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Фразеологизмы и крылатые изречения  
и их функциональное разнообразие в контексте 

Фразеологизмы, крылатые слова, фольклорные или авторские изречения 
от появления до функционального задействования в тексте красочно 
метафоричны и изменчивы. Сохранив первоначальный замысел или частично 
изменив его, автор доводит до читателя необходимую содержательную 
значимость изречения-максимы. Иногда коммуникантам становится 
изначально понятной причина появления изречения, его противоречивость, а 
иногда и противоположность толкования в свете изменившихся 
исторических реалий. Так, сентенции в трех языках практически идентичны, 
например, возьмем высказывание «сказано – еще не значит сделано», в 
немецком – «gesagt ist noch nicht getan» и в английском «saying and doing are 
two things». Коммуникантам неизвестен источник их появления и к какой 
культуре они относятся, относились ранее и можно ли их считать 
литературными или же фольклорными. В упомянутых языках это достаточно 
известные высказывания. С точки зрения лингвокультурологических 
составляющих они вызывают неизменный непроходящий интерес у 
читателей. Связь лексических компонентов в подобных сочетаниях с трудом 
поддается мотивации, если не опираться на живую систему исследуемых 
языков – русского, немецкого и английского. 

Слово как основная единица языка реализует свое конкретное назначение 
в тексте. Контекстное окружение является определяющим для его 
полисемантичности, поскольку в таком структурно оформленном текстовом 
отрывке специфика фразеологической семантики особая. Смысловая 
трансформация фразеологизмов включает не только составляющие части 
компонентов, но и все высказывание. Переосмысление понимается как любое 
изменение смысла, в результате чего словоформа в составе фразы или все 
изречение, частично или полностью, утратив первоначальное, приобретает 
абсолютно новое значение.  

Таким образом, вариативность высказываний проявляется во всех трех 
языках в своем функциональном разнообразии при сохранении главной идеи: 

Дал слово – держи его. 
Des Mannes Wort, des Mannes Ehre. 
Wort ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. 
Ein Wort muss ein Wort sein. 
Wer sein Wort nicht hält, kann leicht versprechen. 
Ein Wort und einen Furz kann man nicht zurücknehmen. 
Keep the word you’ve given. / A word spoken is past recalling. 
Тема на этом не завершена. Но идея высказывания сохраняется. 

Трансформативность этих изречений легко осуществима:  
Сказано еще – не значит сделано. 
Gesagt ist nicht getan. 
Saying and doing are two things.  



Смысловая трансформация предполагает приобретение словоформой в 
составе фразеологизма абсолютно нового значения с полной или частичной 
утратой первоначального. Приводимый ниже фразеологизм воспринимается 
в шутливо-ироническом ключе в русском языке. Однако, сомнение в 
осуществлении обещания просматривается в немецком и английском языках: 

Мое слово, хочу – даю, хочу – забираю. 
Versprechen und halten ist zweierlei. 
To promise is one thing and to keep is another. 
Значимость каждого элемента структуры предложения и текста 

определяется как координирующая вспомогательная часть во 
взаимозависимости текстового построения и общей системы лексических 
элементов. Такую связь элементов осуществляет сам автор, создавая 
собственную константу в различных текстовых образованиях со 
своеобразной функциональной направленностью. Обратимся к такой 
фразеологической константе или символу, единому для трех цитируемых 
языков, как крылья: 

- почувствовать себя окрыленным надеждой/ Flügel bekommen / elated, 
enspired, buoyant with hope;  

- подрезать крылья / j-m die Flügel beschneiden / clip smb wings; 
- опустить руки, крылья / die Flügel hängen lassen / mope ; 
- опалить себе крылья / sich die Flügel verbrennen / sear, scorch smb’s wings;  
- стремиться обогнать, обгонять / überflügeln, auf die Überholspur drängen; 
- обгонять (в полете) / überflügeln: «Die Mädchen überflügeln in ihrem 

Drang, nach höherer Bildungsqualifikation die gleichaltrigen Jungen» (Presse und 
Sprache. November 2002. Frankfurter Rundschau 22.08.02). Чувствуется, что 
автор статьи полностью стоит на стороне девушек, которые в развитии 
обгоняют своих сверстников. Поэтому überflügeln занимает свое законное 
место. 

Идиомы с «окрылением» надежды человека свойственны цитируемым 
языкам. По замыслу автора, идея символа может приобрести своеобразное 
мотивированное значение: 

Winter fliegt auf weichen Flügeln 
auf die Berge, auf die Hügel … 
Скрытая или явная эмосемантическая (эмоционально-семантическая) 

прагматичность изречений напрямую зависит от авторского замысла, состава 
коммуникантов, места и времени функционирования изречения. 
Идиосвойствами наделены и авторские афоризмы, максимы и крылатые 
слова. У них многокрасочная палитра эмоционально-экспрессивных 
оттенков. Лексема «крылья» отличается чрезвычайной живучестью и 
демонстрирует авторский замысел различного эмоционального накала: 

- на крыльях надежды / аuf den Flügeln der Hoffnung / on the wings of hope.  
Идея следующего высказывания – нельзя останавливаться на 

достигнутом, цель достижима лишь в действии. В немецком звучит так: 
Die Schwingen wachsen im Fluge – и означает «крылья растут в полете».  
Schwung haben, in Schwung kommen воспринимается уже как: иметь 

(широкий) размах, приобрести размах (замыслов, идей). 



Взять кого-либо под свое покровительство, под крылышко / die Schwingen 
über j-n breiten / take under one’s wings. 

Отпочковавшаяся от первоначального значения идея – символ крылья, 
размах крыльев – Flügel / Schwingen, Schwung / wings – часто употребляются в 
переносном значении. Есть существенные расхождения и совпадения 
компонентов во фразеологизмах и символах в упомянутых языках. 
Обнаруживается сходство и различие в сочетании словоформ и оборотов в 
предлагаемой конструктивной текстовой организации. Такое же сходство 
существует в перечислении фактов той действительности, о которой 
говорится здесь в тексте. В языковом пространстве изречение может 
претерпевать довольно интересные трансформации. Иллюстрацией такой 
трансформативной возможности назовем строки из Г. Гейне и Г. Гервега. 
Почти одновременно, Г. Гейне в книге песен (в 1826-31) и Г. Гервег в 
стихотворении «Aus den Bergen» в 1841 познакомили читателей с крылатыми 
словами: 

Auf den Flügeln des Gesanges (H. Heine); 
Raum, ihr Herren, dem Flügelschlag einer freien Seele! (G. Heerwegh) 
Аллегории «Flügel des Gesanges» и «Flügelschlag einer freien Seele» – это не 

только номинативные метафоры, но и полет лирического вдохновения и 
требование простора размаху крыльев свободной души. Создавая образную 
структуру элементов, авторы приращивают к содержанию выразительный 
смысл. Добавление образного субэлемента создает эффект убедительности и 
особой доказательности тропа. Необычная оригинальность метафоричности 
художественного слова в сходстве переноса значения «взмаха крыльев 
свободной души» и «крылья песни», в отличие от буквального значения, 
свидетельствует о субъективном восприятии и отношении к высказыванию, 
что обусловливает и передает индивидуальное видение и ощущение мира.  

Г. Курц, переводивший Сервантеса: 
O zelos, zelos! Quan mejor Ilamaran duelos, duelos!, углубил своей 

обработкой идею: O Eifersucht, Eifersucht. Du Leidenschaft , die mit Eifer sucht, 
was Leiden schafft. 

Ф. Шляйермахеру приписывается другая версия сентенции, отличная от 
первоначального перевода и практически идентичная цитируемой сегодня: 

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft [1: 
549]. 

Автор подчеркивает функциональную связь лексических компонентов в 
контекстуальном поле и созвучие разнонаправленных элементов.  

Поток авторских образно-эмоциональных ассоциативных впечатлений 
отражается не только через семантическую наполняемость, «загруженность», 
но и через синтаксическое построение отрывка. Это придает авторскому 
способу изложения мыслей особое усиление звучания фразеологизма в 
едином текстовом целом.  

Создаваемый контакт автора-отправителя текста и получателя-читателя 
можно рассматривать регулятором подбора идиолектических элементов при 
описании атмосферы событийности и духа времени, взаимоотношения 



персонажей. В тексте наличествует многоуровневая идея в виде 
эмоционально-экспрессивной связи лексических единиц, на фоне 
необычного семантического целого со скрытым смыслом и отклонением от 
ожидаемого. 

В любом художественном произведении создается свой собственный 
сложный внутренний мир с неразложимой идейно-эстетической 
целостностью и единством содержания и формы. Фигурирующие в тексте 
сопоставляемые фразеологические или фольклорные изречения несут, наряду с 
лингвокультурными, еще и социально-бытовые оттенки. 

Изречения, фразеологизмы, афоризмы, паремы – это особым образом 
сфокусированное семиотико-семантическое пространство текста, в котором 
концентрируются текстовые отрывки с особо заостренной мыслью: 

Молод, да не по годам смышлен / An Jahren jung kann alt an Verstand sein / 
I never knew so young a body with so old a head (Shakespeare).  

За этими текстовыми изречениями, на первый взгляд 
свидетельствующими о незаурядности молодости, скрывается нечто 
большее, чем сказано. Иногда автор предстает не только как создатель 
текста, но и как действующее лицо многоуровневой идеи в виде связи 
разноструктурных единиц (I never knew …). Фразеологические 
составляющие создают почву для наблюдения над символами, устойчивость 
и воспроизводимость которых, наряду с национально-культурной 
отнесенностью, расширяет предпосылки для закрепления этого 
символического значения. Мы разделяем мнение Шанского и Зимина, что это 
способствует воспроизведению всеобщего архетипического явления в 
языковой символике [1]. 

Языковая символика – порождающее смыслообразование, которое дает 
постоянный импульс к новообразованиям. Такие символы, как: 

свет / Licht / light; душа / Seele / soul; 
дух / Geist / spirit и многие другие позволяют образовывать бесконечное 

множество фразеологизмов или изречений разных уровней: 
Свет в конце тоннеля / Licht am Ende des Tunnels / Light at the end of the 

tunnel. 
Все это призывает к продвижению вперед и вселяет надежду на 

преодоление трудностей. Но наряду с упомянутым значением-символом как 
с означенным переносным направлением, так и с другими ключевыми и 
переносными значениями, возможны различные образования, говорящие о 
продуктивности символа: 

Да будет свет / Das Licht soll sein / Let be light (and there was light) (Bible). 
Поиски синонимичных или близких по направленности фразеологизмов с 

окказиональным употреблением или же использование стилистических 
«ловушек», различных каламбуров, которые нивелируют ситуацию, частично 
«затушевывают» суть изречения-высказывания, дают искомый или 
неожиданный результат. Существует множество символов, в которых 
смещаются глубинные и поверхностные значения: 



Даже искра светит ярко во тьме. /Auch ein kleines Licht leuchtet in der 
Finsternis / Gute Taten leuchten im Dunkeln /Good deed is very good indeed / 
Throw light upon your deeds. 

Совершенно очевидно, что символы могут быть многополярными в своей 
прямой и переносной направленности, как и в приводимой ниже пареме: 

Темнее всего под свечой / The darkest place is under the candlestick. 
Идея такова, что свет горящей свечи ослепляет на некоторое время. 

Перечисление средств образности в тексте, по мере их задействованности в 
нем, нужно автору для усиления выразительности и иносказательности. 
Ключевыми могут быть всевозможные символы: свет, тьма, темень, темнота, 
беспросветная глупость, идиотизм – Flamme, Feuer, Aufflammen, Aufblitzen, 
Dunkelheit, Finsternis, Dummheit; light, dark, darkness, ignorance. 

Переносное значение наличествует во многих элементах, входящих в 
контекст: 

Легко шептаться в темноте (шельмовать). 
Im Dunkeln ist gut munkeln (aber nicht Flöhe fangen). 
It’s easy to talk in whisper and to throw mud (at) blackguard.  
«Темнота» может быть заменена на «тишину», «тайну».  
Символы могут порождать новые понятия-идиомы, которые со временем 

закрепляются в афористических, фразеологических изречениях, 
фольклорных высказываниях, максимах и авторских изречениях: 

- хлеб / Brot / bread занимают свою нишу и определяют менталитет 
народа: Не хлебом единым жив человек. 

Ander Leut Brot schmeckt allzeit besser / Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein / Einer hat Brot und der andere den Hunger / Dem Armen fehlt Brot, dem 
Reichen Appetit.  

Man cannot live by bread alone. 
Библейские изречения понятны и употребительны:  
Даждь нам днесь хлеб наш насущный / Gib uns unser täglich Brot / Give us 

this day our daily bread. 
Человек включает в круг своих интересов не только проблемы бытового 

характера. С расширением жизненных горизонтов его интересуют 
социальные, культурные, политические и иные проблемы. 

Железная логика / eiserner Wille / cast iron logic, в которых упорство, 
твердость, крепость идентифицируются с железом. Это встречается в 
цитируемых языках: 

- бряцать оружием / mit den Waffen klirren / rattle the sabre, brandish one’s 
arms, 

- железная / мертвая хватка / ein (der) Würgegriff / iron grip / bulldog 
determination. 

Интересным представляется, несомненно, тот факт, что в исследуемых 
языках, в том или ином вариативном значении, функционирует «железо» как 
символ «устойчивости», «прочности», «непоколебимости», «силы», а его 
прямое значение уже давно стало переносным.  



Символика и символы дают простор развитию одной из основных 
функций языка – коммуникативной, с ее изобразительно-выразительными 
средствами в создании композиционно-стилистических и синтаксических 
форм художественного текста и речевого общения. 
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