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Переходя из поколения в поколение, фразеологические обороты, хорошо отражая 
историю, быт, фольклор, являясь по своей природе глубоко национальными, помогают 
глубже понять характер своего народа. М.В. Шолохов отмечал, что во фразеологизме 
отражается народная мудрость, «сгустки разума и знания жизни, радость и страдания 
людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и 
обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков» [22; c. 3].  

Лингвист Б.А. Ларин определяет фразеологизмы как «сгустки, самородки народ-
ной мысли, опыт мудрейших, самоцветы слова безвестных и тем не менее чудоумельцев, 
гениев языка [5; c.657]». Фразеологические единицы не только отражают историю наро-
да, а также придают  выразительность и экспрессивность всему тексту в целом, прида-
ют нашей речи живость и образность. Степень интенсивности действия, качества, 
названного фразеологизмом, выше, чем у отдельного слова. Поэтому мы так часто не-
произвольно используем их в устной речи, встречаем в произведениях литературы или 
на страницах средств массовой информации. В последнем случае фразеологизмы пред-
ставляют собой особое экспрессивное средство, привлекающее внимание потребителя 
информации, играя всем известными устойчивыми словосочетаниями. 

Согласно определению, предложенному в Толковом словаре Ожегова, «фразеоло-
гизм» – это «устойчивое выражение с самостоятельным значением, близким к идиома-
тическому» [13]. В Современном толковом словаре Т.Ф. Ефремовой под фразеологиз-
мом понимается «устойчивый оборот речи, свойственный определенному языку и пото-
му дословно не переводимый на другие языки, имеющий самостоятельное значение, ко-
торое в целом не является суммой значений входящих в него слов» [4]. 

Николай Шанский, российский лингвист, занимавшийся исследованием фразео-
логизмов, отмечает, что «в отличие от свободных сочетаний слов фразеологические 
обороты предстают перед нами как устойчивые сочетания слов, воспроизводимые (зна-
чит, готовые языковые единицы), существующие в виде целостных по своему значению 
и устойчивых в своем составе и структуре образований. Они имеют собственное, зало-
женное в них самих значение, состоят всегда из одних и тех же компонентов (местопо-
ложение которых закреплено) и, как правило, имеют непроницаемую структуру» [21].  

В середине  XX  столетия фразеологические единицы как языковые знаки были 
отделены от переменных и устойчивых словосочетаний нефразеологического характера 
на том основании, что они, подобно словам: обладают устойчивостью и воспроизводимо-
стью в готовом виде, характеризуются цельностью номинации, могут идентифициро-
ваться словом-синонимом. 

Фразеологизмы придают нашей речи живость и образность. Степень интенсивно-
сти действия, качества, названного фразеологизмом, выше, чем у отдельного слова. По-
этому устойчивые выражения так часто используются их в устной речи, включаются в 
тексты художественных произведений или в публикации средств массовой информации. 
В последнем случае фразеологизмы представляют собой особое экспрессивное средство, 
привлекающее внимание читателя. 

Несмотря на предпринятое отечественными лингвистами всестороннее изучение 
фразеологических единиц (Ш. Балли, В.М. Мокиенко, А.И. Федоров, А.М. Бабкин, А.Н. 
Баранов, В.В. Виноградов, А.И. Молотков, Н.М. Шанский, В.Н. Телия и др.), функци-
онирование устойчивых выражений в языке СМИ до сих пор остается недостаточно 
изученным. 

В данной работе представлен комплексный анализ фразеологических единиц в 
вузовских СМИ.  Материалом исследования послужили публикации в периодических  
изданиях Тихоокеанского государственного университета – журнале «Мой университет» 
и газете «Технополис». 
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В ходе исследования было выявлено, что авторами материалов в указанных уни-
верситетских изданиях являются не только студенты ТОГУ, обучающиеся на Социаль-
но-гуманитарном факультете по специальности и направлению «Журналистика», но и 
студенты других факультетов и специальностей, а также преподаватели и сотрудники 
университета (библиотеки, Пресс-центра, издательства, музея  ТОГУ и пр.). Количе-
ственный анализ употребления фразеологических единиц в текстах  студентов и со-
трудников университета показал, что частота употребления устойчивых выражений в 
публикациях обучаемых и обучающих составляет 53% и 47% соответственно, что свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне речевой культуры молодых авторов универси-
тетских СМИ.  

Лингвистический анализ фразеологизмов, функционирующих в  периодической 
печати Тихоокеанского государственного университета, свидетельствует об их разно-
плановости и типологической неоднородности.  

Фразеологический фонд русского языка весьма разнообразен и неоднороден, по-
этому вопрос о классификации устойчивых выражений в отечественной лингвистике 
является дискуссионным. Одним из оснований для классификации служит семантиче-
ская неделимость компонентов фразеологизма. С этой точки зрения В.В. Виноградов 
выделяет три типа фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические 
единства и фразеологические сочетания [2]. 

В.В. Виноградов относит к фразеологическим единствам лишь обороты, грамма-
тически и логически эквивалентные словосочетанию – фразеологические сращения и 
фразеологические сочетания.   

Из фразеологических сращений (выражения  образного или безобразного харак-
тера, смысл которых совершенно не мотивируется значениями образующих их компо-
нентов) в печатных изданиях ТОГУ представлены такие выражения, как  на каждом 
шагу (везде)[10; c.107], набить руку (приобретать сноровку, умение, опыт в каком-либо 
деле) [8; c.110], у чёрта на куличках (очень далеко, в отдаленных, глухих местах) [8; 
c.128] и др.  

Среди фразеологических единств (образных оборотов, смысл которых в той или 
иной степени мотивируется значениями образующих их слов) в текстах университетских 
СМИ были выявлены: белая ворона (человек, резко отличающийся среди других) [11; 
c.86], душа лежит (о склонности, расположению к чему-либо) [8; c.19], само собой (без-
условно, несомненно) [8; c.19], визитная карточка (отличительный, характерный при-
знак) [8; c.35] и др.  

К фразеологическим единствам, которые по смыслу близки слову, примыкают и 
перифразы – иносказательные описательные обозначения объекта, предмета, лица через 
указание его признаков. В текстах университетских изданий были обнаружены такие 
перифразы как страна кленового листа (Канада), Мать Городов Русских (Киев) и др. 
Интересно отметить, что авторы публикаций журнала «Мой университет» и газеты 
«Технополис» избегали контекстуальных перифраз, зависящих от контекста и потому 
многозначных по своей сути, а использовали иносказания, носящие общеупотребитель-
ный характер. Возможно, это было вызвано спецификой жанра публикации, требовани-
ем редакции уложиться в отведенный формат, и, как следствие, необходимостью крат-
ко и емко характеризовать объект.  

Вслед за В.В. Виноградовым немалое число исследователей относит к фразеоло-
гизмам и фразеологические сочетания – семантически разложимые обороты, в которых 
ограниченно употребляется и является фразеологически связанным один из компонен-
тов, он сочетается с одним, двумя, реже – с большим числом слов. Например, один из 
журналистов ТОГУ выбрал вариант болеть сердцем вместо аналогичного болеть ду-
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шой [8; c.133]. В текстах университетских изданий встречаются также и фразеологиче-
ские сочетания, составляющие своеобразную группу, в которых связанный компонент 
представляет собой не одно слово, а устойчивый оборот. В «Моем университете» ис-
пользован один из вариантов употребления фразеологизма набиты до отказа, первую 
часть которого «набить» можно заменить на «забить», «наполнить», «заполнить»; днем 
с огнем не найдешь, который допускает замену на «сыскать» [8; c.38] и т.д. 

Однако не все отечественные исследователи придерживаются предложенной В.В. 
Виноградовым классификации. Г.Л. Пермяков, А.Д. Райхштайн, И.И. Чернышева и 
Л.Б. Савенкова расширяют состав фразеологических выражений, включая в них афо-
ризмы, паремии (пословицы и поговорки), а также вошедшие в речевой обиход цитаты 
из художественных, публицистических произведений, высказывания исторических дея-
телей. Данный вид изречений представлен в печатной периодике ТОГУ достаточно ши-
роко. Например, в одном из номеров «Моего университета» нам встретились устойчи-
вые выражения за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь (пословица); 
кто ищет – тот всегда найдет (В. Лебедев-Кумач); галопом по Европам (поговорка) 
и т.д.  Авторы публикаций, используют данные фразеологизмы как самостоятельное 
суждение, своего рода микротекст, выражающий мысль в лаконичной форме и, одно-
временно, усиливающий эмоциональную окрашенность и выразительность высказыва-
ния.  

Как и отдельные слова, фразеологизмы характеризуются различными стилисти-
ческими свойствами. С точки зрения стилевой принадлежности все фразеологизмы 
можно классифицировать на книжные, разговорные и межстилевые. Наиболее распро-
странены на страницах «Моего университета» и «Технополиса», как и в русском языке 
в целом,  обороты, свойственные устно-разговорной речи: днем с огнем не найдешь [9; 
c.24], сыграть на руку [9; c.14], сломя голову [10; c.11], держать язык за зубами [10; 
c.63], до седьмого пота [10; c.109]и др. В меньшем количестве в текстах вузовских СМИ 
были представлены такие просторечные фразеологизмы,  как:  как ни крути [9; c.24], у 
чёрта на куличках [8; c.128] и др. Среди оборотов книжного характера были использо-
ваны фразеологизмы проба пера [11; c.40], расправить крылья [12; c.47], точка кипения 
[8; c.48], угол зрения [7; c.55], делать упор [7; c.16] и отправная точка [9; c.73]. 

По эмоциональной окраске фразеологизмы делятся на эмоционально окрашенные 
и  нейтральные. На страницах изданий ТОГУ в нередко встречаются нейтральные фра-
зеологизмы, такие как повестка дня [7; c.14], точка зрения [7; c.30], сделать акцент 
[12; c.53] и другие. Однако чаще встречаются экспрессивно окрашенные устойчивые 
обороты иронического характера: балду пинать [9; c.124], во всей красе [9; c.13], белая 
ворона [11; c.86] , фразеологизмы со значением пренебрежения – в дураках [12; c.24] и 
жаргонного оттенка – по барабану [6; c.14].  

Н.М. Шанский классифицировал фразеологизмы с точки зрения происхождения 
и выделял исконно русские и заимствованные выражения (кальки, полукальки) [21].  

Авторы университетских печатных СМИ в своих публикациях чаще всего упо-
требляют фразеологические кальки – обороты, появившиеся в русском языке в резуль-
тате пословного перевода: круглый стол [8; c.35] (англ. round table),  факт остается 
фактом [8; c.69] (лат. factum est factum). Интересно отметить, что авторами публика-
ций,  в которых употреблялись данные выражения, являлись преимущественно студен-
ты ТОГУ, а проблематика материалов отражала сферу общественных и производствен-
ных отношений.  

Однажды в публикации студента на тему места фотографии в нашей жизни был 
использован транскрибированный вариант заимствования – фифти-фифти  (англ. fifty-
fifty) [8; c.120].  
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Наиболее частотным является употребление фразеологизма alma mater (старин-
ное неформальное название учебных заведений), заимствованного из латинского языка 
и употребляемого в русском языке в изначальном виде, без перевода. В публикация за 
2013-2014 гг. он встречается около пяти раз.  

Будучи устойчивой и воспроизводимой единицей языка, фразеологизм характе-
ризуется постоянством своего компонентного состава и структуры, однако, в определен-
ной мере допускает отклонения, т.е. фразеологическую вариантность. Н.М. Шанский 
отмечает, что «варианты фразеологического оборота – это его лексико-грамматические 
разновидности, тождественные по значению и степени семантической слитности. Разли-
чия вариантов фразеологизма могут быть большими или меньшими, однако они не 
должны нарушать тождества фразеологизма как такового» [21; с. 42]. 

Традиционно выделяют формальные и лексические варианты фразеологических 
единиц. К формальному типу принадлежат фонетические, словообразовательные 
(уменьшительно-ласкательные суффиксы, аффиксы глаголов), морфологические (чис-
ло, падеж, род) и синтаксические (произвольный порядок компонентов) варианты, к 
лексическому – полные, усеченные варианты и варианты с разными лексическими ком-
понентами (один из компонентов заменяется синонимичным). 

Наиболее распространенным типом фразеологических единиц в текстах универ-
ситетских печатных изданий стали лексические варианты:  

«Спасибо, что никогда не теряете марку, – поздравил сотрудниц Сергей Иван-
ченко» (фразеологизм: держать марку); [17;  с. 3]. 

«Главное, чтобы теперь туристы не разнесли его по камушкам» (фразеологизм: 
разнести в щепки) [8; с. 94]. 

«Интересно, что студенты стройотрядов ТОГУ и ДВГУПС работают бок о бок, и 
невооруженным взглядом трудно отличить, кто какой вуз представляет» (фразеоло-
гизм: невооруженным глазом) [8; с. 67]. 

«А уже потом, когда человек развивается, делает начальные шаги, он начинает 
адаптироваться» (фразеологизм: первый шаг) [9; с.111]. 

Зачастую замена компонента фразеологизма вызвана желанием автора включить 
слово в уже знакомый читателю контекст, вызвать дополнительные ассоциации. Дан-
ный прием можно считать своеобразной формой языковой игры, переосмысливающей в 
конкретном контексте привычное и новое значение слова: «Разрешите познакомиться, 
или Границы дружбе не помеха» (фразеологизм: счет дружбе не помеха) [7; с. 33].  

 «Покой им только снится» (фразеологизм: покой нам только снится) [8; с. 60]. 
К позиционным лексическим вариантам фразеологических единиц можно отнести 

и контекстуальную синонимию.  Наиболее распространенный способ употребления обо-
рота – это лексико-фразеологический контекстный ряд синонимов: 

«Но, несмотря на это, они не ударили в грязь лицом и справились отлично» [17; 
с. 5]; 

«Всевозможных больших и малых туристических бюро в Паттайе – хоть пруд 
пруди, размещаются они на каждом углу, в большинстве случаев там работают наши 
соотечественники, которые взахлеб расписывают прелести каждой поездки и выгоду 
приобретения тура именно у них» [10; с. 107];  

«И еще одно великолепное праздничное заблуждение – начать с Нового года все 
заново! С чистого листа» [17; с. 9];  

«Жизнь в ТОГУ всегда кипит, бьет ключом и играет новыми красками…» [18; с. 
3];  

Были также отмечены случаи употребления фразеологизма как части градацион-
ного синонимического ряда: 
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«Мы привыкли куда-то бежать, нестись сломя голову» [10; с. 11]. 
«Вы уже столько лет в патриотических группах ТОГУ и в этом году завершаете 

обучение, расправите крылья и улетите во взрослую жизнь» [12; с. 47]. 
Придать тексту образность может употребление фразеологической единицы в ка-

честве сравнительного оборота: 
«Взять машину на любой вкус в аренду – святое дело для любого туриста (без 

машины там как без рук)» [12; с.106]; 
 «Правила дорожного движения напоминают наши, но есть одно существенное 

отличие – в Америке дороги сделаны отлично, едешь как по маслу» [12; c. 106];  
«Причем большинство даже крепких и здоровых туристов после полноценного 

вояжа по ним чувствуют себя уже в качестве выжатых лимонов» [12; с.118]. 
Другие формы лексических вариантов фразеологических единиц связаны с рас-

пространением его компонентов. Расширение состава фразеологизма происходит за счет 
употребления уточняющих слов, усиливающих образность устойчивого выражения, уве-
личивающих его экспрессивный оттенок: 

«… а сегодня она плюется от Таиланда и нервно заявляет, что ноги ее больше не 
будет в этой стране, и поэтому берет билеты на Гоа» [18; с. 2] 

«…мол, обычный смартфон уж настолько обычный, что уж ни в какие ворота» 
[16; с. 2]. 

«Слишком много воды утекло»; [Мой университет, № 3 (20), с. 69] 
«Умирающий Шекспир  успел продиктовать нотариусу завещание, распределив 

между родными, вплоть до “седьмого колена”, свое немалое состояние» [10; с. 64]. 
«Действительно, только так можно сдвинуть нечто уже сложившееся с 

мертвой точки и начать другой сценарий» [8; с. 40]. 
«Российский преподаватель делает большой упор на теоретическую базу, на 

развитие синологической подготовки студента…» [7; c. 13]. 
Менее распространены в публикация газеты «Технополис» и журнала «Мой уни-

верситет»  морфологические варианты фразеологизмов : 
«Если считать профессионалами тех людей, которые получают за это деньги, то 

я могу назвать любителей, которые их на пять голов выше» (фразеологизм: на голову 
выше) [8; с. 120]. 

При этом было отмечено, что в большинстве случаев вариативного употребления 
фразеологических единиц в публицистических текстах вузовских изданий ТОГУ гла-
гольные формы использовались в качестве определения причастного оборота: 

«Если вы живете на берегу моря, как например жители Магадана, Южно-
Сахалинска или Охотска, то вам дороже других, ведь в России переедет на самолете – 
это самый влетающий в копеечку способ передвижения» (фразеологизм: влететь в ко-
пеечку) [17; с. 6]. 

«Виктор Андреевич – человек, оставивший огромный след в истории факультета 
компьютерных и фундаментальных наук» (фразеологизм: оставить след) [15; с. 3]. 

«Это были годы напряженного, нечеловеческого труда, в результате которого 
Ван Гог создал произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре» 
(фразеологизм: оставить след) [8; с. 46]. 

Среди синтаксических вариантов были выявлены: 
  «А если на чистоту, то скажите – с кем вообще случалось настоящее новогод-

нее чудо, и что оно из себя представляет?» (фразеологизм: говорить на чистоту) [17; 
с. 9]. «И поскольку для профессии нужен навык – нужно и руку набивать» (фразеоло-
гизм: набить руку) [8; с. 110]. 

«Несколько человек уже прошли стажировку, но два-три человека погоду не де-
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лают, нужно, чтобы это был целый коллектив с возможностью взаимозаменяемости 
специалистов» (фразеологизм: делать погоду) [8; с. 30]. 

«Но меня поразила поддержка зала и то, как объявляли меня на помосте, осо-
бенно, когда выходил на рекордные подходы, аж мурашки по коже бежали» (фразео-
логизм: мурашки бегают по коже) [8; с. 130]. 

Стремление автора оказать максимальное воздействие на своего читателя обу-
словливает выбор определенного способа актуализации фразеологической единицы. Од-
ним из способов актуализации является индивидуально-авторская трансформация фра-
зеологизма, которая находит свое выражение в изменении оценочности, лексико-
структурных и семантических модификациях устойчивых выражений. 

Так, например, один из авторов публикации журнала «Мой университет» исполь-
зует в своей статье прецедентный текст. При этом известное выражение служит своего 
рода маркером, который, с одной стороны, указывает на фразу-источник, а с другой 
стороны, акцентирует внимание читателя на вариации прецедентного текста и его новом 
смысловом наполнении: «Я спорю – значит существую» (фразеологизм: «Cogito, ergo 
sum» или «Мыслю, следовательно (значит) существую») [8; с. 51].  

Отсылкой к цитате из стихотворения в прозе  И.С. Тургенева «Русский язык» 
становится употребление усеченной формы фразеологизма: «Среди участников – как 
опытные студенты, уже имеющие за плечами несколько лет изучения русского языка, 
так и новички, только приступившие к постижению азов нашего великого и могучего» 
(фразеологизм:…великий, могучий, правдивый и свободный русский язык) [7; с. 33]. 

В некоторых случаях наблюдается замена компонентов прецедентного выраже-
ния. Этот стилистический прием направлен на полное переосмысление оборота за счет 
придания противоположного смысла известному значению устойчивого выражения: 
«Поскольку я работаю в вузе, ориентированным больше на технические специальности, 
я всегда с нетерпением жду этот семинар, так как только на нем можно почувствовать 
себя “своим среди своих” и не бояться оказаться быть непонятым» (фразеологизм: свой 
среди чужих, чужой среди своих) [7; с. 13].  

На страницах университетских изданий можно встретить переосмысление фра-
зеологизма, связанное с возвращением его компонентам буквального значения в контек-
сте. В предложении «Мне кажется, что для этого надо не так уж много: не отвергать 
или, наоборот, романтизировать то место, где находишься; установить связь с тем ме-
стом, где находишься; раскрыть глаза и попытаться понять, что ты видишь не просто 
красивую или некрасивую картинку, а нечто большее» [8; с. 89] фразеологизму рас-
крыть глаза (помогать кому-либо правильно понять действительное положение вещей, 
выводя из заблуждения) возвращен буквальный смысл (пошире открыть глаза, при-
смотреться), который в контексте фразы гармонично сосуществует, семантически и об-
разно обогащает  традиционное, переносное,  значение. 

Анализ публицистических текстов газеты «Технополис» и журнала «Мой универ-
ситет», издаваемых Тихоокеанским государственным университетом, показал достаточ-
но высокую степень употребления устойчивых выражений на страницах печатных уни-
верситетских изданий.  

В своем стремлении увлечь и развлечь своего читателя,  заставить  его думать и 
анализировать, авторы публикаций не только используют широко известные прецедент-
ные выражения русского языка, но и активно экспериментируют, подвергая фразеоло-
гизмы индивидуально-авторским структурным и семантическим трансформациям, тем 
самым усиливая степень воздействия печатного слова. 
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