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ЗИМИНА Л. П.  

СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ПРАГМАТИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АНТОНИМОВ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Известно, что фразеологические единицы, в том числе и их 
различные семантические классы, как синонимы и антонимы, об-
ладают высоким прагматическим потенциалом1, так как уже сами 
по себе являются экспрессивными средствами языка, имеющими 
ярко выраженную эмоциональную окрашенность и передающи-
ми в образной форме отношение говорящего к фактам действи-
тельности. Поэтому прагматические потенции фразеологических 
единиц определяются нами в статье, вслед за В. Флейшером, как 
особые выразительные возможности фразеологизмов передавать и 
поддерживать намерения отправителя информации2.  

Как нами было уже показано3, прагматический эффект фра-
зеологических антонимов немецкого языка разнообразен: 

1. Фразеологические антонимы употребляются для выделе-
ния какого-либо противопоставления.  

Сравните, например, употребление фразеологических анто-
нимов rennen wie ein Pferd «мчаться как лошадь» – kriechen wie 
eine Schnecke «плестись как черепаха» в следующем контексте: 

Zwölf Jahre soll ich warten auf meinen Feldzug. Ich habe nie war-
ten können; das Leben ist mir gerannt wie ein Pferd. Jetzt kriecht es 
mir wie eine Schnecke (L. Feuchtwanger. Die Jüdin von Toledo). 

2. Фразеологические антонимы употребляются для обоб-
щения сказанного.  

Сравните, например, употребление фразеологических анто-
нимов zu Geld kommen «разбогатеть» – von Geld kommen «обед-
неть» в следующем контексте: 

 «Ein schlechter Mensch bleibt schlecht, auch wenn er zu Geld 
kommt, und ein guter Mensch bleibt gut, auch wenn er von Geld 
kommt» (L. Feuchtwanger. Altindinische Schauspiele). 

3. Фразеологические антонимы употребляются для созда-
ния юмора и сатиры, иронии и шутки.  

Так, целям сатиры служат у Л. Фейхтвангера фразеологиче-
ские антонимы ein leeres Herz haben «не иметь сердца, быть бес-



  371 

сердечным человеком» – ein volles Herz haben «иметь доброе 
сердце, быть сердечным человеком»: 

Hier beginnt der Roman «Die Füchse im Weinberg»… Sie werden 
darin finden liebenswürdige Frauen und brilliante, windige Männer 
und Geist, verbunden mit leeren Herzen, und volle Herzen, verbun-
den mit ungeschickter Hand (L. Feuchtwanger. Die Füchse im Wein-
berg). 

4. Фразеологические антонимы употребляются как очень 
действенное средство экспрессии.  

Сравните, например, употребление фразеологических анто-
нимов die Ohren steifhalten «крепиться, не вешать головы, держать 
себя в руках, не распускаться» – die Ohren hängenlassen «опустить 
(повесить) голову, повесить нос» в следующем контексте: 

Sie hat lange genug die Ohren steifgehalten, jetzt darf sie sie hän-
genlassen. Sie hat ihre Pflicht getan, jetzt ist Feierabend. (L. Feucht-
wanger. Exil.) 

Однако основной прагматический эффект фразеологических 
антонимов базируется на языковом свойстве фразеологических 
антонимов обозначать противоположные предметы и явления 
окружающего мира и достигается их использованием в качестве 
одного из средств создания антитезы и контраста. Цель настоя-
щей статьи – рассмотреть некоторые структурно-синтаксические 
приемы достижения названного основного прагматического эф-
фекта фразеологических антонимов.  

Следует отметить, что среди приемов достижения основного 
прагматического эффекта фразеологических антонимов немецко-
го языка структурно-синтаксические приемы занимают особое 
место. Их сущность заключается в том, что фразеологические ан-
тонимы сознательно употребляются в одном предложении в каче-
стве его однородных членов и соединяются между собой при по-
мощи различных союзов или других средств союзной связи, по-
зволяющих наглядно выразить различные семантические отно-
шения между теми или иными противоположностями. При этом 
показателен тот факт, что совпадающие компоненты фразеологи-
ческих антонимов становятся общими для обеих фразеологиче-
ских единиц, так как различительные компоненты являются 
прагматически отмеченными и именно они определяют прагма-
тическую направленность контекста.  
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В зависимости от конкретной прагматической цели можно 
выделить следующие контексты употребления фразеологических 
антонимов в языке художественной и публицистической литера-
туры: 

Контекст I. Фразеологические антонимы соединяются сочи-
нительным союзом und.  

Союз und является наиболее активным среди всех союзов, со-
единяющих фразеологические антонимы в контексте, и может 
выражать два типа семантических отношений: 

1. Отношение конъюнкции, т. е. своеобразного сложения 
противоположных полюсов определенной антонимической пара-
дигмы.  

Например, отношением конъюнкции связаны в следующем 
контексте фразеологические антонимы den Knoten schürzen «запу-
тать дело» – den Knoten lösen «разрешить сложное, запутанное дело»: 

Die Geschehnisse, die bei Keyserling den Knoten schürzen und lö-
sen, sind … fast immer ziemlich konventionell und romanhaft (L. 
Feuchtwanger. Centum opuscula). 

2. Отношение дизъюнкции, т. е. своеобразного сопостави-
тельно-разделительного противопоставления противоположных 
полюсов определенной антонимической парадигмы.  

Например, отношением дизъюнкции связаны в следующем 
контексте фразеологические антонимы für j-n Partei ergreifen 
«стать на чью-л. сторону, вступиться за кого-л.» – gegen j-n Partei 
ergreifen «стать в ряды противников кого-л. ; нападать на кого-л.»: 

Auch mußte er sogleich erfahren, daß die Redakteure ausnahms-
los und bedrohlich für Sepp und gegen ihn Partei ergriffen (L. 
Feuchtwanger. Exil.). 

Контекст II. Фразеологические антонимы соединяются разде-
лительными союзами oder и entweder – oder.  

Союзы oder и entweder – oder выражают отношения альтер-
нативности, в результате чего парное употребление фразеологи-
ческих антонимов приобретает избирательный характер, т. е. вы-
бирается одно какое-то качество, свойство, действие из двух, вы-
ражаемых фразеологическими антонимами.  

Например, подобным отношением связаны в следующем кон-
тексте фразеологические антонимы mit dem Strom schwimmen 
«плыть по течению (приноравливаться к обстоятельствам, пассив-
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но подчиняясь им)» – gegen den Strom schwimmen «плыть против 
течения (действовать вопреки обстоятельствам, не подчиняясь им)»: 

Es ist durchaus nötig, daß sich der Zuschauer etwa ein ganzes 
Stück anschaut. Da er von Anfang an über die einzelnen Phasen in-
formiert wird, kann er sich aussuchen, ob er sich anschauen will, wie 
sich der Held in dieser oder jener schwierigen und interessanten Situa-
tion verhält, wie er kämpft, … wie er mit dem Strom oder gegen ihn 
schwimmt, wie er stirbt. (L. Feuchtwanger. Centum opuscula.)  

Контекст III. Фразеологические антонимы соединяются ком-
паративной связью eher – als, lieber – als.  

Создаваемые компаративной связью семантические отноше-
ния между теми или иными противоположностями сводятся к 
сравнению последних. При этом наблюдается семантический 
сдвиг в сторону преобладания качества, свойства или действия, 
выражаемого первым фразеологическим антонимом.  

Сравните, например, следующий контекст с фразеологиче-
скими антонимами sich bei j-m beliebt machen «заслужить чье-л. 
расположение, снискать чью-л. любовь» – sich bei j-m verhaßt ma-
chen «вызвать к себе антипатию, неприязнь»: 

Die russischen Soldaten scheinen sich in dem Deutschland der 
letzten napoleonischen Zeiten eher beliebt als verhaßt gemacht zu ha-
ben. (H. Mann. Publizistische Schriften.) 

Контект IV. Фразеологические антонимы соединяются проти-
вительным союзом statt.  

Союз statt выражает отношения сопоставительно-
разделительного противопоставления противоположных полюсов 
определенной антонимической парадигмы и подчеркивает семан-
тический сдвиг в сторону преобладания качества, свойства или 
действия, выражаемого вторым фразеологическим антонимом.  

В таком контексте употреблены, например, фразеологические 
антонимы den Karren aus dem Dreck ziehen «выправить положе-
ние» – den Karren in den Dreck ziehen «провалить дело»: 

Da gehst du deinen eignen Weg 
und glaubst: so wird es richtig sein.  
Da ziehst du den Karren statt aus dem Dreck 
noch tiefer in den Dreck hinein.  
(L. Fürnberg. Gedichte.) 
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Контекст V. Фразеологические антонимы соединяются раз-
личными средствами отрицания, в том числе и такими, необхо-
димым элементом которых является какой-либо союз или союзы.  

В качестве таких основных средств отрицания можно назвать: 
I. Сочетание отрицания nicht или kein с противительным сою-

зом sondern.  
Подобное сочетание служит для выражения контрастного не-

гативно-позитивного противопоставления противоположностей. 
При этом отрицание nicht или kein стоит перед первым фразеоло-
гическим антонимом и отрицает его содержание, союз sondern – 
перед вторым фразеологическим антонимом и утверждает его 
содержание. При такой связи значение утверждающейся фразео-
логической единицы приобретает за счет отрицания значения 
противоположной особую значимость.  

Например, таким типом связи соединяются фразеологиче-
ские антонимы etw. grau in grau malen «(на)рисовать, изображать 
что-л. в мрачном свете (в мрачных тонах)» – etw. in lichten Farben 
malen «(на)рисовать, изображать что-л. в светлых красках (в свет-
лых тонах)» в предложении: 

Sie müssen ihm (dem Menschen – Л. З.) auch Bildung verkaufen, 
ich meine Bücher, ich denke an billige Roman, solche Sachen, die das 
Leben nicht grau in grau, sondern in lichteren Farben malen… (B. 
Brecht. Dreigroschenroman.) 

II. Парный союз weder – oder.  
Этот союз выполняет негативную функцию усиления и слу-

жит для выражения отталкивания от крайностей, в результате че-
го вся антонимическая парадигма, характеризующая какие-либо 
противоположные качества, свойства или действия, исключается 
путем отрицания ее антонимичных полюсов.  

Такая связь наблюдается, например, между фразеологически-
ми антонимами es j-m leicht machen «облегчить кому-л. что-л.» – es j-
m schwer machen «затруднить кому-л. что-л.» в предложении:  

Als er sein Wort finden sollte, machte es ihm Lea weder zu leicht 
noch zu schwer… (L. Feuchtwanger. Exil.)  

III. Сочетание nicht – nicht. Между отрицаниями может ино-
гда стоять союз und.  

Такое повторение nicht, так же как и парный союз weder – 
noch, выполняет негативную функцию усиления и служит для 
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выражения отталкивания от полюсов той или иной антонимиче-
ской парадигмы.  

Сравните, например, связь между фразеологическими анто-
нимами er hat es leicht «ему легко» – er hat es schwer «ему сложно» 
в предложении: 

Der Junge wird es dort nicht leichter haben und nicht schwerer als 
hier (L. Feuchtwanger. Exil). 

VI. Соединение фразеологических антонимов противитель-
ной связью с nicht.  

Подобная связь, так же как и связь, выраженная отрицанием 
nicht или kein и противительным союзом sondern, выражает от-
ношения контрастного негативно-позитивного противопоставле-
ния тех или иных противоположностей и подчеркивает особую 
значимость позитивной (утверждающейся) фразеологической 
единицы.  

Сравните, например, следующий контекст с фразеологиче-
скими антонимами dem eigenen Licht folgen «жить своим умом» – 
dem fremden Licht folgen «жить чужим умом»: 

Was du gebilliget, das konnte mir 
Auch recht sein – doch es war – du weißt – ich kann 
In solchen Sachen nur dem eignen Licht, 
Nicht fremdem folgen.  
(F. Schiller. Wallenstein.) 
Наш материал исследования показывает, что прагматический 

эффект фразеологических антонимов, соединяемых различной 
союзной связью, очень действенный, так как фразеологические 
антонимы располагаются в данном случае на близком расстоянии 
друг от друга. А чем ближе они употребляются друг к другу, тем 
нагляднее выражается отношение адресанта к тем или иным про-
тивопоставляемым или контрастным явлениям, тем целенаправ-
леннее его запрограммированное воздействие на адресата.  
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