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Книга представляет собой уникальный для 
отечественной скандинавистики и не 
имеющий аналогов за рубежом опыт 
контрастивного описания близко- 
родственных языков (датского, шведского 
и норвежского букмола), исходя из 
принципа взаимосвязанности их струк-
турных различий. Обследован широкий 
корпус межъязыковых расхождений на 
разных языковых уровнях и разработан 
метод выявления их системности, 



получивший название "контрастивная синтагматика". Его суть состоит в 
обращении к "синтагмам" — многокомпонентным одновершинным единицам 
разных уровней (словоформам, композитам, синтаксических группам) и в 
сопоставлении линейных и реляционных отношений между их компонентами. 
Исследование позволяет отследить взаимосвязь между структурными осо-
бенностями конкретного языка и предпочтительностью определенных 
лингвистических подходов к его описанию и нормированию. На практике этот 
метод дает возможность быстрого и эффективного овладения целым рядом 
близких языков на базе знания одного из них. 
Работа рассчитана на скандинавистов и типологов широкого профиля, может 
быть использована в теоретических курсах и при изучении второго 
скандинавского языка на базе первого. Методы, разработанные на 
скандинавском материале, могут найти применение для системного 
контрастивного описания других близкородственных языков. 
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