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Данная работа представляет собой аналитическое обозрение недавно опубликованной книги по сопо-
ставительно-типологическому изучению фразеологических единиц (ФЕ) в трех наиболее распространенных 
современных германских языках: английском, немецком и шведском. Автор книги – видный лингвист совре-
менности, специализирующийся по фразеологии германских языков, доктор филологических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАЕ Т.Н. Федуленкова. В работе подчеркивается оригинальность и новаторский 
характер книги. Актуальность книги связана с тем, что в современной лингвистике все большее признание 
получает интегрированный аспект описания языка. Изучение ФЕ в данном аспекте выявляет универсальную 
значимость принципа сопоставления в системе языков. Научная новизна данной книги заключается в том, 
что семантическая и фразообразовательная стороны анализа, соответствующие парадигматическому и син-
тагматическому аспектам, дополнены глубинными понятиями мотивации и внутренней формы ФЕ. Исходя 
из таких специфических характеристик сопоставительного анализа фразеологии, как аппроксимативность, 
опосредованность и многоплановость, автор выявляет ряд основных типологических признаков фразеоло-
гических единиц, что является несомненной инновацией в теории сопоставительной фразеологии. Именно 
сопоставительная модель фразообразования позволяет описать целостный фрагмент языковой картины мира 
как единство устойчивого и изменяющегося начал. Несомненной инновацией работы является четко аргу-
ментированная идея автора о способности вариантов фразеологической единицы вписываться в одну и ту же 
фразеологическую модель, как одномерную, так и двумерную. Автор убедительно доказывает изоморфный 
характер модели двухступенчатого семантического преобразования фразеологических единиц сначала на 
основе признака, а затем на основе сходства ситуации. Приводятся весомые аргументы в пользу иерархич-
ности системных связей фразеологических единиц в трех языках и их изоморфном характере. Обсуждаются 
также некоторые дискутируемые детали. 
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The paper presents an analytical review of the recently published book on comparative typological studies of 
phraseological units in the three most frequently used modern Germanic languages: English, German, Swedish. The 
author of the book is the prominent linguist of the day, specializing on the phraseology of Germanic languages – doctor 
of Philology, Professor, correspondent member of RANH Tatiana N. Fedulenkova. The paper draws attention of the 
reader to the originality and innovations of the book. The urgent issue of the book is evidently in the fact that in modern 
linguistics the integral aspect of the description of the language is obtaining more and more popularity. The study of 
phraseological units within the given aspect reveals the universal validity of the principle of comparison in the system 
of languages. Scientifi c novelty of the book under discussion consists in that semantic and phraseogenetic kinds of the 
analysis, which correspond to paradigmatic and syntagmatic aspects, are enriched by the inner notions of motivation 
and inner form of the phraseological unit. Depending upon such specifi c characteristics of comparative analysis of 
phraseology as approximateness, indirectness and multi-facetedness, the author fi nds out a number of basic typological 
features of phraseological units, which is undoubtedly an innovation in the theory of comparative phraseology. It is the 
comparative model of phraseogenesis that contributes to the description of the holistic fragment of the picture of the 
world as a unity of sustainable and changeable substances. The evident innovation of the book is the author’s clearly 
reasoned idea of the ability of variants in the phraseological units to enter one and the same phraseological model, 
and not only the one-dimensional but also the multivariate one. The isomorphic character of the model of two-stage 
semantic transformation of phraseological units – fi rst on the basis of the characteristic feature then on the basis of the 
similarity of situation – is clearly reasoned. Hierarchy of systematic ties of phraseological units and their isomorphic 
character is soundly reasoned. Some debatable points are also discussed.
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Несколько месяцев назад в одном из 
центральных издательств Российской Фе-
дерации вышла новая книга д.ф.н., проф. 
Т.Н. Федуленковой «Сопоставитель-
ная фразеология английского, немецкого 

и шведского языков» [5], презентация ко-
торой состоялась в ноябре 2012 г. в Ин-
ституте языкознания РАН во время IV 
лингвистических чтений памяти крупного 
отечественного лингвиста, специалиста по 
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сопоставительной типологии германских 
языков В.Н. Ярцевой.

Названное учебно-научное издание вы-
полнено в русле учений о языковой иден-
тичности и варьировании, традиционно 
относящихся к проблемам актуальным 
и широко разрабатываемым в лингвистике. 
Проблемы варьирования находят решение 
в работах, посвященных изучению фразео-
логических единиц (ФЕ) как многомерной 
сущности, отражающей основы создания 
концептуальной картины мира [7: 62]. Дан-
ная книга, представленная в виде серии из 
двенадцати лекций, отражает многолетний 
интерес ее автора Т.Н. Федуленковой к изу-
чению общего и специфического во фразео-
логии различных языков [4: 5; 6: 106; 3: 51], 
и разработка темы книги подтверждает, что 
нет ничего более фундаментального в язы-
ке, чем ощущение тождества и различия.

Содержание лекций строится вокруг 
цели описания фразеологических систем 
трех современных германских языков – ан-
глийского, немецкого и шведского – с по-
зиций сопоставительно-типологического 
анализа на основе одной из центральных 
оппозиций, организующих фразеологию, – 
изоморфизма и алломорфизма. В методоло-
гическом плане в работе различаются две 
формы данной оппозиции: внешняя, вопло-
щающая принципы анализа формы, струк-
туры, и внутренняя, рассматривающая се-
мантику фразеологических отношений.

Сопоставительный аспект изучения 
фразеологических отношений позволил 
автору курса сконцентрироваться на ге-
нотипической стороне образования ФЕ. 
Системное изучение фразеологических 
единиц в значительной степени стимулиру-
ется идеями, восходящими к отечественной 
школе фразеологии, так же как и сопостави-
тельное изучение ФЕ, основанное на отече-
ственной типологической школе. Наиболее 
значимой является часть работы, в которой 
используется аппарат понятий, введенных 
в метаязык лингвистики A.B. Куниным 
[2: 38] и В.Д. Аракиным [1: 25].

Актуальность книги связана с тем, что 
в современной лингвистике все большее 
признание получает интегрированный 
аспект описания языка. Изучение ФЕ в дан-
ном аспекте выявляет универсальную зна-
чимость принципа сопоставления в системе 
языков. Несмотря на значительное количе-
ство работ по фразеологии, рассматриваю-
щих различные стороны ФЕ, в настоящее 
время отсутствуют работы обобщающего 
характера, раскрывающие системные свой-
ства ФЕ, опирающиеся на сопоставитель-
ный аспект отношений изоморфизма и ал-
ломорфизма. Актуальность данной работы 
определяется тем фактом, что именно со-
поставительная модель фразообразования 

позволяет описать целостный фрагмент 
языковой картины мира как единство устой-
чивого и изменяющегося начал.

Научная новизна данного курса лек-
ций заключается в том, что семантическая 
и фразообразовательная стороны анали-
за, соответствующие парадигматическому 
и синтагматическому аспектам, допол-
нены глубинными понятиями мотивации 
и внутренней формы ФЕ. В данном курсе 
находим аргументацию, что именно про-
явления глубинной формы обеспечивают 
изоморфизм и алломорфизм ФЕ в различ-
ных языках. В работе выявлены и описа-
ны системные связи между компонента-
ми ФЕ, представлены опыт и методика 
структурирования и систематизации вну-
три вполне определенного уровня язы-
ка, к которому автор относит фразеоло-
гические единицы. 

Несомненным достоинством данного 
учебно-научного издания является тот факт, 
что его автор Т.Н. Федуленкова разрабаты-
вает ряд параметров сопоставительного 
описания фразеологических систем англий-
ского, немецкого и шведского языков.

Поскольку в работе ставится цель опи-
сания фразеологических единиц в герман-
ских языках по нескольким параметрам, то 
материал анализа имеет разноплановый ха-
рактер. Источником материала служит боль-
шой корпус ФЕ, включающий 15000 еди-
ниц и позволяющий судить об объективном 
и достоверном характере содержания пред-
ставленной книги.

В лекции 1 «Современное состояние 
сопоставительного изучения фразеологии» 
осуществляется лингвистический анализ 
свыше двухсот фундаментальных и перио-
дических работ специалистов по фразеоло-
гии последних четырех-пяти десятилетий 
и выявляется более двух десятков направ-
лений в современной теории фразеологии 
(с. 9–11). Сопоставительная фразеология 
рассматривается автором как одна из веду-
щих тенденций в современной лингвистике, 
реализующая потенциал типологической 
релевантности фразеологических единиц.

В лекции 2 «Методы и процедуры со-
поставительного изучения фразеологии ан-
глийского, немецкого и шведского языков» 
рассматриваются проблемы выбора мето-
дов исследования фразеологизмов близ-
кородственных языков в межъязыковом 
ракурсе. Исходя из таких специфических 
характеристик сопоставительного анали-
за фразеологии, как аппроксимативность, 
опосредованность и, естественно, много-
плановость, Т.Н. Федуленкова выявляет 
ряд основных типологических признаков 
фразеологических единиц (c. 27), что явля-
ется несомненной инновацией в теории со-
поставительной фразеологии.
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В лекции 3 «Лингвистический статус 

фразеологического варианта» хронологи-
чески адекватно и лингвистически ориги-
нально представлена постоянно обсужда-
емая в фразеологической науке проблема 
вариантности ФЕ. Представляя вариант как 
универсальную форму существования язы-
ковой единицы, автор трактует проблему 
варианта ФЕ под особым углом, т.е. с точки 
зрения компонента фразеологической мо-
дели, внося при этом существенные уточ-
нения в понятие «лингвистический статус 
фразеологического варианта» (с. 46).

В лекции 4 «Специфика фразеологи-
ческого варианта в английском, немецком 
и шведском языках» представлен детальный 
межъязыковой анализ особенностей фра-
зеологических вариантов в каждом из трех 
изучаемых германских языков, в результате 
которого автор выявляет ряд оригинальных 
фразеологических универсалий, например, 
вхождение вариантной фразеологической 
единицы в язык в виде совокупности своих 
вариантов (с. 57). Несомненной инновацией 
работы является четко аргументированная 
идея автора о способности вариантов фра-
зеологической единицы вписываться в одну 
и ту же фразеологическую модель, причем не 
только одномерную, но и двумерную (с. 57).

В лекции 5 «Общее и специфическое 
в структурных моделях фразеологических 
единиц английского, немецкого и шведского 
языков» анализируются изоморфные и алло-
морфные характеристики ФЕ исследуемых 
германских языков с точки зрения структур-
ного моделирования, понимаемого автором 
как моделирование одномерное. Сопоста-
вительный анализ позволяет автору выявить 
более полутора десятков изоморфных струк-
турных моделей ФЕ в английском, немецком 
и шведском языках, на основе чего делается 
вывод о высокой степени общности грамма-
тического структурирования фразеологиз-
мов, разрядной принадлежности ФЕ и типов 
зависимости ФЕ в сопоставляемых языках. 
Новым знанием являются выводы о том, что 
(а) изоморфизм структуры сопоставляемых 
подсистем ФЕ в трех германских языках 
проявляется в номенклатуре однотипных 
структурных моделей ФЕ, в краткости син-
тагматической организации сопоставляемых 
ФЕ, в преобладающих типах зависимости 
компонентов ФЕ, (б) алломорфизм структу-
ры сопоставляемых подсистем ФЕ проявля-
ется в характере их прототипа (с. 78).

В лекции 6 «Межъязыковые отношения 
фразеологических единиц английского, не-
мецкого и шведского языков, основанных 
на метафоре» автор выясняет причину изо-
морфизма характера метафоризации ФЕ со-
поставляемых языков, которую аргументи-
рует влиянием ряда тождественных видов 
ассоциаций на метафорическое переосмыс-

ление компонентного состава. Причину ал-
ломорфизма метафорической фразеологии 
в трех германских языках автор объясняет 
наличием значительного количества разно-
образных по своему характеру межъязыко-
вых вариантов ФЕ.

В лекции 7 «Межъязыковые отношения 
фразеологических единиц английского, не-
мецкого и шведского языков, основанных на 
метонимии» автор устанавливает изоморф-
ные черты метонимического переосмысления 
компонентного состава английских, немецких 
и шведских фразеологизмов, которые заклю-
чаются в том, что семантическая трансфор-
мация генетического прототипа изу чаемых 
германских ФЕ осуществляется на основе 
четырех тождественных видов ассоциаций 
(с. 106). Выявлением разнообразных по сво-
ему характеру пяти видов межъязыковых ва-
риантов исследуемых фразеологизмов автор 
подтверждает алломорфизм германской мето-
нимической фразеологии.

В лекции 8 «Межъязыковые отношения 
фразеологических единиц английского, не-
мецкого и шведского языков, основанных 
на синекдохе» также выявляются как изо-
морфные, так и алломорфные черты со-
временной германской фразеологии: пять 
изоморфных моделей образования синек-
дохических ФЕ с их грамматическими 
и семантическими константами, как демон-
стрирует автор, указывают на изоморфизм 
и семь межъязыковых вариантов ФЕ свиде-
тельствуют об их алломорфизме.

В лекции 9 «Межъязыковые отношения 
фразеологических единиц английского, не-
мецкого и шведского языков, основанных на 
гиперболе» выявляется ряд изоморфных мо-
делей гиперболических ФЕ и доказывается, 
что в структуре и семантике этих фразеоло-
гизмов изоморфные характеристики преоб-
ладают над их алломорфными проявлениями.

В лекции 10 «Изоморфизм и алломор-
физм симилятивных фразеологических 
моделей английского, немецкого и швед-
ского языков» представлено изучение про-
блемы порождающей модели в фразеоло-
гии в аспекте изоморфизма и алломорфизма 
симилятивных фразеомоделей. Сопостави-
тельный анализ позволяет автору выявить 
три подкласса изоморфных ФЕ в рассма-
триваемых германских языках.

В лекции 11 «Изоморфизм и алломор-
физм индикаторных и индикаторно-сими-
лятивных фразеологических моделей ан-
глийского, немецкого и шведского языков» 
автор убеждает читателя в универсальности 
одновременного индикаторно-симилятив-
ного семантического переноса в изучаемых 
ФЕ (с. 156). Кроме того, автор аргументи-
рованно доказывает изоморфный характер 
модели двухступенчатого семантического 
преобразования фразеологических единиц 
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сначала на основе признака, а затем на ос-
нове сходства ситуации.

В лекции 12 «Сопоставительный анализ 
системных отношений в английской, немецкой 
и шведской фразеологии» анализу подвергает-
ся ряд основных системных связей в герман-
ской фразеологии, а именно структурные связи 
ФЕ, генетические связи ФЕ, связи преобразо-
вания ФЕ, связи взаимодействия ФЕ, а также 
и связи функционирования ФЕ. Результаты 
этого анализа представляются в качестве ве-
сомых аргументов в пользу иерархичности 
системных связей фразеологических единиц 
в трех языках и их изоморфном характере.

В процессе чтения работы приходим 
к мысли о том, что некоторые моменты ее 
можно отнести к дискуссионным. Так, напри-
мер, не совсем понятно, почему фразеологизм 
to watch one’s tongue отнесен к типу метони-
мических фразеологических единиц (лекция 
7), если под метонимией понимается реальная 
связь предмета или явления в действитель-
ности. Здесь, вероятно, наблюдается процесс 
метафоризации метонимической фразеологи-
ческой единицы to hold one’s tongue.

Известно, что фразеологические систе-
мы разных языков пополнялись за счет ФЕ из 
латыни, что относится и к сопоставляемым 
в работе языкам. Нас интересует, акцентиро-
валось ли внимание на таких ФЕ? Если да, то 
не связано ли это явление с тем, что многие 
типологические черты ФЕ в изучаемых язы-
ках определяются их заимствованием? Или, 
возможно, это зависит от других факторов?

В качестве пожелания обращаем внима-
ние автора на тот факт, что неплохо было 
бы снабдить текст таблицами частотности 
метафорических, метонимических, синек-
дохических, гиперболических фразеологи-
ческих единиц в сопоставляемых языках.

Наконец, правомерность постановки во-
проса о внутриязыковом изоморфизме фра-
зеологической единицы также представля-
ется нам дискуссионной.

Опубликованный лекционный курс носит 
ярко выраженный инновационный характер 
и имеет несомненное теоретическое значение, 
которое определяется, прежде всего, бесспор-
ным вкладом Т.Н. Федуленковой в развитие 
общей теории фразеологической типологии. 
Автором обнаружен и детально рассмотрен 
целый ряд фразеологических универсалий. 
Исследованы закономерные проявления изо-
морфизма и алломорфизма в области фразео-
логии на межъязыковом уровне. Разработана 
комплексная методика структурно-типологи-
ческого изучения фразеологии.

Очевидно и прикладное значение данной 
работы, т.к. ее результаты могут быть исполь-
зованы в преподавании ряда вузовских кур-
сов по фразеологии английского, немецкого 
и шведского языков, в курсе сравнительной 
типологии, в спецкурсе по сопоставитель-

ной фразеологии, а также в лексикографиче-
ской и фразеографической практике.

В заключение отметим, что в области 
учебно-научной литературы жанр лекции 
не является абсолютно новым, но он весь-
ма сложен и требует особого научного и ди-
дактического мастерства автора. Вполне 
очевиден факт, что автор успешно решил 
поставленные перед собою задачи, что 
подтверждается присвоением данному из-
данию грифа УМО РАЕ по классическому 
университетскому образованию.
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