же их число только 65). Однако стоит обратить внимание, что и в ней 

подчеркивается необходимость активности самого человека или его окружения: 

чтобы Бог берег человека, надо, чтобы для начала он берег себя сам или его берег кто-

то из близких. 

Необходимо перечислить те поговорки, которые не просто выдвинулись в число 

15 лидеров в ГК (в то время как в ОК в него не попадали), а еще и повысили свою 

активность на 10 и более позиций. Это фразы Не было бы счастья, да несчастье 

помогло (77 употр., 9 место по активности в ГК, ср.: 37 употр., 33 место – в ОК), Не 

до жиру, быть бы живу (81 употр., 8 место по активности в ГК, ср.: 47 употр., 28 

место – в ОК); Все <мы> люди, все < мы> человеки (72 употр., 12 место по активности 
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в ГК, ср.: 56 употр., 25 место – в ОК), Насильно / Насилу мил не будешь (70 употр., 13 

место по активности в ГК, ср.: 61 употр., 24 место – в ОК). Эти поговорки 

способствуют созданию образа человека, которому нелегко в жизни, но которому 

помогают случайности. Этому субъекту далеко не все окружающие идут навстречу 

(Дружба дружбой, а служба службой – 75 употр.), и все же такие люди встречаются 

(Мир / Свет / На свете не без добрых людей – 75 употр.), поэтому в итоге не 

исключается возможность благополучного разрешения трудных ситуаций (Все 

хорошо, что хорошо кончается – 54 употр.). Лидирующие поговорки формируют 

мнение о жизни как процессе, зависящем от самого человека и его окружения, а 

также от стечения обстоятельств. 

Перейдем к пословицам. Метафорические пословицы зоны высокой активности 

– всего таковых 106 – присутствуют и в ОК, и в ГК, но высокую активность 

проявляют не обязательно сразу в обоих корпусах. Единиц, обнаруженных только в 

текстах ОК (то есть вообще активных и в художественных, и в публицистических 

текстах XVII – начала XXI вв., но не отличающихся столь же высокой частотой 

использования именно в современных газетных публикациях), – 58, имеющихся в 

обоих корпусах – 37, проявляющих высокую активность только в ГК (значит, 

особенно активизировавшихся в последние 15 лет) – 11. 

Все 106 рассматриваемых пословиц можно распределить по направленности 

ценностей, которых они касаются. Самую обширную группу (27 паремий) составляют 

пословицы, рассуждающие о жизни как главной бытийной ценности, то есть 

сопоставимые по характеру осмысляемых ценностей с рассмотренными выше 

поговорками. Они ставят в центр внимания закономерности и случайности, судьбу и 

везение, события и их последствия. Из этой группы высокую активность в ГК 

проявляют 11 пословиц, которые формируют представление о жизненном пути 

человека как совокупности сложных и постоянно усложняющихся обстоятельств, ср.: 

Из огня да в полымя; Это еще цветочки, а ягодки впереди. Отчасти человек может 

осознать взаимообусловленность явлений и событий, ср.: Дыма без огня не бывает / 

Нет дыма без огня; Где тонко, там и рвется. Но как бы он ни старался все 

предусмотреть, это оказывается невозможным: И на старуху бывает проруха / И на 

старушку бывает прорушка. Поэтому ожидания человека часто не сбываются: Вот 

тебе, бабушка, и Юрьев день; Гора родила мышь (кстати, последняя пословица в ГК 

активизировалась: если в ОК она фигурирует в 25 вхождениях, в том числе в текстах 

XXI в. она появилась только четырежды, причем три из них также публицистические, 

то в ГК можно обнаружить 38 вхождений, квалифицируемые ею ситуации – из 

области политики, идеологии, международных отношений). Тем не менее из 

разнообразных сложных ситуаций человек пытается находить выход самостоятельно.  

Будучи незащищенным, человек вынужден рисковать. Если в текстах ОК о риске 

говорится без экспликации возможных выгод в случае успеха, просто как о попытке 

достичь цели, ставя на карту жизнь (Двум смертям / двух смертей не бывать <а 

одной не миновать>; Где наше не пропадало / Где наша не пропадала) и рассчитывая 

на возможную помощь Бога (Бог / Господь не выдаст, свинья не съест), то в текстах 

ГК сохраняет высокую активность только пословица, в которой подчеркивается и 

значимость результата этого риска, высокая ценность положительного исхода: <Либо 

/ Или> пан либо / или пропал. Любопытно, что идея божественного присутствия 

исчезает даже за счет сокращения пословицы: Чем черт не шутит, пока Бог спит → 

Чем черт не шутит. Справедливости ради заметим, что эллипсис данной пословицы 

не является приметой только текстов ГК, однако в ОК из 270 вхождений в семи 
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случаях полный вариант пословицы все же сохраняется (причем сохраняется в 

текстах и ХХ, и XXI в.), а в ГК, где зафиксирован 201 случай употребления данной 

единицы, нет ни одного контекста с полным вариантом.  

Почти треть метафорических пословиц зоны высокой активности (33 из 106) 

сосредоточивают внимание на взаимоотношениях людей. Но их направленность на 

ценности неоднородна. Здесь сложно однозначно определить, являются ли отношения 

между субъектами межличностными или социально обусловленными, но в целом 

можно отметить, что в ОК в основном обращается внимание на типичные ситуации 

двух разновидностей. Во-первых, это ситуации, в которых в центр ставятся 

иерархические отношения, ср.: По Сеньке <и> шапка <по Ереме колпак / кафтан>; 

Всяк / Всякий / Каждый сверчок знай свой шесток // Знай сверчок свой шесток; Не в 

свои сани не садись; Большому кораблю – большое и плаванье. Во-вторых, это 

ситуации, в которых подчеркивается значимость оппозиции «свои – чужие», ср.: Своя 

рубаха / рубашка ближе к телу; С волками жить – по-волчьи выть; Рука руку моет 

<и обе белы бывают>; Рыбак рыбака видит издалека; Яблоко / Яблочко от яблони / 

яблоньки недалеко падает. Сюда входят и пословицы, рассматривающие 

возможности развития отношений между индивидами или их объединениями в 

случае несовпадения интересов, целей или ценностных предпочтений, ср.: Собаке 

собачья и смерть; Дурная трава / Дурную / худую траву из / с поля вон; Лежачего не 

бьют; Отзовутся / Отольются волку овечьи / кошке мышкины слезки; С лихой / 

паршивой собаки / С паршивой овцы хоть шерсти клок; Сытый голодного не 

разумеет; Кто старое помянет, тому глаз вон; И волки сыты, и овцы целы. Все 

перечисленные паремии не вошли в зону высокой активности в ГК. В ней нашлось 

место в первую очередь тем изречениям из зоны высокой активности ОК, которые 

носят констатирующий характер. Например, ряд пословиц сигнализирует о том, что 

субъект высказывания обладает информацией о неких негативных явлениях, ср.: В 

семье не без урода; Не пойман – не вор; Шила / Шило в мешке не утаишь; Паны 

дерутся, а у холопов чубы трещат; У семи нянек дитя без глаза (две последних 

паремии не вошли в зону высокой активности ОК). Предпочтение отдается позиции 

наблюдателя, ср.: Моя хата с краю; В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Он как бы смиряется с обстоятельствами, позволяет им развиваться без его участия 

(Свято / Святое место не будет пусто / пусто не бывает), готов исключить 

максимализм в требованиях по отношению другого к себе или третьему лицу (Не 

всякое лыко в строку), может иронизировать по поводу чьего-то стремления угодить 

сразу многим (Всем сестрам по серьгам). Конечно, это не означает, что любой из 

авторов газетных публикаций обязательно выбирает как приемлемую для него самого 

позицию, маркируемую пословицей, не случайно, к примеру, суммарно в 107 

контекстах ГК появляются две противопоставленных паремии: Один в поле не воин и 

И один в поле воин. Однако важна не позиция самого автора, а его сосредоточенность 

на проблеме целесообразности борьбы одиночки. 

Пятая часть метафорических пословиц зоны высокой активности (всего 21 

единица, в ОК – 17, в ГК – восемь, при этом четыре не вошли в зону высокой 

активности в ОК), тем не менее, обращается к реальным или потенциальным 

интенциям субъекта, сосредоточиваясь на способностях, возможностях или 

проявлениях воли индивида и даже актах проявления его активности. Следует 

подчеркнуть, что пословицы, особенно активно функционирующие в ОК, в большей 

мере склонны подчеркивать слабость человека, ср.: Плетью обуха не перешибешь; 

Выше головы не прыгнешь; Против рожна не попрешь; Лбом стены / стену / стенку 
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не прошибешь; Сила солому ломит; Укатали / Уходили сивку крутые горки. Меньшая 

часть указывает на мотивацию активности (Волка ноги кормят), в том числе на 

необходимость придерживаться изначально выбранной роли (Назвался груздем / 

грибом, полезай в кузов; Взялся за гуж, не говори, что не дюж). За субъектом 

признается и право на выбор самой точки приложения активности (Чем бы дитя ни 

тешилось, лишь бы не плакало; Вольному воля <спасенному рай>). Из перечня 

пословиц этой группы в зоне высокой активности в ГК сохраняются паремии, 

свидетельствующие о констатации и даже предпочтительности активности, ср.: 

Нашла коса на камень; Под лежачий камень <и> вода не течет; Клин клином 

выбивают / вышибают / выбей; Утопающий <и> за соломинку хватается. Четыре 

единицы в ГК, оставшиеся за пределами зоны активности в ОК, косвенно отмечают, 

что субъекту деятельности стоит только верить в себя и методично действовать 

(Терпение и труд все перетрут; Вода камень точит), постепенно он открывает для 

себя все новые плюсы этой деятельности (Аппетит приходит во время еды). Главное 

– целеустремленность, которая помогает преодолеть влияние сторонних факторов. 

Показательна в этом плане приобретшая в последние годы заимствованная пословица 

Собака лает – караван идет. В ОК она отмечена всего в 11 текстах, что связано с ее 

поздним распространением в русской речи. В словаре В.П. Жукова пословица не 

фиксируется. Тексты ОК НКРЯ, где она фигурирует, имеют публицистическую 

направленность (среди нет ни одного чисто художественного), при этом самая ранняя 

фиксация относится к 1997 году, ср.: «Как гласит восточная мудрость: “собака лает, 

а караван идет”» (ОК НКРЯ: Б. Кузык. Оружейные доллары России. 1997). Зато в ГК 

обнаруживается уже 38 вхождений. 

Общий вывод исследования: основной фактор активности паремий в 

современном газетном дискурсе аксиологический, пословицы и поговорки в газетных 

текстах нацелены на утверждение возможности, способности и необходимости для 

индивида или сообщества самостоятельно ориентироваться в ситуациях и быть 

активными в их улучшении. 
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ДИСКУРСИВНОЕ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ ВАРЬИРОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНОЙ ФРАЗЕОСЕМАНТИКИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ) 

Aннотация 
В работе рассматривается механизм дискурсивно обусловленного смыслообразования 

в публицистическом тексте, протекающего в условиях использования прецедентных 

фразеологических единиц. Основные параметры дискурсивной интенции как 

смыслообразующего фактора рассматриваются с позиции метода когнитивно-праг-

матического моделирования плана содержания знаков косвенно-производной номинации. 

 

Современный публицистический дискурс является чрезвычайно продуктивной 

областью для выявления актуальных в современном русском языке механизмов 

смыслообразования: обусловлено это как значимостью общественно-политической 

составляющей масс-медиа в информативном пространстве современного человека, 

так и спецификой конгломерации публицистического и Интернет-дискурсов, 

возникшей в условиях реального доминирования сети Интернет как базовой 

коммуникативной системы, организующей онлайн-общение и информирование в 

ситуациях личного и анонимного взаимодействия.  

Ещё в трудах М. Фуко постулировалась идея о конституирующем потенциале 

дискурса как явления, формирующего ментальный мир человека в определённом 

идеологически обусловленном аспекте, задаваемом «контролируемыми дискурсами» 

(Фуко 1996: 73). Вне сомнения, важнейшим из подобных «контролируемых» 

дискурсов в наши дни выступает Интернет-дискурс, в пространстве которого процесс 

знакомства с публикациями на общественно-политические и другие находящиеся в 

актуальном информативном пространстве темы, за последние годы приобрёл 

выраженный характер диалога или полилога, организуемого в процессе обсуждения 

прочитанного, знакомства с комментариями, написания собственных комментариев, 

«перепоста» понравившихся статей с сопроводительными комментариями или без 

них как своеобразной демонстрации своей приверженности к той или иной 

идеологической, мировоззренческой, политической и проч. общности людей, 

ведущих активный социальный диалог на страницах социальных сетей и ведущих 

Интернет-порталов. Подобное свойство дискурса как коммуникативно-социальной 

среды отмечается и в современных трудах психологов, исследующих дискурс как 

«форму социального поведения, которая участвует в формировании мира» 

(Йоргенсен, Филлипс 2008: 24). В результате актуальности подобного типа 

коммуникации фактически сформировалось дискурсивно обусловленное мышление и 

речевое поведение человека, погружённого в актуальное информативное 

пространство, сознание которого в той или иной степени подвержено разного рода 

манипуляциям со стороны авторов публицистических текстов «на злобу дня». 

Само явление Интернет-дискурса как ведущего аспекта современного 

публицистического дискурса характеризуется актуализацией позиции автора, 

персуазивная установка которого «выражена имплицитно, отражает его позицию и 

подкреплена психологическими, лингвистическими и технологическими факторами» 

(Варламова 2006: 34). Таким образом, в подаче информации превалирует не функция 

информирования, а функция выражения собственной позиции, которая подкрепляется 

творчески осмысленным набором приёмов речевого воздействия. Причём само 
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выражение данной позиции носит выраженный индивидуально-креативный характер. 

Как отмечают разработчики современной теории текста, для его исчерпывающего 

смыслового анализа продуктивно введение понятия «текстовой (дискурсивной) 

личности, применение которого определяет место личности автора «не вне текста, а 

внутри него» (Земская 2010: 73). Вне сомнения, статус дискурсивной личности для 

публициста – факт признания не только его стилистического мастерства, но и 

несомненного умения выстраивать последовательно определяемые 

лингвопрагматические рамки, в пределах которых использование языковых единиц в 

их окказиональных аспектах значений обусловлено не субъективным 

волеизъявлением автора, а самой интенцией дискурса как синергетического 

образования. Исходя из этого, наиболее показательно описание смыслообразующего 

потенциала единиц в условиях дискурса авторов, тексты которых характеризуются 

наличием их авторского гипертекста, последовательно связанного с тем сектором 

гипертекста культуры, который актуален в аспекте моделирования приоритетных для 

публициста ценностно-прагматических доминант. Потому за материалом для 

описания, на наш взгляд, уместно обращаться на системные Интернет-порталы, на 

которых авторы текстов при всём разнообразии индивидуального стилистического 

почерка выражают идеи, актуальные для общего дискурса информационного ресурса. 

Соответственно, в данном исследовании приводятся примеры публикаций на 

Интернет-портале «На линии», представляющем собой российское ежедневное 

оперативно-аналитическое издание, учреждённое в 2015 году. 

Например, в ходе анализа взаимодействия дискурсивной интенции и 

смыслопорождающей основы актуальной фраземы в тексте статьи Виктора 

Мараховского «Россия близко» была отмечена весьма показательная для 

характеристики данного механизма дискурсивной синергии вариация неофраземы 

давайте об этом поговорим (вы хотите об этом поговорить), создающая 

прецедентную отсылку к психотерапевтическому дискурсу: 
 Если вам интересно, почему штурмуемая беженцами и взрываемая террористами из 

разрушенных ею стран Европа всерьёз обсуждает вопрос о том, как дать отпор 

нашему с вами вторжению в Выру, Зилупе и Купишкас, — давайте об этом 

поговорим
88

. Следующие четыре абзаца, в которых содержатся убедительные как по 

содержанию, так и по форме подачи, аргументы, начинаются со слов Это единая с 

НАТО Европа…. И это единая Европа… И это единой Европе… И это политическое 

единство привело…  

 

При всей очевидности используемого приёма речевого воздействия глубинная 

интенция остаётся связанной именно с прецедентной формулой хотите об этом 

поговорить, «подстрочное» присутствие которой обусловлено не собственно 

фразеологическим значением ‘навязчивая мысль, иронично воспринимаемая или в 

своих интересах используемая окружающими’, а тем прагматическим фоновым 

смыслом, который обычно сопровождает её применение – ‘не говори ерунды’. Как 

результат взаимодействия данного смысла с дискурсивной интенцией возникает 

эффект некоей «градации абсурда», когда предельно аксиоматично преподносятся 

аргументы с позиции ‘ну тогда слушайте правду’:  
Это единая с НАТО Европа в некий момент решила, что ей очень мешает 

существование единой Ливии на севере африканского материка…  

                                                           

88 https://www.nalin.ru/rossiya-blizko-1830. Дата обращения: 31.05.2016. 
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И это единая Европа в минувшем году получила полтора миллиона «новых 

кочевников»…  

И это единой Европе сейчас приходится отряжать скандинавские суда береговой 

охраны для патрулирования Средиземноморья…  

И это политическое единство привело к тому, что созданная в разрушенном НАТО 

Ираке террористическая империя ИГИЛ устроила за последний год показательные 

бойни в Париже и Брюсселе с сотнями трупов (Там же). 

 

Ещё одной характерной стороной Интернет-дискурса является его 

погружённость в гипердискурс по комплексу вопросов активного обсуждения и, 

соответственно, наличие у него гипертекста, определённым образом связанного с 

гипертекстом культуры, – отсюда и явление «гиперпрецедентности» обсуждения, в 

ходе которого особую значимость приобретают вторичные тексты и знаки разного 

рода: от смайликов – до пословиц и притч. Помимо того, ряд талантливых 

публицистов с выраженным индивидуальным стилистическим почерком широко 

использует эффект «внутреннего дискурса», возникающего у него с постоянным 

читателем. Реализуется данный приём, в том числе, и посредством употребления 

прецедентных фразеоединиц. Например, неофразема невидимая рука рынка 

достаточно часто встречается в текстах Дмитрия Лекуха – ещё одного постоянного 

автора указанного Интернет-ресурса. В частности, в статье «Не читающая страна. О 

катастрофе в литературной отрасли бывшего СССР» автор использует приём 

внутреннего диалога, который композиционно дополнен системой средств выражения 

коннотации «горького сожаления по поводу»: 
…мы уже давно не просто не «самая читающая страна в мире». Хуже того. Мы – 

одна из самых «не читающих», по крайней мере, среди развитых европейских стран…  

И – это не «страдания гуманитария», а вполне себе холодная маркетинговая 

«математика»… 

Аборигенам книжки ни к чему, пусть играют в компьютерные игры и смотрят 

голливудские фильмы… 

И все, что нам сейчас остается, так это только хотя бы попытаться разобраться, в 

чем причина того, что… 

А – все просто. Рынок-с. Точнее – его «невидимая рука».
89

  

 

В приведённом контексте внутренняя форма неофраземы невидимая рука 

рынка претерпевает определённое «оживление» как следствие ироничной 

метонимизации: Рынок-с. Точнее – его невидимая рука. Само выражение невидимая 

рука рынка восходит к авторской метафоре известного экономиста Адама Смита. В 

контексте общественно-политического и общественно-экономического дискурса 

последних лет данное выражение обретает идиоматическое значение ‘что-то 

негативно воздействующее на благосостояние человека и его жизнь в целом в силу 

никому не понятных, но многозначительно выдаваемых за объективно-рыночные 

причины’. При этом использование данного выражения встречается со смысловыми 

модуляциями в условиях конкретных текстов от ‘губительный экономический кри-

зис’, до ‘происки спецслужб’. В рассматриваемом тексте под влиянием интенции 

противопоставления «Культуры» и «Коммерции» реализуется смысл ‘сугубо 

коммерческий проект’, в котором глубинное переосмысление ‘коммерческого’ как 

                                                           

89 https://www.nalin.ru/ne-chitayushhaya-strana-o-katastrofe-v-literaturnoj-otrasli-byvshego-sssr-1805. Дата 

обращения 31.05.2016. 
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‘псевдокоммерческого’, собственно и приведшее к образованию устойчивого 

выражения, практически растворено, а семантика ‘лёгкой наживы’ актуализирована в 

разрез, в том числе, и с исходной ситуативной семантикой, мотивированной 

внутренней формой – ‘рынок как объективный регулятор’. 

Подобные смысловые вариации вполне естественны для неофразем, поскольку 

их семантика ещё с трудом подвержена однозначной трактовке и находится в стадии 

своеобразной «дискурсивной семантизации» – некоей «обкатки» значения в 

различных дискурсивных условиях с учётом авторских интенции и нюансов 

толкований. Тем более что ранее отмеченная активность использования в 

общественно-политических публикациях знаков косвенно-производной номинации 

является стабильной стилистической характеристикой, выраженной независимо от 

нюансов авторского идиостиля и конкретных прагматических задач, реализуемых в 

тексте. Да и сам факт игры со смыслом неофраземы является свидетельством 

тяготения к определённому «сверхкреативу», поскольку само по себе вторичное 

знакообразование изначально характеризуется определённой «открытостью 

семантического контура» единицы, вследствие чего окончательное выражение 

прагматической рекомендации возможно лишь в условиях воздействия конкретной 

дискурсивной интенции.  

Для неофраземы подобная семантическая «незавершённость» – ещё один 

аспект высокого смыслообразующего потенциала, который как нельзя лучше 

соответствует стилистической манере использования аргументации, не столько 

подтверждённой фактами, сколько «артистически» выполненной, саркастически 

выраженной и безапелляционно поданной – именно такой тип аргументации весьма 

частотен в современных Интернет-публикациях. По сути дела, в пределах 

современного полемически выполненного авторского публицистического текста 

помимо информативного ядра заложен алгоритм оценки его содержания с учётом 

согласия или несогласия рецепиента, для чего нередко формируется внутритекстовая 

«дискуссия» с однозначно манипулятивным оценочным фоном. Например, в статье 

Дмитрия Лекуха «Принуждение к туркозамещению» неофразема невидимая рука 

рынка используется несколько раз, причем с различными смысловыми модуляциями, 

которые способствуют формированию итогового оценочно-прагматического смысла. 

Так, исходная когнитивная модель фразеологизма, основанная на фрейме 

«Объективные рыночные условия» с доминирующим концептом «Саморегуляция», 

вступает в интегративное взаимодействие с фреймом дискурсивной интенции 

«Чужие/иностранные интересы» на фоне выраженного контраста оценочной 

семантики «Своего» и «Чужого»:  
Специалистам цифры, которые оставляют российские туристы на курортах не 

сильно дружественной Турции и вполне дружеского, но, к сожалению, довольно 

безалаберного Египта, известны довольно давно… таких «потенциальных 

туркластеров» у нас только в европейской части – от жаркой Астрахани (знаете, 

какие там шикарные пляжи на Волге в нижнем течении?!) до прохладной Карелии. И 

прямо и непосредственно через великое «Золотое Кольцо»… чудесный карельский 

посёлок (точнее, райцентр) Калевала, расположенный ровно в такой же экологически 

чистой, да ещё и куда более красивой местности, на берегу огромного и очень 

красивого озера Среднее Куйто…  

 

Приводимая автором идиллическая картина существенно отличается от 

пресловутой турецкой Антальи: там ещё несколько десятков лет назад были 

исключительно безжизненные и испытывающие элементарный дефицит пресной 
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воды пески плюс не сильно гостеприимное и совершенно дикое малоазийское морское 

побережье.  
 

Весьма выразительна в этой палитре оценок оказывается и игра слов с 

лексемой дружественный / недружественный:  
оставим в «дружественной Турции» пару-тройку десятков миллиардов долларов в год, 

пусть она у американцев ещё несколько истребителей закупит, а то, не дай Бог, 

Шойгу имеющиеся сейчас в наличии посбивает. Непорядок же. Это же «невидимая 

рука рынка» как-то умудряется сделать так, что перелёт до «дружественной 

Антальи» оказывается куда дешевле, чем до недружественного, видать, Сочи. И это 

дружественные республики Прибалтики как-то могут сделать отдых для русского 

туриста на прохладном балтийском побережье куда привлекательнее и дешевле, чем 

вполне себе российский и расположенный даже чуть южнее прекрасный город 

Калининград (http://www.odnako.org/blogs/prinuzhdenie-k-turkozameshcheniyu/. Дата 

обращения 31.05.2016).  

 

Интересно, что семантика прохладного различается оценочным компонентом в 

случае с прохладной Карелией («Своя» – ‘хорошая’) и с прохладным балтийским 

побережьем («Чужой» – ‘плохой’). В результате, с учётом гипертрофированной 

оценки, содержание концепта «Саморегуляция» оказывается «нечитаемым» в семан-

тике фраземы, а актуализируется семантика именно ‘чужих / субъективных 

интересов’. Дискурсивная интенция, влияющая на смыслообразование в данной 

статье, опирается преимущественно на топики прецедентно-географического поля: 

помимо уже названных, автор публикации упоминает и постолимпийский Сочи и 

далекую Хакасию… сосланные туда в позапрошлом веке декабристы называли 

«климатическим раем» и выращивали там черешню и вишню (Там же). 

Другая группа дискурсивных топиков (административно-экономических) 

актуализирует концепт «Упущенная выгода»:  
в соседней Финляндии, вполне капиталистической, туризм развивался именно как 

госпрограмма. С соответствующим продуманным финансированием, государственной 

поддержкой частной инициативы внутри кластера, соответствующей «политикой 

доступности» (где откровенно «нагибали», где давали льготы транспортным 

компаниям)… Так вот, «товарищ правительство», а мы тут, простите, «лысые»?! 

Или у нас просто «невидимая рука рынка», заставляющая нас отчего-то, помимо 

всего прочего, отдавать приличную часть наших доходов и резервов под процент 

«ниже уровня инфляции» в американские ценные бумаги? Ну, действительно, – мы 

лучше в Финляндию съездим…  

 

Одна из ключевых фраз в завершении статьи – у нас с вами даже и 

министерства по туризму нет. Вот в Турции есть, в Египте есть, даже в Израиле, 

простите, есть. А у нас – федеральное агентство внутри министерства культуры 

(там же).  

 

Таким образом, в статье последовательно выстраивается система контрастных 

и дублирующих оценок, которая способствует интеграции когнитивных доминант 

«Упущенная выгода» и «Наше лучше», что и наделяет неофразему невидимая рука 

рынка дополнительным прагматически обусловленным смыслом ‘происки 

иностранных конкурентов’, сопряжённые с ‘халатностью властей’, что и 

соответствует в конечном итоге определяющему авторскому смысловому акценту. 
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При отмеченном подходе автора к построению текста под дискурсивной 

интенцией понимается уже не просто определённая когнитивно-дискурсивная 

ситуация (фрейм), в условиях которой и происходит осмысление аргументов, 

контраргументов, оценок, мнений, характеристик, выводов, принципиальных позиций 

и т.д., а сама обрисованная автором ситуация «принудительного выбора», при 

которой, как позитивная, так и негативная коннотации, возникающие в ходе 

смыслообразования, «работают» на исходную авторскую задачу – убеждение 

читателя в своей правоте. В этой публицистической «битве за умы» читателя роль 

актуальной фразеологии сложно переоценить, так как её функция безусловного 

аргумента рождается фактически на глазах читателя и подкрепляется эффектом 

совместной с автором публикации памяти о неких фоновых событиях (в данном 

случае – память о 90-х годах, когда зародилось понятие рынка как силы, 

определяющей политику государства), а для читателя, хорошо знакомого с 

публикациями конкретного автора, аргумент подкрепляется ещё и «узнаваемостью» 

данной неофраземы как излюбленного прецедентного акцента, присутствующего в 

статьях публициста на самые разные темы, позволяет, как мы видим, использовать 

широчайший арсенал риторических приёмов в их сочетании с художественными 

приёмами языковой выразительности.  

Дискурсивное смыслообразование, своеобразным «активатором» которого 

является единица косвенно-производной номинации, осуществляется в ходе 

реализации исходной когнитивной модели фразеологизма в соответствие с 

прагматически установленным сценарием, базовые событийные ориентиры которого 

и определяют векторы смыслообразования и основные конфигурации когнитивной 

интеграции исходного фразеологического/афористического значения единицы с 

ведущими топиками дискурса. «Плотность» интегративного взаимодействия 

дискурсивной интенции и фразеосемантики, как кажется, обусловлена (1) глубиной и 

многогранностью «подстрочного» смысла фраземы, основанного на её 

гипертекстовых потенциях – являясь, по сути, тем же гипертекстом, актуальная 

фразема характеризуется внутренней формой, в которой, с одной стороны, заложена 

ещё недалёкая по времени ситуация, а с другой стороны, продолжаются активные 

процессы формирования мотивирующей связи. (2) Значима для реализации 

описанной дискурсивной смыслопорождающей интеграции и та особенность 

фразеологизмов «актуального поля», которая связана с их выраженной оценочной 

амбивалентностью. Действительно, явление культуры, стоящее за ситуацией 

фразеознака, редко осмысливается в однозначном ключе, что делает его обсуждение 

особенно разносторонним за счёт использования неоднозначно трактуемой 

прецедентной единицы. 

Таким образом, исследование проблем дискурсивного смыслообразования 

находится в фокусе сразу нескольких актуальных подходов, продуктивных как для 

лингвистики, так и для целого ряда прикладных и смежных научных дисциплин, 

объект исследования которых имеет непосредственное отношение к феномену 

современного дискурсивного мышления и дискурсивно обусловленной 

коммуникации. 
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