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зволяет решать коммуникативную и экспрессивную задачи. 
Авторские окказионализмы реализуют скрытые креативные 
возможности языка, придают речевому контексту бόльшую эс-
тетичность и экспрессивность.  
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ЗИМИНА Л. П.  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ В 
ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 

ВУЗЕ 

 Словарный состав любого языка, также немецкого, пред-
ставлен лексическими и фразеологическими единицами, ко-
торые отражают не только предметы и явления окружающего 
нас мира, но и взаимоотношения этих предметов и явлений. 
Одним из видов таких взаимоотношений является отношение 
противоположности, которое в языке выражается антонимами 
— словами (ср.: teuer «дорогой» — billig «дешевый»; Schwäche 
«слабость» – Stärke «сила») и антонимами — устойчивыми сло-
восочетаниями или фразеологизмами (ср.: in Ordnung bringen 
«привести в порядок» — in Unordnung bringen «привести в 
беспорядок»; in Mode kommen «войти в моду» — aus der Mode 
kommen «выйти из моды»).  

 Предметом рассмотрения в настоящей статье являются 
фразеологические антонимы, а именно в практическом курсе 
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по немецкому языку в вузе, так как они занимают в немецком 
языке не менее важное место, чем слова-антонимы.  

 В немецком языке выделяются две структурно-семантичес-
кие группы фразеологических антонимов: одноструктурные 
(однотипные) и разноструктурные (разнотипные). Например: 
dicke Ohren haben «быть глухим, невосприимчивым к чему-
либо» — dünne Ohren haben «тонко воспринимать что-либо»; 
an sich halten «владеть собой, сохранять самообладание» — 
(alle) Herrschaft über sich verlieren «потерять самообладание». 
Так как в практическом курсе немецкого языка в вузе преобла-
дают одноструктурные фразеологические антонимы, то мы 
подробнее рассмотрим эту группу.  

Одноструктурные фразеологические антонимы обладают 
наиболее четкой антонимичностью и выделяются тем, что в 
структурном отношении противопоставляются друг другу од-
ним (реже — двумя) различным компонентом при общности 
всех остальных. Они отличаются следующими особенностями 
их структуры и семантики.  

Первая отличительная особенность одноструктурных фра-
зеологических антонимов состоит в том, что помимо основного 
внутреннего противопоставления по фразеологическому зна-
чению, которое имеется при любом структурном типе фразео-
логических антонимов, они характеризуются еще внешним 
противопоставлением по определенным формальным показа-
телям антонимичности.  

 Формальными показателями антонимичности могут быть: 
1. Лексические антонимы.  
 В качестве лексических антонимов выступают слова раз-

личных знаменательных частей речи, например: 
 а) глаголы (j-m die Zunge binden «заставить кого-либо за-

молчать» — j-m die Zunge lösen «заставить кого-либо загово-
рить»); 

 б) прилагательные (große Sprünge machen «успевать в чем-
либо» — kleine Sprünge machen «не успевать в чем-либо»); 

 в) существительные (im Vordergrund stehen «находиться на 
переднем плане» — im Hintergrund stehen «находиться на зад-
нем плане»); 



761 

 г) наречия (groß von j-m denken «уважать кого-либо» — 
klein von j-m denken «не уважать кого-либо»); 

 д) числительные (die erste Geige spielen «играть первую 
скрипку» — die zweite Geige spielen «играть вторую скрипку»); 

 е) местоимения (aus demselben Holz geschnitten, geschnitzt 
sein «быть с кем-либо из одного теста» — aus anderem Holz ge-
schnitten, geschnitzt sein «быть сделанным из иного теста»).  

Лексические антонимы могут быть выражены как разнокор-
невыми словами (j-s Aktien steigen «чьи-либо акции поднимают-
ся» — j-s Aktien fallen «чьи-либо акции падают»), так и однокор-
невыми (j-m sein Herz erschließen (aufschließen) «открыть кому-
либо свою душу, довериться кому-либо» — j-m sein Herz ver-
schließen «скрывать свои мысли, не доверяться кому-либо»).  

В большинстве случаев лексические антонимы имеют оди-
наковую структуру: разнокорневой лексический антоним соот-
ветствует разнокорневому, однокорневой – однокорневому. 
Имеются однако случаи, когда одному лексическому антониму 
одной фразеологической единицы соответствуют два лексиче-
ских антонима в противопоставляемой другой фразеологиче-
ской единице — однокорневой и разнокорневой, например: an 
den Rechten (Richtigen) kommen «попасть как раз на того, кого 
надо» — an den Unrechten (Falschen) kommen «не на того по-
пасть». Если в лексической антонимии однокорневой антоним 
имеет ослабленное значение по сравнению с разнокорневым, то 
в фразеологической антонимии это не имеет принципиального 
значения, так как значение лексических антонимов полностью 
переосмысляется в общем значении фразеологических единиц.  

Во всех приведенных примерах фразеологических антони-
мов (кроме фразеологических антонимов с лексическими ан-
тонимами — числительными и местоимениями) отмеченные 
слова являются антонимами также и в свободном употребле-
нии, т. е. вне данных фразеологических единиц. Это так назы-
ваемые классические антонимы, обозначающие диаметрально 
противоположные стороны проявления одного и того же свой-
ства, качества или действия.  

Анализ фактического материала показывает, однако, что не 
все лексические антонимы являются антонимами также вне 
данных фразеологических единиц.  
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 Одни входят вне фразеологических единиц не в антони-
мический, а в тематический ряд. Ср., например, фразеологиче-
ские антонимы: die grüne Stunde «счастливый час» — die 
schwarze Stunde «несчастливый час», варьируемые компонен-
ты которых имеют разные значения, но объединены предмет-
но-тематическим признаком.  

 Другие являются в свободном употреблении совсем раз-
ными словами по значению, так как с точки зрения лексико-
семантической системы парадигматически никак не связаны 
между собой. Ср.: sein gutes Brot haben «хорошо зарабатывать» 
— sein hartes Brot haben «иметь скудный заработок».  

 Характерно, что фразеологические антонимы с варьируе-
мыми компонентами полностью несопоставимыми по значе-
нию, составляют незначительное число. Так, из включенных в 
исследуемый материал 250 пар одноструктурных фразеологи-
ческих антонимов только в 39 парах варьируемые компоненты 
в свободном употреблении семантически никак не связаны 
между собой. В остальных парах формальными показателями 
антонимичности выступают компоненты, связанные вне фра-
зеологических единиц между собой либо антонимическим, 
либо предметно-тематическим признаком. Причем значитель-
ное большинство (155 пар) представляют фразеологические 
антонимы, противопоставляемые компоненты которых в сво-
бодном употреблении являются классическими антонимами, 
что свидетельствует о тесном взаимодействии фразеологиче-
ской и лексической систем языка.  

 2. Антонимичные предлоги.  
Фразеологические антонимы с антонимичными предлога-

ми можно разделить на две группы.  
Первую группу составляют фразеологические антонимы, в 

которых антонимичные предлоги являются их необходимым 
смысловым элементом. Например: von Kräften kommen «осла-
беть, измотаться» – wieder zu Kräften kommen «окрепнуть, сно-
ва набраться сил».  

Чаще всего формальными показателями антонимичности 
выступают предлоги in – aus и in – außer, которые образуют 
целые серии фразеологических антонимов в языке. Ср.: in – 
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aus: etwas in Verkehr bringen «ввести что-либо в обращение» – 
etwas aus dem Verkehr ziehen «изъять что-либо из обращения»; 
in Gebrauch kommen «войти в употребление, обиход» – aus dem 
Gebrauch kommen «выйти из употребления, из обихода»; in – 
außer: in Kraft treten «вступать в силу» – außer Kraft treten «те-
рять силу»; etwas in Betrieb nehmen, setzen «пустить в ход, сдать 
в эксплуатацию что-либо» – etwas außer Betrieb setzen «вывести 
из эксплуатации что-либо». Как видно из этих примеров, ан-
тонимия выражается здесь за счёт глагольных компонентов: 
изменение глагольного управления влечёт за собой и измене-
ние значения сопоставляемых единиц на противоположное.  

Вторую группу составляют фразеологические антонимы, в 
которых антонимичные предлоги являются их необходимым 
структурным элементом. Здесь имеется ввиду дифференциа-
ция фразеологических антонимов предложным управлением. 
Например: für j-n, etwas Stellung nehmen «заступиться за кого-
либо, что-либо, встать на чью-либо сторону» – gegen j-n, etwas 
Stellung nehmen «выступить против кого-либо, чего-либо»; für 
j-n die Hand heben «вступиться, выступить за кого-либо» – ge-
gen j-n die Hand heben «выступить против кого-либо ». 

3. Наличие утверждения у одного, отрицания у другого 
фразеологизма.  

Например: nicht auf Deck sein «чувствовать себя неважно, 
быть нездоровым» — (wieder) auf Deck sein «выздороветь»; 
Hand und Fuß haben «быть хорошо обоснованным, продуман-
ным» — weder Hand noch Fuß haben «быть лишённым логики, 
быть необоснованным».  

 В подобных антонимических парах носителем формально-
го отрицания является негативная фразеологическая единица, 
так как она содержит отрицание. Положительная фразеологи-
ческая единица имеет нулевую характеристику.  

Формальное выражение утверждения — отрицания может 
достигаться также при помощи: 1) артиклей ein – kein (sich eine 
Blöße geben «обнаружить свое слабое, уязвимое место» — sich 
keine Blöße geben «держаться в рамках, не показывать своего 
слабого, уязвимого места») и 2) местоимений etwas – nichts (sich 
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etwas gefallen lassen «мириться с чем-либо, терпеливо сносить 
что-либо» – sich nichts gefallen lassen «не давать себя в обиду»).  

Таким образом, мы выделили три вида формальных пока-
зателей антонимичности одноструктурных фразеологических 
единиц: лексические антонимы, антонимичные предлоги, на-
личие утверждения – отрицания. Чаше всего показателем ан-
тонимичности выступают лексические антонимы – глаголы, 
прилагательные и предлоги, реже – отрицание и лексические 
антонимы — существительные, наречия, числительные, ме-
стоимения.  

 Противопоставленность формальных показателей анто-
нимичности может быть двоякого рода:  

1. Простая, когда противопоставляется один компонент 
(ср.: eine lange Hand haben «иметь большую власть» – eine kurze 
Hand haben «не иметь большой власти»; in die Patsche kommen 
«сесть в лужу, попасть впросак» – aus der Patsche kommen 
«выйти, выпутаться из затруднительного положения»; 

2. Двойная, когда противопоставляются два компонента 
(ср.: auf der Bild-fläche erscheinen «появиться, показаться (на по-
верхности)» – von der Bildfläche verschwinden «исчезнуть, сойти 
со сцены»; schön wie ein Engel «хорошенький как ангел» – häß-
lich wie die Nacht «страшный как смертный грех». Двойная ан-
тонимичность встречается чаще всего в компаративных фра-
зеологических единицах и фразеологических единицах, в ко-
торых противопоставлены лексические антонимы и антони-
мичные предлоги.  

Мы подчёркиваем формальность показателей антонимич-
ности, так как они в составе фразеологических единиц не об-
ладают семантической самостоятельностью – они теряют при-
знаки, своственные им на лексико-семантическом уровне, – пе-
рестают быть словами и становятся новой категорией – «по-
тенциальным словом» (В. В. Виноградов) или «словом, специ-
фически употребленным» (А. И. Смирницкий). Антонимиче-
ской связи по форме недостаточно, необходима семантическая 
противопоставленность, на что убедительно указывает тот 
факт, что наличие антонимичных компонентов у двух сравни-
ваемых между собой фразеологических единиц не обязательно 
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влечёт за собой антонимию (ср.: kleine Augen machen «быть ус-
талым» — große Augen machen «удивляться»). Подобные фра-
зеологические единицы могут находиться между собой даже в 
синонимических отношениях (ср.: den alten Adam ausziehen, 
eine neuen Adamanziehen «стать новым человеком»; beständig 
wie Aprilwetter, unbeständig wie Aprilwetter «очень капризный, 
непостоянный»). И наоборот, как было показано выше, встре-
чаются случаи антонимии фразеологических единиц, содер-
жащих в своем составе слова, в изолированном виде не являю-
щиеся классическими антонимами.  

Хотя формальные показатели антонимичности переосмыс-
ляются в составе фразеологических единиц, они играют опре-
делённую роль в их антонимизации. Эта роль сводится к сле-
дующему.  

1. Формальные показатели антонимичности выступают в 
качестве своеобразных сигнализаторов внутреннего противо-
поставления по фразеологическому значению, что подтвер-
ждает известное положение о том, что структуры нередко сиг-
нализируют о каких-то значениях.  

2. Нередко они являются смысловым центром фразеологи-
ческих единиц, под которым понимается такой компонент 
фразеологизма, который детерминирует в известной степени 
целостное фразеологическое значение.  

Определение варьируемых антонимичных компонентов в 
качестве смыслового центра сводится к тому, что они могут 
обнаруживать определённую симантическую связь с теми же 
словами свободного употребления, внося тем самым в значе-
ние фразеологических единиц те или иные элементы своей 
семантической структуры.  

Особенно хорошо видна роль антонимичных компонентов 
как смысловых центров в фразеологических антонимах с варь-
ируемыми компонентами – прилагательными, в частности в 
фразеологических антонимах с опорными словами – сущест-
вительными, обозначающими наименования различных час-
тей человеческого тела, как «голова», «сердце», «рука», «нога» 
и др. Анализ подобных фразеологических единиц показывает, 
что антонимичные компоненты с точки зрения их маркиро-
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ванности общего значения неодинаковы: они могут реализо-
вать в общем значении фразеологических антонимов как пря-
мые, так и производно-переносные значения, свойственные им 
в свободном, вне фразеологичесеких единиц, употреблении.  

Чаще всего антонимичные компоненты реализуют свои пе-
реносные значения. Так, в фразеологических антонимах eine 
leichte Hand haben «быть ловким» — eine schwere Hand haben 
«быть неловким» различительные компоненты соотносятся по 
значению с производным значением слов leicht и schwer (leicht в 
значении «без труда, без больших усилий», schwer в значении «с 
большим трудом, с большими усилиями»), в то время как об-
щий компонент Hand лишён семантической соотносительности 
с одинаково звучащим словом свободного употребления.  

В фразеологических антонимах ein hartes Herz haben 
«иметь твердое сердце, быть безжалостным, бесчувственным, 
жестоким» — ein weiches Herz haben «иметь мягкое сердце, со-
чувствовать кому-либо, испытывать жалость к кому-либо» 
варьируемые компоненты также являются показателем смы-
слового центра, так как в общем значении фразеологизмов яв-
но ощущаются переносные значения слов в свободном упот-
реблении: значение «жестокий, строгий» слова hart и значение 
«чувствительный» слова weich.  

Иногда смысловым центром являются лексические анто-
нимы, которые в общем значении фразеологических единиц 
реализуют не производное, а прямое значение. Например, в 
одноструктурных фразеологических антонимах eine geschickte 
Hand haben — eine ungeschickte Hand haben различительные 
компоненты семантически соотносятся с прямыми значениями 
одинаково звучащих слов свободного употребления: geschickt в 
значении «искусный, ловкий, умелый», ungeschickt в значении 
«неловкий, неумелый». Доказательством тому, что они сохра-
няют свое собственное значение в общем целостном значении 
фразеологических единиц, служит также трансформация этих 
устойчивых словосочетаний свободными. Ср.: eine geschickte 
Hand haben (ein geschickter Mensch sein) — eine ungeschickte 
Hand haben (ein ungeschickter Mensch sein).  
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Как видно из всех приведённых примеров, наибольшая се-
мантическая нагрузка падает на антонимичные компоненты, 
которые вместе с именным компонентом создают целостное 
образное значение сопоставляемых фразеологических единиц.  

3. Сосредотачивая в себе семантическую нагрузку фразео-
логических антонимов, формальные показатели антонимич-
ности являются средством эмфазы. Они несут на себе логиче-
ское или контрастное ударение.  

Особенно примеры из художественной литературы на-
глядно показывают, что антонимичные компоненты несут на 
себе логическое ударение. Ср.:  

Seine Pflicht war klar: er musste vornächst seinen Schwaben 
recht also den Juden unrecht tun. (L. Feuchtwanger. Jud Süß.); 

«…Ich hab eben immer Pech».  
«Pech haben Sie?» fragt der Richter Essig. «Unverdientes Glück 

haben Sie…» 
(H. Fallada. Wer einmal aus dem Blechnapf frisst.) 
Как показывают контексты, наличие силовых ударений на 

лексических антонимах служит показателем логического про-
тивопоставления семантического содержания двух антони-
мичных между собой фразеологических единиц.  

4. Наличие формальных показателей антонимичности яв-
ляется значительным фактором, способствующим регулярно-
сти парного употребления одноструктурных фразеологиче-
ских антонимов.  

Хотя для фразеологических антонимов регулярное упот-
ребление в одном контексте не является таким характерным 
признаком, каким оно является для лексических антонимов, 
одноструктурные фразеологические антонимы употребляются 
нередко вместе в одном контексте. Ср. вышеприведённые кон-
тексты употребления фразеологических антонимов j-m recht 
tun «быть справедливым по отношению к кому-либо» – j-m 
unrecht tun «быть несправедливым по отношению к кому-
либо»; Pech haben «иметь неудачу, попасть в беду» – Glück ha-
ben «иметь удачу, выйти из беды».  

Вторая отличительная особенность анализируемых одно-
структурных фразеологических антонимов состоит в том, что 
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они однотипны с точки зрения структурно-грамматической и 
семантико-стилистической.  

Структурно-грамматическая однотипность проявляется в 
однородности синтаксического построения обоих членов ан-
тонимической пары и однородности грамматических отноше-
ний между компонентами внутри каждой фразеологической 
единицы. При этом компоненты противопоставляемых фра-
зеологических единиц позиционно эквивалентны и выражают-
ся словами, принадлежащими к одной и той же части речи. 
Ср., например: ein offenes Ohr bei j-m finden – ein verschlossenes 
Ohr bei j-m finden «встретить сочувствие у кого-либо, встретить 
внимательное, благосклонное отношение с чьей-либо сторо-
ны» – «не встретить отклика, сочувствия, внимания у кого-
либо»; Ernst machen – Spaß machen «обращаться серьезно с кем-
либо, чем-либо» – «шутить, забавляться, несерьезно обращать-
ся с кем-либо, чем-либо». Одноструктурные фразеологические 
антонимы образуют, таким образом, пропорциональное от-
ношение: отношение между членами первой фразеологиче-
ской единицы из антонимической пары тождественно отно-
шению между членами другой.  

С точки зрения семантико-стилистической однотипность 
одноструктурных фразеологических антонимов сводится к 
следующему. Они обладают, как правило, значением одного и 
того же типа, имеют одинаковую внутреннюю форму, отли-
чаются одинаковой стилистической принадлежностью и эмо-
ционально-экспрессивной окраской.  

Так, фразеологические антонимы auf gutem Fuß mit j-m ste-
hen «быть в хороших отношениях с кем-либо» – auf gespanntem 
Fuß mit j-m stehen «быть в натянутых отношениях с кем-либо» 
характеризуются одним и тем же типом значения, а именно 
целостным значением, возникшим на основе семантического 
сдвига всего компонентного состава. Внутренняя форма обоих 
фразеологических антонимов мотивирована. Фразеологиче-
ские антонимы обладают одинаковой функциональной при-
надлежностью к литературно-разговорному стилю речи.  

Фразеологические антонимы auf die Palme klettern «выйти из 
себя, рвать и метать» — von der Palme herabsteigen «успокоить-
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ся» отличаются одним и тем же типом значения, возникшим на 
основе семантического сдвига всего компонентного состава. 
Внутренняя форма фразеологических антонимов демотивиро-
вана и не ощущается без этимологического анализа. Они при-
надлежат к одному разговорному стилю и обладают одинако-
вой фамильярной эмоционально-экспрессивной окраской.  

Рассмотрение основных характерных особенностей структу-
ры и семантики, свойственных одноструктурным фразеологи-
ческим антонимам немецкого языка, позволяет заключить, что 
одноструктурные фразеологические антонимы – это две проти-
воположные по значению фразеологические единицы, которые 
имеют однотипное структурно-грамматическое и семантико-
стилистическое оформление и содержат в своем составе фор-
мальные показатели антонимичности. Изучение таких фразео-
логических антонимов является наиболее эффективным при 
обучении немецкому языку в вузе, так как дает возможность 
студентам, во-первых, глубже усвоить лексическую и фразеоло-
гическую системы языка, а во-вторых, более ярко и полно выра-
жать свои мысли и точнее понимать чужую речь.  
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