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Отражение истории Германии в немецких фразеологизмах
Одной из основных целей изучения иностранного языка является 

формирование необходимого и достаточного уровня коммуникативных 
способностей у студента. Другими словами, овладение навыками и уме-
ниями для выполнения различных видов речевой деятельности в усло-
виях межкультурной коммуникации. В свою очередь, знание основных 
этапов развития истории, выдающихся людей и великих событий, тра-
диций, стиля жизни и менталитета значительно облегчает эту задачу [3]. 
И где же, если не во фразеологизмах, отражается своеобразие культуры, 
истории и традиций народа, являющегося носителем языка? 

 Немецкий язык обладает богатой фразеологией. Логан П. Смит 
сделал интересное наблюдение: «Немецкий язык, по-видимому, более 
других европейских языков богат поэтическими и образными выраже-
ниями фольклорного происхождения» [2]. 

Наибольшее количество фразеологических единиц в немецком 
языке создала эпоха средневековья, жизнь и труд горожан, военное 
дело, турниры и рыцари. Многочисленны также фраземы, восходящие к 
германо-немецкому правопорядку.

Однако нам наиболее интересными представляются те фразеоло-
гизмы немецкого языка, которые отражают природно-географические 
особенности Германии и  имеют в своем составе названия денежных 
единиц, антропонимы, а также фразеологизмы литературного проис-
хождения.

Каким же образом фразеология современного немецкого языка может 
помочь нам в изучении языка и внутреннего уклада Германии в целом?

Как было сказано выше, во фразеологических единицах находят 
своё отражение, прежде всего, особенности природно – географической 
среды страны. Они также могут поведать нам о некоторых особенно-
стях и подробностях жизни народа, его быта и обычаев. Например, ein 
unsicherer Kantonist. За этим простым фразеологизмом стоит история 
разделения в 1733 г. Пруссии на кантоны для военных. Таким образом, 
кантонист был членом кантона, который требуется для военной службы. 
Под «ein unsicherer Kantonist» понимали ненадежных военных, которые 
незаконно бросали службу. Сегодня же этот фразеологизм имеет значе-
ние ненадежного человека [4].
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Другой важной группой фразеологических единиц являются фразе-
мы, включающие в свой состав названия денежных единиц, потому как 
денежные единицы наравне с флагом и гербом являются своеобразным 
символом страны. Современный немецкий язык очень богат подобными 
единицами: Pfenning, Groschen, Heller, Deut. Несомненно, свой след в 
языке оставили так же меры веса и длины. Например, alle Menschen mit 
der gleichen Elle messen (wollen) [1]. 

Конечно же, во фразеологизмах немецкого языка находит свое ме-
сто история в людях, хорошо известных в тот или иной период в Гер-
мании. Например: nach Adam Riese – абсолютно правильно, абсолютно 
точно, по имени автора первых популярных учебников по арифметике 
на немецком языке (Адам Ризе, 1492-1559); rangehen wie Blücher дей-
ствовать решительно; Блюхер – прусский фельдмаршал времен войн 
против Наполеона [1].

Фразеологические единицы включают в себя также топонимы: на-
звание городов, рек, населений, т.е. географические понятия, и они мо-
гут быть связаны с определенными историческими событиями. 

Происхождение ряда фразеологизмов связано с различными тради-
циями, обычаями и повериями немецкого народа. Например: bei jmdm. 
in der Kreide stehen – задолжать кому-л.; от обычая трактирщиков запи-
сывать долги мелом на специальной доске.

Отдельного внимания требуют фраземы литературного происхож-
дения. В таких выражениях как bewaffneter Friede, Hans Dampf in allen 
Gassen, wie einst im Mai и т.д. национально-культурный элемент семан-
тики может проявляться в совокупном фразеологическом значении все-
го словесного компонента, но все же важно сопряженности фразеоло-
гизма с тем или иным литературным произведением. 

Суммируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что фразео-
логизмы современного немецкого языка содержат в себе национально-
культурный компонент, или синхронно, национально-культурный ком-
понент обуславливается национальной культурой прошлого. Н.Г. Ком-
лев справедливо отмечает, что «существует только один путь освоения 
культурных компонентов: по возможности более широкое ознакомление 
с культурой данного народа-носителя языка, с реалиями его жизни и 
быта» [2].  Таким образом, фразеологические единицы позволяют углу-
бить свои знания и лучше понять специфику немецкого народа, его мен-
талитет и образ жизни.
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Развитие фразеологии как лингвистической дисциплины  
(на материале немецкого и русского языков)

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина 
в отечественном языкознании появилась относительно недавно в 40-х 
годах ХХ в. С этого момента стала прослеживаться тенденция исполь-
зования системного подхода к изучению организации фразеологическо-
го фонда языка. В дальнейшем развитие фразеологии характеризуется  
исследованием  на идеях системно-уровневого анализа фактов языка. 
Особое значение  уделяется семантике фразеологизмов, признакам со-
четаемости слов-компонентов и разработке описаний  фразеологизмов 
в словарях [2]. Существует большое количество различных точек зрения 
на фразеологию, и он разнится именно на предмете и сущности самой 
дисциплины. Мы можем говорить о  том,  что нет четкого понимания 
сущности, целей, задач и самого термина «фразеология».  Не следует  
исключать и  тот факт, что нет достаточно единой классификации фра-
зеологизмов русского языка [1]. 

Оправданной представляется позиция Н.М. Шанского, автора эн-
циклопедии «Русский язык», тем более, что ее разделяют многие уче-
ные. В самой энциклопедии дается следующее определение фразеоло-
гизма: «Фразеологизм, фразеологическая единица, – общее название 
семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся 
в речи (как сходные с ними по форме синтаксические структуры – сло-
восочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в социально 
закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержа-
ния и определенного лексико-грамматического состава» [2].  Исходя из 
этого, мы можем говорить о том, что фразеология как самостоятельная 
лингвистическая дисциплина изучается и развивается.

 О западноевропейском и американском языкознании мы не можем 
говорить  того же. В ней фразеология не выделяется в особый раздел 


