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The research objective includes identifying peculiarities of verbal interaction in such a poorly investigated genre of public com-
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nality of the paper includes the author’s original approach to studying verbal interaction taking into account parameters  
of a communicative situation and pragmatic intentions of the addresser and the addressee. Relying on the analysis, the author 
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Употребление фразеологических единиц  

с эмоционально-экспрессивной окраской в научных текстах 
 

Исследования фразеологии научного стиля разнятся в зависимости от того, что авторы понимают под фра-
зеологией как таковой. Выделяются два основных подхода к тому, как квалифицировать фразеологию 
в научном тексте и, соответственно, с каких позиций приступать к ее описанию. 1. Фразеология рассматри-
вается как набор терминологических и безόбразных устойчивых сочетаний, свойственных любому научному 
тексту [7; 16]. 2. Исследуется общеязыковая фразеология: как сама по себе [6; 8, с. 32-44], так и в качестве од-
ного из средств создания экспрессивности в научном тексте (наряду с метафорами, повторами, оценочной лек-
сикой и т.п.) [15, с. 69-74; 18, с. 145-149]. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-2-yazykoznanie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-2-yazykoznanie
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Разница в подходах обусловлена разницей во мнениях ученых относительно допустимости использования 
в научных текстах эмоционально-экспрессивных языковых единиц. С одной стороны, по работам Р. А. Буда-
гова [2, с. 70], Н. Я. Миловановой [15], И. А. Скрипак [18] и других ученых общеизвестны высказывания об экс-
прессивности как о явлении закономерном, не противоречащем основным стилевым чертам научной речи и яв-
ляющемся следствием ее диалогичности. Однако нередко можно встретить противоположные суждения о чуж-
дости экспрессивности научному стилю в силу его подчеркнутой строгости, точности и предельной объектив-
ности изложения. С такой точки зрения предполагается, что научная проза «не может иметь установки на пред-
намеренное воздействие» и потому не содержит эмоционально-экспрессивных элементов [3, с. 93]. В связи с этим 
особо актуальным является вопрос об употреблении в научном стиле экспрессивно окрашенной фразеологии. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы определить особенности употребления фразеологических 
единиц с разной эмоционально-экспрессивной окраской в текстах, принадлежащих к научному стилю речи. 
Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач: 1) выделить в отобранных источниках все 
случаи употребления фразеологических единиц, сопровождающихся в словарях пометами, указывающими 
на их эмоционально-экспрессивную окраску; 2) выявить количественное соотношение единиц с постоянной 
и непостоянной окраской, указывающей на положительное или отрицательное эмоциональное отношение;  
3) определить, сохраняется ли указанная в словарях окраска при употреблении таких единиц в научных текстах. 

Источником для сбора материала послужили тексты отечественных филологов (монографии и статьи), отно-
сящиеся к академическому (научно-теоретическому) подстилю и изданные в хронологических рамках с 1918 г. 
по 2019 г. Объем источников составил 7296 страниц. Методы и приемы исследования включают: метод 
лингвистического описания, метод контекстуального анализа и метод количественного анализа; прием 
сплошной выборки (при отборе фразеологического материала). 

Теоретическую базу для исследования фразеологии научного стиля составили работы Н. Я. Миловано-
вой [15], И. А. Скрипак [18] и Т. К. Карауловой [8]. В данных исследованиях подтверждается сам факт при-
сутствия общеязыковых фразеологических единиц в научном тексте, однако внимание исследователей, зани-
мавшихся этой проблемой ранее, не было нацелено на эмоционально-экспрессивную характеристику фразео-
логизмов, что обуславливает новизну настоящей работы. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть приняты во внимание составителями 
общих и специальных словарей русского языка и использованы в практике составления курсов стилистики 
научной речи и фразеологии. Результаты, полученные в ходе исследования, способствуют выяснению осо-
бенностей функционирования фразеологических единиц в разных типах текстов, а также могут внести свой 
вклад в разрешение вопроса, связанного с экспрессивностью научной речи, по поводу которого среди иссле-
дователей все еще не сложилось единого мнения. 

В ходе исследования из источников сплошной выборкой было выделено 649 фразеоупотреблений. Далее 
из общего числа зафиксированных единиц были выбраны для дальнейшего рассмотрения те фразеологизмы, 
которые сопровождаются в словарях пометами, указывающими на их экспрессивную окраску. Принципы 
отражения эмоционально-экспрессивной окраски фразеологических единиц в словарных пометах требуется 
особо оговорить. Авторы словаря «Фразеологизмы в русской речи» называют стилистическую характери-
стику «ахиллесовой пятой современной фразеологии» [14, с. 13], и в той же степени это утверждение спра-
ведливо в отношении эмоционально-экспрессивной характеристики фразеологических единиц. В научной 
литературе и фразеографической практике данный аспект исследования фразеологии еще не получил доста-
точной разработанности. Определенные трудности создает дискуссионный вопрос о том, в какой мере эмо-
ционально-экспрессивная окраска присуща самой фразеологической единице как таковой и в какой мере она 
задана контекстом. В существующих фразеологических словарях данный параметр описания представлен 
по-разному в зависимости от установок авторов. Так, во «Фразеологическом словаре русского языка»  
под ред. А. И. Молоткова эмоционально-экспрессивная характеристика фразеологизмов приводится «очень 
ограниченно и осторожно» [21, с. 20], пометами сопровождаются только те единицы, которые обладают по-
стоянной окраской в любых контекстах. В нашем исследовании для верификации материала использовались 
данные «Фразеологического словаря русского литературного языка» под ред. А. И. Федорова (далее – Сло-
варь) [20]. В Словаре помета «экспрес.» используется для характеристики единиц, которые могут иметь ши-
рокий диапазон эмоционально-экспрессивных оттенков [Там же, с. 7]. Окраска таких единиц непостоянна 
и может раскрываться по-разному в зависимости от контекста. 

Данные Словаря позволили выделить из нашего материала 115 фразеологических единиц, дефиниции 
которых снабжаются эмоционально-экспрессивными пометами. Из них следующие единицы содержат ука-
зания на постоянную окраску, объективно существующую для выражения либо положительного, либо отри-
цательного отношения автора к сообщаемому. 

 
I. Фразеологизмы с постоянной окраской 

1)  с положительной: с пометой «высок.». Можно утверждать, что начиная с Ломоносова и Востоко-
ва наша грамматическая мысль во всех своих важнейших направлениях развивалась в русле академической 
науки и под эгидой этой науки (Н. Ю. Шведова. Русская научная описательная грамматика в Российской 
академии наук (2005)) [22, с. 13]. Под эгидой кого, чего. Книжн. Высок. – ‘под властью, под руководством 
кого-либо или чего-либо’ [20, с. 765]; 
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2)  с отрицательной окраской: 
2.1)  с пометой «пренебр.»: «Изучать язык – значит различать сходные явления, а не сваливать их в ку-

чу» (А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике (1985)) [17, с. 189]. Сваливать в одну кучу. 
Разг. Пренебр. – ‘смешивать что-либо, не считаясь с различиями’ [20, с. 596]; 

2.2)  с пометой «презр.»: Далее А. Меромский говорит о «набившем оскомину» двусловии так сказать… 
(В. В. Виноградов. Русский язык (грамматическое учение о слове) (1972)) [5, с. 582]. Набить оскомину. 
Разг. Презр. – ‘предельно надоедать’ [20, с. 385]; 

2.3)  с пометой «предосуд.»: Мы называем этот подход формально-социологическим, так как предста-
вители этого направления пытаются подменять подлинное объяснение арготических явлений «привеши-
ванием ярлычков» принадлежности арго к той или иной социальной группе (Д. С. Лихачев. Арготические 
слова профессиональной речи (1938)) [12, с. 112]. Навешивание ярлыков на кого. Разг. Предосуд. – ‘необос-
нованное приписывание кому-либо каких-либо свойств, качеств и т.п.’ [20, с. 386]. 

Фразеологизмы с пометами «шутливое» и «ироническое» целесообразно рассматривать обособленно, по-
скольку единицы, сопровождаемые данными пометами, могут иметь как положительную, так и отрицатель-
ную окраску. В целом отмечается тяготение пометы «ирон.» к выражению отрицательного отношения, а по-
меты «шутл.» – к положительному, возможно также объединение этих помет в одну группу под названием 
«амбивалентные» [10]. 

 
II. Фразеологизмы с амбивалентной окраской 

На материале научных работ такие фразеологические единицы представлены в крайне малом количестве, 
и контексты, в которых они употребляются, не позволяют судить о наличии тех оттенков иронии или шут-
ливости, которые отмечаются в контекстах из художественной литературы, сопровождающих соответствую-
щие дефиниции в Словаре, например: 

1)  с пометой «ирон.»: Адресат как бы «пропускает мимо ушей» смысл референтного имени, прини-
мая в расчет лишь его знаковую функцию (Н. Д. Арутюнова. Язык и мир человека (1999)) [1, с. 25].  
Ср. в Словаре: Пропускать мимо ушей. Разг. Ирон. – ‘совершенно не реагировать на то, что говорится,  
на то, что сказано’. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей 
пропускали все его небылицы (А. П. Чехов. Рассказ неизвестного человека) [20, с. 539]; 

2)  с пометой «шутл.»: Церковнославянский язык в церковном обиходе употребляется и теперь, но даже 
невооруженному глазу видно, что по сравнению с нашим литературным языком он является другим, малопо-
нятным для непосвященных (Ф. П. Филин. Истоки и судьбы русского литературного языка (1981)) [19, с. 73]. 
Ср. в Словаре: Невооруженным глазом. Шутл. Разг. – ‘сразу, с первого взгляда’. Я простоял всю дорогу 
средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку, и не надеялся, нет, а просто загадал себе загад-
ку: предложит мне кто-нибудь из молодых людей место? Ведь приметы войны заметны на мне и невоору-
жённым глазом (В. П. Астафьев. Царь-рыба) [20, с. 135]. 

Оба случая представляют использование фразеологизмов с утратой указанной в Словаре окраски. Упо-
требление фразеологических единиц в приведенных примерах связано не столько с выражением отношения 
в шутливой или иронической форме, сколько с поиском оптимальных средств для раскрытия, пояснения 
мысли автора. Отметим, что в первом примере фразеологизм приводится автором в кавычках и с условно-
предположительным сравнением «как бы»: такой способ ввода эмоционально-экспрессивно окрашенных 
фразеологических единиц в ткань научного повествования интерпретируется как свидетельство осознания 
самим автором некоторой чужеродности подобных единиц в научном тексте [15, с. 73]. Научный стиль, та-
ким образом, накладывает ограничения на использование фразеологизмов с постоянной эмоционально-
экспрессивной окраской. Вполне ожидаемо, что охват помет здесь достаточно узок. 

Преобладающее количество фразеологических единиц, собранных на нашем материале, сопровождаются 
в Словаре пометой «экспрес.»; их положительная или отрицательная окраска выявляется через контекст. 

 
III. Фразеологизмы с непостоянной окраской 

Всего выявлено 107 таких единиц, из них только в 15 случаях употребления можно говорить о наличии 
отрицательной окраски, например: Кроме того, переводные словари, переводя иностранное слово тем или 
другим своим словом, совершенно не заботятся о многозначности этого последнего; а потому человек, 
добросовестно выписывающий слова из такого словаря и их заучивающий, сплошь и рядом будет попадать 
впросак (Л. В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии (1940)) [23, с. 300]. Попадать впросак. Разг. Экс-
прес. – ‘оказываться в неприятном или невыгодном положении’ [20, с. 504]. Любая попытка понять об-
щественную сущность языка не декларативно, а на практике, обосновать ее на конкретном языковом ма-
териале встречалась в штыки и объявлялась вульгарно-социологической (Р. А. Будагов. Портреты языкове-
дов XIX-XX вв.: из истории лингвистических учений (1988)) [2, с. 20]. Встречать в штыки. Экспрес. – 
‘крайне враждебно, неприязненно’ [20, с. 761]. 

Реже встречаются примеры, в которых у фразеологических единиц можно идентифицировать положи-
тельную окраску (на нашем материале удалось выделить только 4 такие единицы: новое слово, оставить 
след, пролить свет на что, проложить дорогу кому, чему). Свидетельствовать о положительной окраске 
может и сам контекст, и включение в состав фразеологической единицы новых компонентов (расширение ее 
компонентного состава): 

Оставить след → оставить глубокий след. 
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Вместе с тем оба они <А. А. Потебня и Ф. Ф. Фортунатов> были крупными исследователями, оставив-
шими глубокий след в истории не только нашей, но и мировой науки (Р. А. Будагов. Портреты языковедов 
XIX-XX вв.: из истории лингвистических учений (1988)) [2, с. 11]. 

Пролить свет → пролить яркий свет. 
Кроме того, описание различных условий и мотивов возникновения и семантического изменения слов, 

идиом и фраз прольет яркий свет на общую проблему языка и мышления (В. В. Виноградов. Избранные 
труды. Лексикология и лексикография (1977)) [4, с. 201]. 

Соотношение фразеологизмов как с постоянной, так и с контекстуально обусловленной эмоционально-
экспрессивной окраской показывает преобладание единиц, выражающих отрицательное отношение.  
Эти данные соотносятся с некоторыми более общими наблюдениями над употреблением в научных текстах 
эмоционально-экспрессивных языковых средств, к числу которых относится и фразеология: в частности, 
отмечается, что авторы научных текстов прибегают к использованию эмоционально-экспрессивных единиц 
преимущественно в полемических целях, «для выражения отрицательной оценки старого знания» [9, с. 83]. 
Кроме того, подобное соотношение фразеологизмов по эмоционально-экспрессивной окрашенности может 
быть отражением их соотношения и в языке в целом: так, преобладание фразеологизмов с отрицательной 
окраской в сравнении с фразеологическими единицами с положительной коннотацией неоднократно отме-
чалось исследователями [11, с. 95]. 

В 87 случаях употребления эмоционально-экспрессивная окраска фразеологизма не выводится на первый 
план в контексте. Приведем пример: 

На основе концепции семантического анализа фразеологизмов и был создан словарь «Фразеологизмы 
в русской речи»… ставший для авторов с одной стороны пробным лексикографическим камнем их теоре-
тического подхода к ФЕ, а с другой же, – по принципу обратной связи, немало давший нам для уточнения 
и развития предлагаемой в книге концепции (А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко. Семантическая структура 
фразеологических единиц современного русского языка (2008)) [13, с. 12]. 

В Словаре фразеологическая единица пробный камень снабжена пометой «экспрес.», но в контексте она 
скорее выполняет информативную функцию, нежели способствует выражению положительного или отрица-
тельного отношения. Подобные случаи употребления составляют 78,26% от общего числа всех собранных 
примеров, тогда как 16,52% фразеологизмов содержат в контексте или в самой единице указания на отрица-
тельную окраску и только 5,22% – на положительную. 

 
Выводы 

1.  Фразеологические единицы с эмоционально-экспрессивной окраской могут употребляться в науч-
ных текстах, несмотря на тяготение таких текстов к максимальной объективности изложения. На нашем ма-
териале было зафиксировано 115 случаев употребления фразеологизмов, которые сопровождались в Слова-
ре пометами, указывающими на интенсивность проявления качества, признака, действия. 

2.  Из выделенных фразеологизмов только 8 единиц снабжены пометами, указывающими на постоян-
ную эмоционально-экспрессивную окраску, и 107 единиц такими пометами не снабжаются. Среди единиц 
с постоянной окраской выделены 4 фразеологизма с пометами, свидетельствующими о выражении отрица-
тельного отношения (неодобр., пренебр., презр. и предосуд.), и только одна единица с положительной окрас-
кой (высок.). Материал показывает, что диапазон возможных окрасок достаточно узок, в чем усматривается 
собственно влияние научного стиля. 

3.  Преобладающее количество собранных на нашем материале фразеологических единиц имеет непо-
стоянную окраску, которая нейтрализуется, когда эти единицы попадают в научный текст, где они выпол-
няют скорее информативную функцию. 

В перспективе требует дальнейшего рассмотрения на больших массивах текста вопрос об использовании 
в научном стиле фразеологических единиц с иронической и шутливой окраской, поскольку на нашем мате-
риале случаев употребления фразеологизмов с сохранением данных окрасок не выявлено. 
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The article aims to identify specificity of functioning of phraseological units with inherent and contextually imposed emotional-
expressive colour in scientific texts. Scientific originality of the paper lies in the fact that the author for the first time analyses 
the phraseological units identified in the Russian-language academic texts from the viewpoint of their expressive colouring. 
The research findings indicate that scientific discourse is characterized by prevalence of negatively coloured phraseology; 
in most cases, the emotional-expressive potential of phraseological units is not fully realized which is due to restrictions  
of the scientific style itself. 
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