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1. Коммуникативность и прагматичность дискурсивного пространства 

СМИ на психолингвистическом уровне детерминированы деятельностью 

журналиста как создателя публицистического материала (продуцента) и 

читателя как потребителя контента (реципиента), их обращенности к 

реальному миру, информированности о культурологических предпочтениях 

социума, возможности выстраивать причинно-следственные отношения между 

явлениями действительности и адекватно их оценивать. Коммуникативно-

прагматический план выражения пассионарности, коррелирующийся с 

лингвокреативной и контактоустанавливающей деятельностью создателя и 

потребителя медийного продукта, строится на базовых представлениях о 

мире, единообразии оценок, унифицированном словаре.  

2. Всякое общение детерминировано определенными целями, 

следовательно, продуценту необходимо активизировать такие (конкретные) 

механизмы речевого воздействия на реципиента, чтобы его фактическая 

реакция была более или менее адекватной авторским интенциям 

(запрограммированной). Наиболее эффективными способами создания и 

реализации фразеологических трансформ являются те, которые по 

содержанию соотносятся с различными образными номинациями, 

метафорами, сравнениями, а также с определенными графическими 

маркерами. 

3. Создание и реализация экспрессии во многом отражают самого 

автора (продуцента) дискурса: его индивидуальную систему ценностей, 

образ мыслей, аутентичность структуры знаний, рефлексию, суть личностных 

эмоций, критическое (оценочное) восприятие картин окружающей 

действительности. Экспрессия, безусловно, отражает картины окружающего 

мира, при этом и создает их, таким образом в языковом коллективе 

формируются эмоционально маркированные понятия, которые в свою 

очередь адекватно расшифровываются всеми носителями языка. 

Фразеологические трансформы в прагматическом аспекте удовлетворяют 

потребности индивидуума в нестандартном именовании тех или иных 

явлений, объектов, что способствует их выделению из общего потока 

описания картин окружающего мира, в то же время они пополняют 

фразеологический фонд языка.  
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4. Фразеологические трансформы как экспрессивные единицы 

двойственны по своей природе, что манифестируется одновременной 

сложностью и простотой их возникновения и функционирования в речевом 

потоке. Во-первых, фразеологическая трансформа представляется 

своеобразным субститутом, способствующим транспонированию сложных 

явлений действительности в категорию упрощенных, доступных символов. 

Здесь можно говорить о понятии «архетип» как своеобразной концентрации 

символов, а так как всякое явление может трактоваться неоднозначно, 

архетип способствует созданию значительного количества символов, ес-

тественно, объединенных общей темой. Во-вторых, возникновение 

экспрессии является следствием эвристической деятельности автора в 

процессе  его лингвокреативной трактовки реальной действительности. 

Эффективное функционирование ФЕ-трансформ в публицистическом 

дискурсе детерминировано антиципацией как ее расшифровка и восприятие 

читателем.  


