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Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме функционирования фразеологических единиц в тек-
стах художественной литературы. В работе проведен небольшой анализ по использованию фразеологических
оборотов без трансформации в языке художественных произведений как стилистический прием, возникающий
из-за взаимодействия исследуемых единиц с контекстом. В результате исследования фразеологического состава
текстов из художественной литературы сделан вывод, что данные лексические единицы используются для фор-
мирования эмоциональной доминанты произведения и служат средством его самовыражения.
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Abstract. It is considered the problem of the functioning of phraseological units in the texts of fiction. The paper
presents a small analysis of the use of phraseological phrases without transformation in the language of works of art as a
stylistic device arising from the interaction of the studied units with the context. As a result of the study of the phraseo -
logical composition of texts from fiction, it is concluded that these lexical units are used to form the emotional domi-
nant of the work and serve as a means of its self-expression.
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Введение
Лингвистические  исследования,  связанные  с  языковым материалом  художественных

произведений и средств массовой информации, являются одним из развивающихся направле-
ний в научной картине мира как отечественных, так и зарубежных ученых. Это демонстриру-
ет  не  только  проявление  отдельно  взятого  раздела  языка  в  контексте  на  примере  одной
культуры, но и способствует его рассмотрению в сопоставительном аспекте изучения разных
языков. Использование лексических единиц в текстах художественных произведений наибо-
лее ярко отражает стилевую окраску языка в творчестве автора. В данном случае мы обратим
внимание на антропоцентрический подход исследований в области языкознания, который от-
разился на фразеологии. Данная тематика мало изучена; в основном встречаются исследова-
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ния, проводимые отечественными и зарубежными литературоведами. Следует отметить, что
в исследованиях лингвистов больше внимания уделяется анализу языковых единиц в творче-
стве писателей в виде научных статей. Необходимо отметить, что фразеологическая стили-
стика все более актуальна. Этому свидетельствует нарастающий интерес ученых к фразеоло-
гии в творчестве писателей или текстах СМИ. В последнее время отмечено большое количе-
ство диссертационных работ по теме функционирования ФЕ в языке художественных произ-
ведений (по творчеству М.А. Шолохова, В.С. Высоцкого, В.В. Крестовского и др.). 

Обсуждение
Фразеология является  богатым материалом для речевой характеристики персонажей,

представленных в художественной литературе. Стилистические приемы, используемые авто-
рами, являются одним из эффективных средств для отражения характеристик речи героев
произведений: эмоциональных; оценочных; экспрессивных. Как отмечают лингвисты, фразе-
ологические единицы способны выражать самые разнообразные эмоции персонажей. В на-
стоящее время в научной лингвистической литературе отсутствует единое определение фра-
зеологических оборотов и связано это с тем, что ученые-лингвисты расходятся во мнении от-
носительно структурной и семантической неоднородности объекта [3, с. 390]. 

В работе мы использовали фразеологизмы, извлеченные из художественных произведе-
ний разных авторов, чтобы определить их роль в контексте. Основным источником послужи-
ли труды, посвященные семантико-грамматическим, стилистическим особенностям фразео-
логических единиц и использованию структурно и семантически преобразованных фразеоло-
гизмов в художественных произведениях отечественных писателей [7]. 

Мы  считаем  целесообразным  классифицировать  в  художественных  произведениях
композиции следующим образом: 

● конкретный временной отрезок (народ, разнообразие характеров, культура);
● историко-философские обобщения;
● авторское «я». 

Как известно, жанровое своеобразие и построение текста полностью основано на выборе
лексических единиц, так как в языке художественных произведений они несут определенную
функцию и зависят от отношения к ним самого автора. Особое внимание хочется уделить
способам употребления фразеологических оборотов, связанных с преобразованием и транс-
формацией. В стилистическом плане фразеологизмы классифицируются следующим образом:

● фразеологические единицы, используемые авторами художественных произведений без
трансформации: в данном случае структура и семантические характеристики сохраня-
ются авторами в кодифицированной форме; стилистическую окраску фразеологизмы
приобретают в зависимости от контекста;

● фразеологические единицы, используемые авторами художественных произведений
с  частичной  трансформацией:  фразеологизмы  приобретают  новое  семантическое
значение, но структура не изменяется;

● фразеологические единицы, используемые авторами художественных произведений
с полной трансформацией: фразеологизмы приобретают новое семантическое значе-
ние, изменяется их структура [2, с. 101-102].
Следует отметить, что представленные выше уровни отличаются друг от друга сво-

ей спецификой.
В данной работе попытаемся дать анализ фразеологизмам, которые могут быть ис -

пользованы без трансформации. Фразеологические единицы представляют собой  стили-
стический прием – взаимодействия идиом с контекстом. Первым можно отметить семан -
тический парадокс (кроме фигур речи, может присутствовать юмористический эффект).
Например, обратимся к произведениям А.П. Чехова:  Татьянин день – это такой день, в
который  разрешается  напиваться  до  положения  риз   даже  невинным  младенцам  и
классным дамам («Осколки московской жизни») (семантическое противоречие).
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Следующий стилистический прием – стилистический парадокс (для придания содержа-
нию произведения комизма: использование в одном контексте лексических единиц разных
стилей речи): Альфа и омега кухни – кухарка Пелагея возилась около печки («Кухарка женит-
ся»). Альфа и омега в кодифицированном литературном языке имеют значения: суть, основа
чего-либо (прием стилистического парадокса с иронической окраской).

Рассмотрим следующий пример, отражающий сочетание  семантического парадокса и
стилистического парадокса:  Из угла в угол шагает швейцар,  алчущий и жаждущий. Алчу-
щий и жаждущий: испытывающий голод и жажду – библейский фразеологизм; пишущий
смысл – книжный стиль. Из угла в угол – разговорный стиль. На сытом рыле его – просто-
речный стиль.  Сочетание двух фразеологизмов в одном контексте или между фразеологиз-
мом и свободным словосочетанием. В данном случае происходит объединение компонентов
разных фразеологизмов, которое используется писателем. Это придает тексту различные сти-
листические эффекты (ирония, насмешки, сарказм и каламбур).  Зачем мне дар слова, если
молчание – золото. Речь и  молчание  – антонимическая пара.  Драгоценность, богатство и
золото – отношения контекстуальной синонимии [5, с. 148].  Плоды просвещения:  плоды и
яблоко используются в качестве синонимов.

Выводы
Таким  образом,  анализ  использования  фразеологических  единиц  в  художественном

тексте может привести к выводу, что фразеологизмы являются разделом языка и использу-
ются авторами художественных произведений для достижения стилистического эффекта: без
трансформации;  частичной информацией,  полной информацией.  Использование фразеоло-
гизмов без трансформации подразумевает столкновение исследуемых единиц с контекстом.
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	фразеологические единицы, используемые авторами художественных произведений с частичной трансформацией: фразеологизмы приобретают новое семантическое значение, но структура не изменяется;
	фразеологические единицы, используемые авторами художественных произведений с полной трансформацией: фразеологизмы приобретают новое семантическое значение, изменяется их структура [2, с. 101-102].
	Следует отметить, что представленные выше уровни отличаются друг от друга своей спецификой.
	В данной работе попытаемся дать анализ фразеологизмам, которые могут быть использованы без трансформации. Фразеологические единицы представляют собой стилистический прием – взаимодействия идиом с контекстом. Первым можно отметить семантический парадокс (кроме фигур речи, может присутствовать юмористический эффект). Например, обратимся к произведениям А.П. Чехова: Татьянин день – это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам («Осколки московской жизни») (семантическое противоречие).
	Следующий стилистический прием – стилистический парадокс (для придания содержанию произведения комизма: использование в одном контексте лексических единиц разных стилей речи): Альфа и омега кухни – кухарка Пелагея возилась около печки («Кухарка женится»). Альфа и омега в кодифицированном литературном языке имеют значения: суть, основа чего-либо (прием стилистического парадокса с иронической окраской).
	Рассмотрим следующий пример, отражающий сочетание семантического парадокса и стилистического парадокса: Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и жаждущий. Алчущий и жаждущий: испытывающий голод и жажду – библейский фразеологизм; пишущий смысл – книжный стиль. Из угла в угол – разговорный стиль. На сытом рыле его – просторечный стиль. Сочетание двух фразеологизмов в одном контексте или между фразеологизмом и свободным словосочетанием. В данном случае происходит объединение компонентов разных фразеологизмов, которое используется писателем. Это придает тексту различные стилистические эффекты (ирония, насмешки, сарказм и каламбур). Зачем мне дар слова, если молчание – золото. Речь и молчание – антонимическая пара. Драгоценность, богатство и золото – отношения контекстуальной синонимии [5, с. 148]. Плоды просвещения: плоды и яблоко используются в качестве синонимов.
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	Таким образом, анализ использования фразеологических единиц в художественном тексте может привести к выводу, что фразеологизмы являются разделом языка и используются авторами художественных произведений для достижения стилистического эффекта: без трансформации; частичной информацией, полной информацией. Использование фразеологизмов без трансформации подразумевает столкновение исследуемых единиц с контекстом.
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