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В рецензируемой книге рассматри-
ваются основные проблемы фразеологии, 
такие как категория идиоматичности и 
идиомы, специфика фразеологии как 
особой части лексикона, классификация 
фразеологизмов, особенности их семан-
тики, стилистики и синтаксического по-
ведения, культурная специфика фразео-
логии разных языков, особенности пе-
ревода и др. Хотя книга ориентирована 
на студентов и аспирантов, очевидно, что 
она одновременно является и научной 
монографией, адресованной лингвис-
там — специалистам по фразеологии, 
лексической семантике и лексикогра-
фии. Она состоит из Введения и десяти 
глав, в которых на примерах, в живой, 
доступной форме излагаются основные 
теоретические проблемы фразеологии и 

описываются особенности целых клас-
сов фразеологических единиц. В качестве 
иллюстраций используется не только 
русский, но и немецкий и английский 
языки. Привлекается также француз-
ский, испанский и китайский материал. 
В конце каждого раздела даны задания, 
цель которых — научить читателя са-
мостоятельно анализировать фразеоло-
гизмы, применяя теоретические понятия, 
изложенные в тексте. Для дополнитель-
ной ориентации читателя в конце каж-
дой главы предлагается краткий список 
книг и статей с указанием вопросов, об-
суждаемых в данной главе. В основе 
рецензируемой книги лежит концепция 
фразеологии, разрабатываемая авторами 
уже на протяжении многих лет и отра-
женная в целом ряде их научных трудов. 
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Несмотря на то, что изложение мате-
риала следует определенной внутрен-
ней логике, каждая глава в большей или 
меньшей степени автономна. Это означа-
ет, что последовательность рассмотрения 
материала может быть различной, в за-
висимости от целей конкретного курса и 
интереса исследователя. Так, например, 
глава 1 «История фразеологии» поме-
щена в начале учебника, что предпола-
гает знакомство читателя с основными 
проблемами фразеологии. Такая компо-
зиция ориентирована скорее на специа-
листа, в учебных целях данный раздел 
может обсуждаться и в конце курса.  

В главе 1 «История фразеологии: на-
правления исследований» кратко очер-
чены существующие подходы к описа-
нию фразеологизмов, их достоинства и 
недостатки. Основы дисциплины зало-
жены в русской филологической тради-
ции. Вплоть до 80-х гг. ХХ в. центр 
фразеологических исследований нахо-
дился в СССР, а затем стал постепенно 
перемещаться в Западную Европу. Под-
черкивается, что американская лин-
гвистика традиционно не уделяла и не 
уделяет должного внимания фразеоло-
гии, что, возможно, объясняется силь-
ным влиянием бихевиоризма и генера-
тивизма. В рамках порождающей грам-
матики основное внимание уделялось 
специфическому поведению различных 
идиом по отношению к различным 
трансформациям. В европейской тради-
ции синтаксис идиом связывался, пре-
жде всего, с теорией валентности. В 
главе кратко описаны все основные на-
правления исследований во фразеоло-
гии, как европейских, так и американ-
ских, показаны их принципиальные 
различия и точки пересечения. К ним 
относятся классификация фразеологиз-
мов, их варьирование, описание их се-
мантики, структурно-синтаксических 
особенностей, происхождения, психо-
лингвистические аспекты, словарное 
описание фразеологии, сопоставитель-

ная фразеология и фразеология как фе-
номен культуры. Все эти направления 
тесно взаимосвязаны, поскольку опи-
сывают один и тот же объект. 

В главе 2 «Основные понятия теоре-
тической фразеологии» ставится один 
из центральных вопросов — о необхо-
димости выделения фразеологизмов в 
лексической системе языка. Такая не-
обходимость объясняется тем, что 
функционирование языка обеспечива-
ется взаимодействием между граммати-
кой и словарем по принципу экономии, 
причем для большинства феноменов 
языка можно четко определить, к какой 
области они относятся. Это, однако, не 
распространяется на так называемую 
промежуточную зону — неоднословные 
выражения, порождающиеся по уни-
кальным правилам и попадающие 
вследствие этого в словарь, а не в грам-
матику. При этом они сохраняют и 
внутреннюю синтаксическую структу-
ру. В главе подробно рассматриваются 
базовые категории, обеспечивающие 
уникальность правил, — идиоматичность 
и устойчивость фразеологизмов. Авто-
ры вводят новые понятия для описания 
явления идиоматичности: переинтер-
претация, непрозрачность и усложнение 
способа указания на денотат. Это три 
типа идиоматичности. Они независимы 
друг от друга, но могут реализовывать-
ся одновременно, то есть один и тот же 
фразеологизм может относиться сразу к 
двум или трем категориям. В каждой 
категории рассматривается несколько 
типов. Сущность переинтерпретации 
заключается в том, что на основе одного 
значения языковой формы создается по 
определенному принципу (чаще всего в 
результате метафорического переосмыс-
ления или метонимического сдвига) 
другое значение, ср. нос как часть лица и 
нос как часть корабля. К категории ПЕ-
РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ авторы относят 
переинтерпретацию в точном смысле 
(железный занавес — ‘противопожарное 
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устройство’ в театре и новое значение 
‘политическая изоляция’); интенсио-
нальную переинтерпретацию (отсутст-
вие исходного значения денотата — бу-
ря в стакане воды, to send somebody 
away with a flea in his/her ear в значении 
‘дать резкий отпор кому-л.’); референ-
циональную переинтерпретацию (гений 
всех времен и народов — ‘Сталин’); 
идиоматичность цитации, возникаю-
щую на базе «крылатых слов» и отсы-
лающую к соответствующему тексту 
(ключ от квартиры, где деньги лежат — 
из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев»), и псевдоисчерпание 
(ни кола ни двора, то есть идиома не ис-
черпывает потенциальных объектов 
владения). НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, во мно-
гих случаях не исключающая идиома-
тичность, связана с отсутствием стан-
дартных правил вывода — например, 
брать быка за рога – или с отсутствием 
в словаре одного или нескольких ком-
понентов идиомы, ср.: dribs and drabs. 
УСЛОЖНЕНИЕ СПОСОБА УКАЗАНИЯ 
НА ДЕНОТАТ проявляется в расшире-
нии формы или в ее редукции. В этом 
разделе приводится много примеров 
расширения формы, например, идиомы 
со значением ‘умереть’ — протянуть 
ноги, отбросить коньки, дать дуба, 
сыграть в ящик, однако, к сожалению, 
не рассматриваются примеры редукции 
формы. В лингвистической категории 
УСТОЙЧИВОСТЬ выделяются два ас-
пекта — структурный, характеризующий 
фразеологизм с точки зрения внутрен-
него устройства, и узуальный, относя-
щийся к восприятию и воспроизводству 
словосочетания носителями языка. Та-
кое описание фразеологизмов позволяет 
выделить четкую систему критериев, по 
которым можно отнести то или иное 
словосочетание к идиоматическим вы-
ражениям, то есть дает инструмента-
рий, позволяющий описать сущест-
вующие в языке различные способы 
создания фразеологизмов. Это является 

бесспорным шагом вперед по сравне-
нию с использованием традиционного 
критерия отсутствия мотивированности 
для определения идиоматичности. От-
сутствие мотивированности, то есть не-
способность носителя языка восстано-
вить семантические отношения между 
исходными и результирующим значе-
ниями фразеологизма, можно соотнести 
с непрозрачностью, точнее – с одним из 
ее типов. Однако этот традиционный 
критерий не учитывает ни прочие виды 
непрозрачности, ни переинтерпрета-
цию, ни усложнение способа указания 
на денотат. Следует также подчеркнуть, 
что предложенная в главе 2 четкая сис-
тема описания фразеологизмов пред-
ставляет особую ценность для лингвис-
тов и студентов, не являющихся носи-
телями языка. 

Представленная в главе 3 классифи-
кация фразеологизмов опирается на две 
базовых категории фразеологии — идио-
матичность и устойчивость. В главе 
выделяются и подробно рассматрива-
ются шесть типов фразеологизмов: 
1) идиомы (шишка на ровном месте, 
работать спустя рукава); 2) коллока-
ции (зло берет, встретить отпор); 
3) пословицы (цыплят по осени счита-
ют); 4) грамматические фразеологизмы 
(во что бы то ни стало, по крайней мере); 
5) фразеологизмы-конструкции (Х он и 
в Африке Х); 6) ситуативные клише 
(спокойной ночи, best before). Понятно, 
что далеко не всегда можно провести 
четкие границы между фразеологизма-
ми различных типов. Одно и то же вы-
ражение может быть по различным 
критериям одновременно отнесено и к 
идиомам, и к коллокациям, ср. отдать 
должное кому-л. / чему-л. 

Для каждого типа фразеологизмов 
дается определение, а также указыва-
ются параметры, позволяющие отнести 
тот или иной фразеологизм к данному 
классу. Представленная классификация 
учитывает устоявшуюся традицию, но в 



Рецензии  280 

то же время расширена и дополнена но-
выми разрядами фразеологизмов, хо-
рошо согласующимися с интуицией. 
Так, в класс ИДИОМЫ вводится новый 
подкласс — РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ 1. 
Это особая группа идиом со структурой 
предложения, в семантике которых име-
ется непосредственная отсылка к ситуа-
ции общения. В качестве примера можно 
привести выражение не было печали, 
черти накачали, употребляемая как ре-
чевой комментарий к действиям говоря-
щего или собеседника или положению, 
в которое они попали. В зависимости от 
семантики и функционирования в 
структуре дискурса речевые формулы 
подразделяются в свою очередь на 
идиомы-комментарии, идиомы-перфор-
мативы, формулы ответа и вопроса и пр. 
Новым является включение граммати-
ческих фразеологизмов и фразеологиз-
мов-конструкций в область фразеологии.  

В главе 4 «Семантические отноше-
ния во фразеологии» последовательно 
рассматриваются отношения синони-
мии, антонимии, полисемии, включения 
(гиперо-гипонимии), конверсии и кау-
зативности. Показано, что эти отноше-
ния объединяются идеей семантическо-
го поля. Это относится в равной степе-
ни как к лексике, так и к фразеологии. 
Идея распределения фразеологии по 
семантическим полям разрабатывалась 
авторами на протяжении многих лет в 
ряде теоретических работ и легла в ос-
нову «Словаря-тезауруса современной 
русской идиоматики» (М., 2007).2 От-
мечается, что для отношений синони-
мии во фразеологии характерно нали-
чие в плане содержания фразеологиз-
мов не только актуального значения, но 

                                                        
1 Этот подкласс выделен и подробно 

описан авторами в монографии «Аспекты 
теории фразеологии» (М., 2008). 

2 В настоящее время составляется новая 
версия Словаря-тезауруса. 

и внутренней формы, которая в обыч-
ных словах, как правило, стерта, а во 
фразеологизмах жива и реально ощу-
щается носителями. Например, в идио-
мах с семантикой смерти, таких, как ис-
пустить дух и выставить кеды совпа-
дают актуальные значения ‘умереть’, 
однако внутренние формы различные, 
вследствие чего их взаимозамена во 
многих контекстах невозможна. В опи-
сании отношений антонимии выделяет-
ся антонимия идиом (полная чаша vs. 
ни кола ни двора) и антонимия внутри 
семантических полей (БЕДНОСТЬ — 
БОГАТСТВО, НОВОЕ — СТАРОЕ). 
Фразеологизмы обнаруживают те же 
типы многозначности (радиальная, це-
почечная), что и обычная лексика. Наи-
более частотной является радиальная 
полисемия, ср. идиому в унисон, имею-
щую семь значений. 

В этой главе рассматриваются также 
отношения конверсии и каузативности. 
Традиционно, особенно в западной 
лингвистике, эти отношения отнесены к 
области грамматики. Однако во многих 
случаях конверсивы, такие как дать в 
лоб — получить в лоб, образуются не по 
регулярным грамматическим правилам, 
а с помощью лексических средств, по 
определенным непродуктивным прин-
ципам и должны рассматриваться в об-
ласти фразеологии. Каузативные пре-
образования, как правило, связанные с 
введением в структуру семантической 
валентности Агенса (пошла по рукам — 
пустил ее по рукам) и изменением диа-
тезы, во фразеологии могут приводить к 
изменению набора лексических значе-
ний (прийти к общему знаменателю — 
привести к общему знаменателю). Наи-
более значимым представляется описа-
ние различий между семантическими 
отношениями в сфере лексики, то есть 
«обычных слов», и фразеологизмами. 

В главе 5 «Внутренняя форма фра-
зеологизмов» рассматривается основная 
отличительная особенность фразеоло-
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гии по сравнению с обычной лексикой. 
Представление о внутренней форме 
восходит к идеям В. фон Гумбольдта, а 
в России связано прежде всего с рабо-
тами А. А. Потебни. Авторы рассмат-
ривают две стороны внутренней фор-
мы – образную часть, обычно присутст-
вующую в идиомах в виде метафоры 
или других тропов, и способ указания 
на актуальное значение фразеологизма, 
то есть образную мотивацию значения 
фразеологизма его составляющими. Все 
эти аспекты были ранее тщательно ис-
следованы авторами применительно к 
фразеологии. Понятно, что, будучи ча-
стью плана содержания фразеологизма, 
внутренняя форма может проявляться в 
узусе в языковой игре, иронии, народ-
ной этимологии, эвфемизации и др. 
Существенным является вывод о необ-
ходимости включения внутренней фор-
мы в толкование фразеологизмов, в 
противном случае описание их семан-
тики будет неполным. 

Глава 6 посвящена вопросам фразео-
графии — словарному описанию фра-
зеологизмов. В ней не только рассмат-
риваются различные типы фразеологи-
ческих словарей с приведением 
конкретных примеров, но и обсуждают-
ся главные проблемы, типичные для 
фразеографии: составление словника, 
сбор корпусов примеров и пр. 

В главе 7 рассматривается стилисти-
ческое своеобразие фразеологии. Авто-
ры считают, что главной задачей в этой 
области является описание и классифи-
кация стилистических характеристик 
фразеологизмов и описание правил, по 
которым стилистические пометы долж-
ны приписываться фразеологизмам в 
словарях. В отличие от обычной лекси-
ки, фразеологизмам свойственна повы-
шенная образность, динамичность со-
става и широкое использование в обы-
денной коммуникации. Это, в свою 
очередь, означает, что немаркирован-
ным употреблением идиом следует счи-

тать разговорную речь, а не нейтраль-
ный стиль. Такой подход реализован 
авторами в «Словаре-тезаурусе совре-
менной русской идиоматики» (М., 2007) 
и во «Фразеологическом объяснитель-
ном словаре русского языка» (М., 2009). 
В системе стилистических помет фра-
зеологизмов предлагается четыре шка-
лы: стилевой регистр («высокое», «ней-
тральное», «грубое», значимое отсутст-
вие пометы, то есть «разговорное» и др.); 
дискурсивные пометы («книжное», 
«журнализм», «народное»); временные 
пометы («устаревшее», «советское») и 
регистровые операторы («эвфемизм», 
«дисфемизм»). Подробно рассматривают-
ся факторы, влияющие на регистровые 
свойства фразеологизмов: значение, 
внутренняя форма, временные характе-
ристики и стиль. Можно, конечно, оспа-
ривать отдельные моменты предлагаемой 
системы, поскольку она не совпадает с 
системами помет других фразеологиче-
ских и толковых словарей. Бесспорен, 
однако, тот факт, что она является не 
просто теоретическим изысканием ав-
торов, а создана на основе их огромного 
практического опыта по составлению 
фразеологических словарей. 

В главе 8 обсуждаются различные ти-
пы авторского употребления идиом, такие 
как авторские лексические модификации, 
авторские грамматические трансформа-
ции, авторские семантические модифи-
кации и др. Каждый тип авторского 
употребления идиом рассматривается 
на примере литературных произведений 
авторов XIX в. и современных авторов. 
Ср., например, идиому нету худа без 
нехуда, встречающуюся у Саши Соко-
лова. Это авторская лексическая моди-
фикация идиомы нет худа без добра. 

Глава 9 «Сопоставительная фразео-
логия и проблемы перевода» представ-
ляет особое направление исследований 
во фразеологии — сопоставительный 
анализ отдельных фразеологизмов и их 
групп, объединенных по тому или ино-
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му признаку. В начале главы приводят-
ся и иллюстрируются обычно выделяе-
мые типы межъязыковой эквивалентно-
сти – полная эквивалентность (играть с 
огнем и play with fire); частичная экви-
валентность (встать не с той ноги и to 
get out of bed on the wrong side); фразео-
логические аналоги (подложить сви-
нью кому-л. и to play a dirty trick on sb.) 
и безэквивалентные фразеологизмы 
(объяснить на пальцах). Особо значи-
мым представляется следующий за 
этим раздел об эквивалентности в сис-
теме языка и в переводе. Это два раз-
личных аспекта эквивалентности (пере-
водчик ориентируется не на семантиче-
ское сходство отдельных лексических 
единиц, а на содержание текста в це-
лом), которые часто в процессе обуче-
ния игнорируются, особенно при изу-
чении иностранных языков.  

В главе 10 «Национально-культурная 
специфика фразеологии» представлены 
основные особенности этого направле-
ния исследования и описываются два 
основных подхода — сопоставительный 
и интроспективный. 

Особо следует остановиться на том 
аспекте монографии, который можно 
назвать дидактическим. Помимо четкой 
структуры и последовательности изло-
жения, отмеченных выше, рецензируе-
мая книга характеризуется наглядно-
стью подачи материала. Практически 
каждая проблема, рассматриваемая ав-
торами, иллюстрируется релевантными 
примерами и их последующим разбо-
ром, что, несомненно, представляет 
ценность при использовании данного 
издания в целях обучения. Следует 
также отметить многочисленные при-
меры из других языков, особенно анг-
лийского и немецкого, что особенно 
важно для иностранных студентов, за-
нимающихся славистикой. Оживляют 
изложение задания, в которых зачастую 
вводится новая информация. Анноти-
рованный список литературы в конце 

каждой главы дает возможность рабо-
тать с источниками целенаправленно, а 
не случайно.  

Вместе с тем хотелось бы, чтобы не-
которые моменты были дополнены и 
расширены. Прежде всего, это касается 
упражнений. Задания охватывают не 
все вопросы, затрагиваемые в соответ-
ствующих главах. Было бы желательно 
увеличить их количество, а также пред-
ставить их в последовательности «от 
простого к сложному». Немаловажным 
было бы включение «элементарных» 
упражнений, что значительно расшири-
ло бы круг читателей. Это облегчило бы 
усвоение материала студентам, начи-
нающим заниматься лингвистикой, и 
особенно иностранным студентам, у ко-
торых, как правило, значительно ниже 
уровень подготовки. В связи с этим хо-
телось бы отметить еще один момент. 
Круг читателей был бы значительно 
шире, если бы учебник был написан на 
английском языке. Как правило, сту-
дентам-филологам, изучающим русский 
язык, трудно справиться с пониманием 
научных текстов такого высокого уров-
ня сложности на русском языке. 

Известный шведский лингвист Эстен 
Даль (Östen Dahl), говоря однажды о 
своей очередной публикации, признал-
ся, что у него было слишком мало вре-
мени, чтобы написать короткую статью. 
Изложение фундаментальных проблем 
фразеологии в строго логической по-
следовательности, в форме, доступной 
студентам и в то же время на самом вы-
соком научном уровне, является труд-
нейшей, почти что непосильной зада-
чей. Тем не менее авторам удалось не-
возможное. Рецензируемая книга 
является в своем роде уникальной и 
представляет бесспорную ценность как 
для теоретической лингвистики, так и 
для ее практических приложений – в 
том числе для преподавания фразеоло-
гии в университетских курсах. 
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