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Аннотация 
В рецензии даётся высокая оценка монографии Н. В. Баско «Фразеологизмы в  языке  современных рос
сийских  СМИ»,  посвящённой  проблеме  поведения  фразеологических  единиц  современного  русского 
языка в пространстве российских средств массовой информации и их соответствующего лексикографи
ческого описания. Инновационный подход к анализу контекстов и использование статистического мето
да  даёт  возможность  автору  установить  ряд  наиболее  активных  тематических  групп  фразеологизмов, 
интенсивно  используемых  в  пространстве  современного  политического  контекста.  Новаторство  автора 
заключается в выявлении и детальном структурировании фразеологических доменов современного дело
вого дискурса, активно задействованных в пространстве СМИ. Актуальность, новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы делают возможным её использование не только в научных, но и в лин
гвопрагматических целях.

Abstract
The  review  highly  appreciates  N. V. Basko’s  monograph  «Phraseologisms  in  the  language  of  modern  Russian 
media»,  devoted  to  the  problem of  the  behavior  of  phraseological  units  of  the modern Russian  language  in  the 
space  of  the  Russian  media  and  their  corresponding  lexicographic  description. The  innovative  approach  to  the 
context analysis and the use of the statistical method enables the author to establish a number of the most active 
thematic groups of phraseological units, intensively used in the space of the modern political context. The author’s 
innovation  includes  the  identification  and  detailed  structuring  of  phraseological  domains  of  modern  business 
discourse, actively involved in the media space. The relevance, novelty, theoretical and practical significance of the 
book make it possible to use it not only for scientific but also for linguistic and pragmatic purposes.
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Заявленный тираж рецензируемой монографии составляет всего пять сотен экзем
пляров. Не удивительно, что этот факт способствовал быстрому исчезновению книги из 
магазинов и превращению её в библиографическую редкость. Но реальная причина этого 
книжного дефицита заключается в том, что данная монография, действительно, представ
ляет заметное событие в научной жизни отечественной лингвистики и, в частности, руси
стики, а точнее всего, в поле поведения фразеологических единиц современного русского 
языка в пространстве российских средств массовой информации.
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Несмотря на то, что в анамнезе филологии последних трёх десятков лет появля
лось время от времени несколько спорадических работ по языку СМИ, трудно назвать, 
тем не менее,  скольнибудь  значительные  сочинения,  серьёзно повлиявшие на  теорию 
языка СМИ и методологию его исследования.

Кстати,  нельзя  обойти  вниманием  диссертационную  работу  Т. Г. Добро
склонской,  выполненную  на  материале  английского  языка,  которую  можно  отнести  к 
разряду фундаментальных как внесшую значительный вклад в теорию и методы медиа
лингвистики,  так  как  проанализированный  в  ней  обширный  материал  способствовал 
развитию относительно инновационного, но к началу нового века уже завоевавшего по
пулярность  направления,  изучающего  проблемы  функционирования  языка  в  сфере 
массовой  коммуникации  [Добросклонская,  2000].  Попутно  отметим,  что  результаты 
этого исследования были озвучены для мировой учёной аудитории на 5й Международ
ной  конференции  Европейской  ассоциации  англистов,  проходившей  в  г. Хельсинки, 
Финляндия,  31  августа  –  4  сентября  2000 г.  (в  семинаре  под  руководством  проф. 
Т. Н. Федуленковой),  и  вызвали  неподдельный  интерес  вопреки  скептицизму  европей
ских фразеологов по отношению к российской науке. Важность диссертационного ис
следования Т. Г. Добросклонской состоит в  том, что в ней всестороннее теоретическое 
освещение  получает  содержание  ключевого  для  обсуждаемой  области  понятия  «текст 
массовой информации». Важное значение в теоретическом плане имеет также попытка 
объединить фрагментарные исследования медиа текстов, систематизировав их на осно
ве единой внутренней структуры и методологического аппарата.

В  ряде  других  исследований,  последовавших  за  фундаментальным  трудом 
Т. Г. Добросклонской, рассматриваются такие вопросы, как а) социокультурная динами
ка качественной англоязычной газетной прессы [Сафарова, 2004], б) методика обучения 
чтению англоязычной прессы [Змеева, 2005], в) проблемы американских заимствований 
в  британском  и  русском  газетном  стиле  [Чурюканова,  2004],  г) лингвокогнитивные 
проблемы  английских  новостных  текстов  [Шемелина,  2008].  Эти  работы  объединяет, 
прежде всего, интерес их авторов к англоязычной прессе, не сопряжённый с интересом 
к собственно фразеологии языка.

Монография Н. В. Баско обращает на себя внимание аудитории, в первую очередь, 
своим неординарным объектом исследования – фразеологическими единицами, которые 
представляют собою самую интересную, увлекательную и в то же время сложную группу 
языковых единиц лексикофразеологической системы русского языка [Баско, 2016, с. 4].

Внимание автора фокусируется на фразеологии, которая функционирует в языке 
современных российских  средств массовой информации  в  последние  три  десятка  лет, 
то есть, в период с конца 80х годов XX века до настоящего времени.

Инновационный характер работы видится в  том, что впервые в  теории русской 
лексикографии объектом исследования становится поле фразеологии современных рос
сийских  СМИ  и  лексикографическое  описание  соответствующих  фразеологических 
единиц в одноязычных фразеологических словарях общего, а не учебного типа. И, ко
нечно, новым является и тот фактический языковой материал, на котором основывается 
работа – это тексты из российских как печатных, так и электронных средств массовой 
информации:  газет,  журналов,  интернетсайтов  телевизионных  каналов  и  радиостан
ций, а также ряда основных информационных агентств.

Несомненна актуальность рецензируемой научной работы, которая обусловлена 
двумя  существенными  факторами.  Вопервых,  в  современном  обществе  неизмеримо 
выросла роль массмедиа, язык которых отражает важнейшие тенденции развития рус
ского языка в целом. Вовторых, на рубеже XX и XXI веков в языке российских СМИ в 
геометрической прогрессии возросла употребительность фразеологических оборотов и 
устойчивых выражений с переосмысленным значением. Вполне очевидно, что фразео
логизмы всё активнее используются в самых разных медийных жанрах: в газетной пуб
лицистике,  в  репортажах,  в  политических  комментариях,  в  интервью  и  на 
прессконференциях общественных и политических деятелей.
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Цель  своего  фундаментального  исследования  Н. В. Баско  видит  в  проведении 
всестороннего анализа фразеологизмов, активно используемых в материалах современ
ных российских СМИ, как печатных, так и электронных, и в формулировании принци
пов  их  лексикографического  описания  в  одноязычном  фразеологическом  словаре 
общего  типа  на  основа нии  теоретического  и  практического  опыта,  накопленного  в 
отечественной лексикографии.

Для достижения поставленной цели автором использовались следующие методы 
исследования:  компонентный  и  сопоставительный  анализ  фразеологических  единиц, 
метод социологических исследований, статистический метод.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в нём впервые проведён 
всесторонний  анализ  фразеологических  оборотов,  активно  используемых  в  российских 
СМИ  в  период  с  90х  годов XX  века  до  настоящего  времени,  в  аспекте  их  семантики, 
происхождения,  характера  метафоричности,  стилистических  свойств,  особенностей 
функционирования  в  различных  медийных  материалах,  а  также  сформулированы 
принципы лексикографического описания фразеологизмов во фразеологических словарях 
общего типа на основе обобщения имеющегося лексикографического опыта.

Особое  внимание  автора  к  политическому  дискурсу  аргументируется  тем 
фактом,  что  широкое  и  зачастую  интенсивное  использование  фразеологических 
оборотов  в  современном  политическом  дискурсе  является  заметным  процессом  в 
русском  языке  конца  XX  –  начала  XXI  века.  Политический  дискурс  трактуется  в 
монографии  как  совокупность  текстов,  для  которых,  прежде  всего,  характерны  такие 
черты,  как:  а) связанность  с  политическими  проблемами,  б) их  функционирование  в 
социальном пространстве.

На  особую  популярность  использования  специфической  лексики  (книжные, 
разговорные,  просторечные,  жаргонные  лексемы,  стилистически  разнородные 
конструкции) в газетных и журнальных заголовках, в названиях традиционных рубрик 
прессы,  в  названиях  радио  и  телепередач,  связанных  с  внешнеполитической  и 
внутриполитической  жизнью  общества  указывают  многие  исследователи  (см.,  напр., 
[Калинина, 2020, с. 69]). В связи с этим, обращая внимание на то, что заголовок – это 
сильная,  акцентированная  позиция  в  медийном  тексте,  анонсирующая  содержание 
представленного  материала  или  рубрики,  Н. В. Баско  выявляет  чрезвычайную 
интенсивность использования именно фразеологических оборотов в заголовках СМИ.

Инновационный подход  к  анализу  контекстов  и  использование  статистического 
метода  [Комарова,  2018,  с. 583]  даёт  возможность  автору  установить  номенклатурный 
ряд из пяти активных тематических групп фразеологизмов, интенсивно используемых в 
пространстве современного политического контекста, а именно:

1) ФЕ,  используемые  при  освещении  официальных  встреч  политиков, 
дипломатических  переговоров,  дискуссий  по  вопросам  внешней  и  внутренней 
политики (за закрытыми дверями, круглый стол, сверять часы);

2) ФЕ,  используемые  при  описании  характера  государственного  управления, 
политической ситуации, методов, традиций, касающихся как внешней, так и внутренней 
политики государства (прямая линия, челночная дипломатия, двойные стандарты);

3) ФЕ, используемые при описании законотворчества, принятия государственных 
законов (входить в силу, зелёная улица, держать удар);

4) ФЕ,  используемые  при  описании  взаимоотношений  власти  и  оппозиции  в 
стране (пятая колонна, по разные стороны баррикад, голосовать ногами);

5) ФЕ,  используемые  при  описании  конфликтных  ситуаций,  включая 
вооружённые  конфликты,  борьбу  с  терроризмом  (вбить  клин,  поиграть  мускулами, 
«горячая» точка).

Фразеология  сферы  бизнеса,  финансов  и  кредита,  как  и  экономики,  в  целом,  в 
настоящее  время  фрагментарно  изучается  специалистами  из  разных  областей  знания: 
социологии,  культурологии,  лингвистики  [Трифонов,  2015,  с. 76;  Федуленкова,  2019, 
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с. 30]. Новаторство Н. В. Баско заключается в выявлении и детальном структурировании 
фразеологических доменов современного делового дискурса, активно задействованных 
в пространстве СМИ, а именно:

1) ФЕ  терминологического  характера,  называющие  общие  понятия  рыночной 
экономики,  бизнеса  и  финансовой  деятельности  (потребительская  корзина, 
финансовая пирамида, золотой парашют);

2) ФЕ,  используемые  при  описании  в  СМИ  международного  экономического 
сотрудничества (вносить вклад, заложить фундамент, камень преткновения); 

3) ФЕ,  характеризующие  бизнес,  предпринимательство  как  особую  форму 
профессиональной деятельности (начинать с нуля, делать ставку, ударить по карману);

4) ФЕ,  характеризующие  деятельность  компаний  и  фирм  в  условиях  рыночной 
конкуренции,  финансовоэкономического  кризиса  и  других  ситуаций,  связанных  с 
особенностями  рыночной  экономики  (наступать  на  пятки,  отмывать  деньги, 
отвоёвывать позиции).

Одну  из  ярких  особенностей  современной  российской  действительности 
представляет  активное  вторжение  рекламы  в  жизнь  общества,  что  в  значительно 
степени  происходит  благодаря  средствам  массовой  информации  [Федуленкова,  2019, 
с. 208].  Не  прошли  мимо  внимания  автора  и  особенности  использования 
фразеологических  оборотов  в  рекламных  текстах,  широко  представленных  в  наше 
время  в  российском  медийном  пространстве.  Наблюдая,  как  идеально  подходят  для 
рекламных объявлений фразеологические обороты, пословицы, поговорки, являющиеся 
носителями  национальнокультурной  семантики,  автор  показывает,  как  яркость, 
образность,  экспрессивность  этих  языковых  единиц  русского  языка  способствуют 
привлечению  внимания  потенциальных  покупателей  и  клиентов,  в  чем  и  состоит 
главная цель коммерческой рекламы.

Особое  внимание  автор  уделяет  случаям  семантических  или  грамматических 
нарушений в употреблении фразеологического оборота, используемого в рекламе (напр.: 
глаза  некуда  девать  вместо  глаза  разбегаются),  когда  использование  фразеологизма, 
неадекватное  ситуации,  нарушает  коммуникацию  между  носителями  русского  языка,  а 
сам рекламный текст не выполняет задачу, поставленную рекламодателем.

Положительным моментом  в  монографии  считаем  указание Н. В. Баско    на  тот 
факт,  что  в  материалах  современных  СМИ  обычно  происходит  первая  письменная 
фиксация  новых  фразеологических  оборотов  как  заимствованных,  так  и  исконно 
русских, ещё не получивших лексикографического отражения в современных толковых 
и  фразеологических  словарях,  и  поддерживаем  предпринятые  автором  действия  по 
сбору таких фактов.

Что  касается  первого  раздела  книги,  в  которой  автор  предполагает  дать 
типологическую  характеристику  фразеологизмов,  то  эту  часть  работы,  как 
вызывающую ряд вопросов, считаем дискуссионной. С одной стороны, автор пишет о 
своём  намерении  «анализировать  фразеологизмы,  функционирующие  в  основных 
медийных дискурсах (политическом и экономическом)», с другой стороны, утверждает, 
что  вместе  со  словами  идиомы  и  перифразы  образуют  единую  лексико
фразеологическую систему языка,  чему отнюдь нелегко не возразить, памятуя  тезис о 
необходимости дифференциации лексического и фразеологического значения [Волкова, 
2020, с. 272].

Монография  в  целом  производит  благоприятное  впечатление  и  может  быть 
рекомендована  специалистам  по  фразеологии  СМИ  и  по  деловой    фразеологии.  В 
заключение  отметим,  что  успешная  апробация  данного  издания  в  курсе  лекций  по 
общей и деловой фразеологии на факультете журналистики в Гуманитарном институте 
Владимирского  государственного  университета  привела  к  позитивным  результатам,  а 
именно: к ускорению идентификации фразеологизмов в СМИ обучаемой аудиторией.
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