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Даже если им не удалось превозмочь мировой хаос (к чему впослед-
ствии стремились акмеисты [12]), то они сделали все возможное для 
установления гармонии в душах людей.
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Д.В. Юрченко

Проблема вариативности леммы в словарной статье 
во фразеографической практике

Фразеография как прикладная дисциплина представляет собой ре-
ализацию теоретических положений фразеологии на практике с целью 
создания фразеологических словарей родного и иностранных языков 
разных типов. Характер фразеографической практики предопределяет-
ся типом фразеологического словаря, то есть предполагаемым конечным 
продуктом, и фразеологическим материалом, который подлежит фикса-
ции, толкованию или переводу. Свое отражение на лексикографическом 
микроуровне фразеографический подход к фиксации материала находит, 
кроме всего прочего, и в структуре словарной статьи [см. также 6].
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В зависимости от типа словаря, идет ли речь о традиционной бу-
мажной версии или электронной, обладающей расширенным функци-
оналом, возможными ссылками и гиперссылками, возможна различная 
структура словарной статьи [подробнее см. 7]. Ключевым элементом 
словарной статьи выступает лемма фраземы, которая может обладать 
некоторой подвижностью и возможностью субституции компонентного 
состава.

В нашей статье на основе анализа фразеологического словаря не-
мецкого языка Duden. Redewendungen [8] мы затронем проблему вари-
ативности фразеологической леммы в словарной статье и ее фразеогра-
фическую презентацию. Данный словарь является самым авторитетным 
одноязычным фразеологическим словарем современного немецкого 
языка, фиксирующий употребительные фраземы и дающий им толко-
вание на немецком языке. В настоящее время он наиболее объективно 
отражает ядро немецкоязычной фразеологической парадигмы. 

Фраземы, имеющие крайне разнородную структурно-семантиче-
скую характеристику, обладают рядом интегральных признаков, кото-
рые позволяют идентифицировать их как сложные языковые знаки [5: 
359]. Они имеют стабильный компонентный состав, идиоматический 
характер и репродуцируемость в речи в готовом виде. При этом богатый 
эмпирический материал, который сегодня доступен через языковые кор-
пуса и учитывается при составлении словарей, свидетельствует о том, во 
многих случаях их стабильность относительна. То есть во фраземах до-
пустимы синонимические замены и варьирование компонентов без раз-
рушения внутренней формы языковой единицы. И такие структурные 
варианты фраземы на уровне дискурса вполне можно рассматривать как 
узуальные, то есть сохраняющие семантические, прагматические и сти-
листические характеристики исходной формы. В данном случае узуаль-
ная форма понимается нами как структурно-семантический инвариант, 
который находит свое воплощение через компонентный состав фраземы 
и допускает вариативность через синонимию на различных языковых 
уровнях.

Вариативность леммы представлена в словаре [8] различными мар-
керами и пометами, например, квадратными скобками или курсивом. На 
основе анализа словарного материала мы выделили ряд характеристик, 
которые присущи вариантам фразем, зафиксированных словарем. Сра-
зу отметим, что вопрос вариативности внутри одной леммы является 
проблемой для традиционной «бумажной» лексикографии, тогда как 
электронные словари данную проблему снимают через функционал, 
способный связывать вариативные фраземы в разные леммы. 
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Фразеографический материал показал, что вариативность леммы, 
зафиксированной в одной словарной статье, можно разделить на два 
типа – 1) синонимическую фразеографическую вариативность и 
2) факультативную фразеографическую вариативность.

Под синонимической фразеографической вариативностью 
нами понимается возможная субституция одного или нескольких компо-
нентов фраземы с сохранением структурно-семантических номинатив-
ных, прагматических и стилистических характеристик ее инварианта. 
Самым распространенным случаем фразеографической вариативности 
является компонентная синонимия, при которой возможна субститу-
ция семантически, прагматически и стилистически равноценного ком-
понента. Например, синонимия обстоятельственного компонента Der 
hinkende Bote kommt nach/ hinterher (худшее еще впереди).

Самым распространенным видом синонимии в словаре является 
лексическая синонимия. Варианты фраземы фиксируются в одной сло-
варной статье и сведены в одну лемму. Например в случае jemandem 
erstarrt/ gefriert /gerinnt / stockt das Blut in den Adern (кровь стынет в 
жилах) под одной леммой приведено варьирование варьирование гла-
голов из одного синонимического ряда. Графически синонимические 
вариативы представлены в лемме через косую черты. В качестве сино-
нимов могут выступать различные части речи, которые присутствуют в 
компонентном составе фразем в разлной синтаксической роли. Напри-
мер во фраземе Blei im Hintern /Arsch haben (не проснуться) компоненты 
Hintern /Arsch – являются лексическими синонимами. Особым подви-
дом лексической синонимии в компонентном составе фраземы является 
вариативность сравнений. Например einschlagen wie eine Bombe / wie ein 
Blitz (неожиданно появиться).

Особый вид вариативности представляет структурно-семантиче-
ская синонимия, которая допускает в лемме достаточные трансфор-
мации, обусловленные как синтаксической структурой фраземы, так и 
грамматическими характеристиками глаголов, например Mit etwas ist 
kein Blumentopf zu gewinnen / kann man keinen Blumentopf gewinnen (чем-
либо ничего не добиться).

Грамматическая синонимия представляет собой следующий под-
вид и может иметь ряд разновидностей. Распространенным явлением 
оказывается вариативность грамматической формы единственного и 
множественного числа – keinen Blick /keine Blicke für jemanden, etwas 
haben (не мочь судить о чем-н.) Синонимичным может быть глагольное 
управление аuf den ersten / auf einen / mit einem Blick (на первый взгляд), 
то есть во фраземе присутствует грамматическая вариативность. Подви-
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дом грамматической синонимии являются глаголы с предложным и бес-
предложным дополнением, например sich Asche aufs Haupt streuen/ sein 
Haupt mit Asche bestreuen (посыпать голову пеплом). Частным случаем 
грамматической синонимии выступает вариативность формы, например 
von Haus[e] aus (из семьи), где Haus и Hause являются вариантами фор-
мы одного компонента.

Один из видов грамматической синонимии – возможность вариа-
тивного чередования артиклей и притяжательных местоимений – ein / 
sein Garn spinnen (рассказывать байки).

При наличии вариантов фраземы, но несовпадении семантической, 
прагматической и стилистической характеристики исходной формы 
данные варианты (при сохранении синонимии значения) разводятся в 
разные словарные статьи. Таким образом в данном случае уместно гово-
рить о двух разных фраземах. Например, присутствуют стилистические 
расхождения между фраземами sich [mit etwas] einpacken lassen – (за-
вязать с чем-нибудь) и sich [mit etwas] einsargen lassen. Вторая фразе-
ма имеет в словарной статье стилистическую помету usg (разговорный 
стиль).

Под факультативной фразеографической вариативностью мы 
понимаем изменение структурно-семантических характеристик фразе-
мы, что находит свое отражение в появлении новых компонентов или их 
опущении с изменением количественных характеристик компонентного 
состава фраземы без разрушения ее внутренней формы. Факультатив-
ные вариативы в меньшей степени представлены во фразеологическом 
словаре, чем синонимические. В лемме факультативные компоненты 
присутствуют в квадратных скобках. Например jemanden [mit] ins Boot 
holen (взять в дело кого-н.) – компонент [mit] является факультативным, 
формально указывающий на инклюзивность дополнения. Подобная фа-
культативность достаточно типична для локативных и директивных об-
стоятельств, например Blick über den Tellerrand [hinaus] (видение даль-
ше своего носа).

Факультативные компоненты могут выполнять грамматические и 
лексические функции. В случае грамматических функций факультатив-
ный компонент эксплицирует различные грамматические категории. 
Например Bei dir haben sie [wohl] eingebrochen (ты не в своем уме) – 
компонент [wohl] указывает на предположение и имеет модальное оце-
ночное значение. Во фраземе [jemandem] ins Haus stehen (предстоять 
кому-н.) в квадратных скобках факультативно указывается управление 
глагольного компонента и приводится дополнение в соответствующем 
падеже. 
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Лексическая функция факультативного вариатива заключается, по 
сути дела, в создании новой фраземы. Например, в случаях mit Bleifuß 
[fahren] (ехать газ в пол) или unter der Haube [sein] (быть замужем) 
факультативные компоненты в квадратных скобках вносят изменения в 
структурно-семантические свойства исходной фраземы. Однако семан-
тика подобных фразем неоднородна – метафорически переосмыслен-
ным остается «основной» компонентный состав, формирующий вну-
треннюю форму фраземы, тогда как факультативный компонент оста-
ется в своем прямом значении. В случае развития внутренней формы 
и переосмысления факультативного компонента появляются уже новые 
фраземы, которые фиксируются в виде самостоятельных словарных ста-
тей, например jemanden unter die Haube bringen (выдать замуж к.-н.) 
или unter die Haube kommen (выйти замуж).

Кроме этого, в словаре встречаются и случаи, когда в одной лемме при-
сутствует как синонимическая, так и факультативная вариативность. На-
пример в случае Jemand würde [vor Schamm] in den /im [Erd]boden versinken 
/ wäre [vor Schamm] am liebsten in den /im [Erd]boden versunken (кто-либо 
готов сквозь землю провалиться) допускаются как вариации компонентов 
на синонимическом уровне, так и опущения некоторых из них.

Подведем некоторые итоги. Современная фразеография широко 
использует корпусные данные, т.е. богатый эмпирический материал. 
Материал свидетельствует о высокой вариативности компонентного 
состава фразем на дискурсивном уровне, что отражено в их леммах в 
словарных статьях фразеологических словарей. Вариативность фразем 
носит синонимический и факультативный характер, что выделяется в 
словарной статье особыми маркерами. Каждый из видов достаточно 
распространен и обладает рядом частных подвидов, имеющих разную 
степень распространенности. 

Библиографический список
1. Каширина Н.М. Глагольная семантика в словарных статьях // Университет-

ские чтения – 2016. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2016. С. 93-96.

2. Мельникова Е.Н. Значение семантических категорий при синтаксическом 
преобразовании немецких инфинитивных конструкций // Известия Россий-
ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
2007. Т. 12. № 33. С. 168-173.

3. Раздуев А.В., Мироненко Е.В. О специфике перевода англоязычных тер-
минов финансового менеджмента // Лингвистика, лингводидактика, пере-
водоведение: актуальные вопросы и перспективы исследования. Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, 2016. 
С. 235-245.



93

4. Сафина Р.А., Каюмова А.Р. Актуализация внутренней формы фразеологиче-
ских единиц как переводческая проблема // Филологические науки. Вопро-
сы теории и практики. 2016. № 11-2 (65). С. 133-137.

5. Юрченко Д.В. Фразеографическая концепция компьютерного русско-немец-
кого фразеологического словаря нового поколения // Фразеология в много-
язычном обществе. Сборник статей международной фразеологической кон-
ференции «EUROPHRAS»: в 2 т. Казань: ХЭТЕР, 2013. С. 358-365.

6. Юрченко Д.В. Развитие фразеологического значения в дискурсе и проблема 
его фразеографической фиксации // Лингвистика XXI века: традиции и нова-
ции. Сборник трудов по материалам международной научной конференции 
памяти профессора В.В. Лазарева. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 283-290.

7. Bendixen B., Rhothe H., Yurchenko D. Russisch aktuell: Das russische 
phraseologische Wörterbuch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013.

8. Duden Band 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 
Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich: Duden Verlag, 2013.


