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Д.В. Юрченко

Проблема лингвистического статуса многокомпонентных 
заимствований в современном немецком языке

Языковые контакты являются неотъемлемой чертой истории каж-
дого языка вообще, и немецкого в частности. Подобные контакты были 
характерны для немецкого языка во все исторические эпохи. Естествен-
но, что в разные периоды они имели различную интенсивность, затра-
гивали те или иные языки, и в качестве наследия оставили многочис-
ленные иноязычные заимствования в немецком языке, как в ассимили-
рованном, так и неассимилированном виде.

В нашей статье мы хотели бы затронуть проблему лингвистическо-
го статуса, который имеют многокомпонентные заимствования, встре-
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чающиеся  в современном немецком языке. Несмотря на то, что речь 
пойдет о современном языке, мы считаем необходимым точечно затро-
нуть и исторический аспект, так как современные фразеологические 
словари [3] содержат достаточное количество латинизмов и француз-
ских заимствований, которые пришли либо через античные письменные 
источники, либо через контакты с французской культурой в эпоху A la 
mode-Zeit. К еще одному мощному пласту, повлиявшему на появление 
паремиологического и фразеологического материала, относятся Библия 
и античная греческая культура. При этом все перечисленные источники 
дали большой материал для переводов на немецкий язык.

Заимствования, приходившие в немецкий язык в исходном или пе-
реведенном виде (а чаще и параллельно), имели определенную употре-
бительность в различных типах текстов, в том числе и в специальных 
(например по Римскому праву). Многие из  них превратились в крыла-
тые слова. Многие из них стали известны образованным слоям населе-
ния Германии и Европы. 

Появившиеся таким образом многокомпонентные заимствования 
стали частью паремиологического фонда немецкого языка и зафикси-
рованы сегодня сборниками крылатых слов. Формы их существования 
в настоящее время ограничиваются подобными печатными или интер-
нет-сборниками, где они представлены как на немецком, так и латин-
ском языках. Например, panem et circenses (Brot und Spiele), O tempora! 
O mores! (O Zeiten! O Sitten!), Qualis artifex pereo! (Welch ein Künst-
ler stirbt in mir!). Редкие из них имеют сегодня употребительность, од-
нако, образная внутренняя форма может давать жизнь новым фраземам, 
которые становятся намного более знакомыми носителям языка. “Diese 
relativ festgefügte Einheiten, die oft mehr als Forschungsobjekte der Folklore 
als der Sprache betrachtet werden können, gehören zu dem kulturellen Hin-
tergrund der Sprachgesellschaft und der Sprache selbst… Ihre innere Form 
kann auch als Ausgangsbasis für die neuen Phraseme dienen, die oft bekann-
ter und gebräuchlicher als Original werden“ [4: 947]. 

Приведем пример развития внутренней формы заимствований, 
следствием чего стало появление новых фразем. Слова Ю.Цезаря Ge-
worfen ist der Würfel!, которые связывают с началом гражданской войны 
в Риме, привели к появлению фраземы Der Würfel ist gefallen, которая  
более употребительна, чем оригинал, и входит во фразеологический 
словарь [3,889]. При ее образовании использованы иная перспектива го-
ворящего и парный каузативный глагол (werfen – fallen), что позволяет 
сохраняться образности внутренней форме.  Появление новых единиц 
может также объясняться тем, что «языковое значение вообще и фра-
зеологическое в частности не является статичной сущностью и может 
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развиваться при употреблении языковой единицы в дискурсе» [2: 284].
На это же историческое событие (переход реки Рубикон) указывает 

еще одна фразема  den Rubikon überstreiten, однако, при ее образовании 
использованы иные механизмы, так как в фокус внимания попадает иное 
действие (переход реки как метафорический акт принятия решения), а 
само событие на уровне культурного фона присутствует имплицитно.

Иногда источник возникновения фразем не вполне ясен, о чем сви-
детельствует пример Zeit ist Geld. С одной стороны, это может быть ме-
тафорическое толкование времени, а с другой – перевод с английского 
языка существующей пословицы. Словарь Duden 11 дает следующее 
толкование: „Diese Redensart könnte an antike Vorstellungen anknüpfen, 
wonach Zeit ein kostbares Gut ist. Sie könnte auch eine Lehnübersetzung 
des englischen „time is money“ sein“ [3: 899]. Стоит отметить, что в со-
временном немецком дискурсе и немецкий, и английский варианты до-
статочно употребительны вне зависимости от этимологии.

Неотъемлемой частью немецкого фразеологического фонда стали 
такие французские заимствования, как Enfant terrible, C’est la vie, vis-à-
vis. Их компоненты приобретают грамматические категории немецкого 
языка [1], (например, существительные род и начинают писаться с боль-
шой буквы  – Enfant). Иногда состав заимствований расширяется за счет 
немецких компонентов, и именно в таком виде заимствования попадают 
в словарь – machtlos vis-a-vis stehen.

Особое внимание мы хотели бы уделить современным заимство-
ваниям, которые происходят, прежде всего, из английского  дискурса. 
Данный вопрос вполне актуален для уточнения лексикографического 
статуса подобных образований. И главный прикладной лексикогра-
фический вопрос, который в этой связи правомерен – заслуживают ли 
многокомпонетные иноязычные заимствования своего места во фразео-
логических словарях? Для этого мы рассмотрим как иностранные фра-
земы, уже содержащиеся в немецких фразеологических словарях, так и 
частотные единицы, встречающиеся в дискурсе.  

Известно, что фраземы как языковые единицы имеют особый ста-
тус и значительно отличаются по своим структурным, когнитивно-се-
мантическим, функциональным и прагматическим признакам от одно-
компонентных лексем. Они обладают некоторым необходимым и доста-
точным набором лингвистических свойств, которые позволяют иденти-
фицировать их как фразеологические единицы. К подобным свойствам 
относятся многокомпонентность, относительная устойчивость компо-
нентного состава, репродуцируемость в готовом виде, частичное или 
полное переосмысление семантики, номинативная целость (см. также 
[2; 3]). Выполняющие все условия многокомпонентные языковые еди-
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ницы претендуют на включение во фразеологические словари. При-
веденные в статье заимствования в разные исторические эпохи стали 
паремиологическим фондом немецкого языка, и лишь наиболее упо-
требительные, т.е. знакомые современным носителям немецкого языка, 
входят во фразеологический фонд. 

Самым тесным языковым контактом для современного немецкого 
языка является контакт с английским языком, и большинство кандида-
тов на попадание во фразеологические словари происходят именно из 
этого языка. Как правило, данные многокомпонентные иностранные за-
имствования, тем более в неассимилированном виде, вызывают доста-
точно много вопросов у лексикографов. Они курсируют в современном 
немецком дискурсе, имеют достаточную степень употребительности, 
однако, алгоритм их включения в словари не выработан.

Например, крайне употребительная фразема  Last, but not least – 
nicht zu vergessen; zuletzt in der Reihenfolge, aber nicht der Wertschätzung 
nach… Die englische Fügung zitiert eine Stelle aus Shakespears „König 
Lear“ [3, 469] функционирует в немецком языке в неассимилированном 
виде, что не мешает ей иметь высокие показатели употребительности. 
„Last but not least sagte Morhaime, dass der Mobile-Markt (Smartphones 
und Tablets) eine Menge ungenutzter Möglichkeiten bieten würde‘. http://
www.4players.de/4players.php/spielinfonews/PC-CDROM/1863/2163127/
Blizzard_Entertainment-Remaster_von_WarCraft. По степени употреби-
тельности не уступает Ladies first. Например: ”Er sah mich mit seinen 
wundervollen braunen Augen an. Diese Augen. Diese vollen Lippen, dieses 
Makellose Gesicht. Verdammt!! – „Ladies first“, sagte er mit seiner rauen 
Stimme“. https://www.wattpad.com/story/76218297-ladies-first. Однако дан-
ная фразема не присутствует в немецких фразеологических словарях.

Интерес также представляют терминологизированные английские 
заимствования типа The End of History (das Ende der Geschichte) или 
Clash of Civilisations, служащие метафорическими наименованиями на-
учных (в данном случае социологических) теорий. Несмотря на то, что 
они употребительны (прежде всего, среди образованной части населе-
ния) и обладают всеми формальными признаками фразем, данные заим-
ствования не включаются в словари. Причиной этому может служить их 
терминологический характер. С другой стороны, фраземы die Dritte Welt 
и die Vierte Welt, которые представляют собой кальки с английского язы-
ка, присутствуют в словаре [3]. Все приведенные терминологические 
образования обслуживают не только специальный дискурс, но и широко 
используются в публицистике. Например: “Der Karikaturenstreit sei kein 
religiös basierter Konflikt zwischen dem Westen und der arabischen Welt ge-
wesen und diene nicht als Beispiel für den „Clash of Civilizations“, lautet 



93

das Ergebnis der Untersuchung, die am Arnold-Bergstraesser-Institut durch-
geführt und von der Deutschen Stiftung Friedensforschung gefördert wurde“ 
http://www.pw-portal.de/rezension/31387-prophetenbeleidigung_37356.

Подведем краткие итоги всему изложенному в статье.
Языковые контакты являются тем фактором, который предопределя-

ет возможности заимствований, в том числе и многокомпонентных. Мно-
гокомпонентные заимствования могут выполнять все формальные тре-
бования, предъявляемые к свойствам фразем. У заимствований, которые 
устоялись в языке, лингвистический статус достаточно ясен – это либо 
паремии – неупотребительные многокомпонентные единицы, включае-
мые в сборники, либо фраземы (употребительные единицы). В последнем 
случае их включаемость во фразеологические словари вполне оправдана. 

Не совсем ясен лингвистический статус заимствований-неологиз-
мов, многокомпонентных терминов и неассимилированных заимство-
ваний. Их игнорирование лексикографами может объясняться тем, что 
данный материал должен некоторое время «отстояться» в языке. С дру-
гой стороны, четких критериев момента лексикографической фиксации 
для данных единиц просто не существует. Поэтому употребительные 
многокомпонентные заимствования после 2-3 лет циркуляции в языке 
могут претендовать на официальное включение во фразеологический 
фонд и, как следствие, фразеографическую фиксацию.
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