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ЗИМИНА Л. П.  

ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ АНТОНИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

Антонимия фразеологических единиц – это исторически 
обусловленная и постоянно развивающаяся языковая категория. 
Старые антонимические связи могут разрушаться на определен-
ном этапе развития языка, и на их месте возникать новые. Если 
возникновение фразеологических антонимов является результа-
том тесного взаимодействия языковых и внеязыковых факторов 
[2], то разрушение антонимических связей связано прежде всего с 
языковыми причинами, хотя внешние, внеязыковые факторы в 
некоторых случаях могут играть также определенную роль. Рас-
смотрим эти языковые причины, которые могут привести к разру-
шению антонимических связей во фразеологии немецкого языка.  

Одна из причин разрушения фразеологических антоними-
ческих связей вызвана изменением формы фразеологических 
единиц и объясняется общей тенденцией развития немецкого 
языка – тенденцией к словосложению. Можно выделить следую-
щие случаи распада антонимической пары в связи с изменением 
формы составляющих ее компонентов: 

1. Изменение формы одной фразеологической единицы из 
антонимической пары и нередкое исчезновение другой из упот-
ребления.  

Примером подобного распада антонимических отношений 
являются фразеологические единицы von der Hand «прежде все-
го» – nach der Hand «затем, потом» [5]. Причинами разрушения 
этой бывшей антонимической пары являются: сдвиг фразеологи-
ческой единицы von der Hand в сложное слово vonderhand и ис-
чезновение фразеологизма nach der Hand из употребления.  

2. Изменение формы одной фразеологической единицы из 
антонимической пары при сохранении формы другой.  

Таким образом разрушилась, например, бывшая антоними-
ческая пара sich zusammen nehmen «взять себя в руки» – sich ge-
hen lassen «не сдерживать себя, дать себе волю». Распад данной 
фразеологической пары сопровождался изменением формы пер-
вого словосочетания (данное словосочетание переходит в слож-
ное слово sich zusammennehmen) при сохранении формы второ-
го. В данном случае мы имеем дело с разрушением фразеологи-
ческой антонимической пары, антонимическая связь же как тако-
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вая между фразеологической единицей и сложным словом со-
храняется, но она уже выходит за рамки внутрисистемных, т. е. 
фразеологических отношений.  

3. Изменение формы обеих фразеологических единиц из ан-
тонимической пары при сохранении их в языке, но уже в другом 
качестве.  

Так разрушились, например, бывшие фразеологические ан-
тонимические пары gefangen nehmen «взять в плен» – frei lassen 
«выпустить на свободу», schwer fallen «даваться тяжело, с тру-
дом» – leicht fallen «даваться легко», glatt gehen «удаваться» – 
schief gehen «не удаваться» в результате их сдвига в сложные сло-
ва gefangennehmen – freilassen, schwerfallen – leichtfallen, glattgehen – 
schiefgehen. Антонимичность между возникшими сложными слова-
ми сохраняется, но эта антонимичность уже другого рода.  

Следующей причиной разрушения фразеологических анто-
нимических связей является изменение значения фразеологиче-
ских антонимов. Можно выделить следующие случаи распада 
антонимической пары в связи с изменением значения состав-
ляющих ее компонентов: 

1. Изменение значения одной из фразеологических единиц, 
образующих антонимическую пару, результатом чего явилось 
ухудшение значения одной фразеологической единицы.  

По данным лексикографического справочника под редакци-
ей А. Рихтера [9], фразеологическая единица da will ich Matz hei-
ßen «ничего не стоить, никуда негодный человек» имела раньше 
своим антонимом фразеологическую единицу Hans heißen 
«стоящий человек». Постепенно у фразеологической единицы 
Hans heißen развивается значение, синонимичное значению Matz 
heißen. Итак, бывшая антонимическая пара разрушилась, так как 
фразеологические единицы Matz heißen и Hans heißen являются си-
нонимами с точки зрения современного состояния немецкого языка.  

Аналогичный пример можно привести с фразеологической 
единицей andere Saiten aufziehen, aufspannen, anschlagen, которая 
раньше означала «смягчиться, стать мягче, уступчивее» [7] и была 
антонимична фразеологической единице schärfere Saiten aufzie-
hen «заговорить более решительным (строгим) тоном, прибег-
нуть к более строгим мерам». Сейчас эта фразеологическая еди-
ница имеет значение «заговорить более решительным (строгим) 
тоном, прибегнуть к более строгим мерам» и антонимична фра-
зеологической единице gelindere Saiten aufziehen.  
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2. Изменение значения одной из фразеологических единиц, 
образующих антонимическую пару, результатом которого яви-
лось улучшение значения этой фразеологической единицы.  

Так, фразеологическая единица alles in Hülle und Fülle haben, 
которая имеет сейчас значение «жить в достатке, иметь всего в 
изобилии», означала раньше совершенно обратное «жить бедно, 
не иметь денег» [6] и могла иметь своими антонимами фразеоло-
гические единицы auf großem Fuß leben «жить на широкую ногу», 
wie (der liebe) Gott in Frankreich leben «кататься как сыр в масле» и 
др. Со временем значение этой фразеологической единицы 
улучшилось, изменившись на противоположное. Старая антони-
мическая пара разрушилась, возникла новая: alles in Hülle und 
Fülle haben – ein elendes Dasein fristen «влачить жалкое существо-
вание», von der Hand in den Mund leben «едва сводить концы с 
концами», am Hungertuche nagen или an den Hungerpfoten saugen 
«голодать, класть зубы на полку» и др.  

Тот же самый языковой процесс наблюдается во фразеологи-
ческой единице hinter dem Monde sein. Эта фразеологическая 
единица со значением «жить в отрыве от действительности» име-
ла своим антонимом фразеологическую единицу auf dem laufen-
den sein «быть в курсе событий».  

Согласно К. Крюгеру-Лоренцену, значение этой фразеоло-
гической единицы изменилось в настоящее время на противопо-
ложное «быть в курсе событий». Это языковое событие он связы-
вает с неязыковыми факторами, а именно с изменением пред-
ставления людей о Луне. По прежним представлениям жизнь на 
Луне или за Луной была непостижима и недосягаема для людей, 
живущих на земле. Это представление людей изменилось, когда 
4 октября 1959 г. был запущен на Луну первый советский спутник 
«Лунник-3», который сфотографировал до сих пор неизвестную 
обратную сторону Луны [6].  

Таким образом, изменения, происходящие во внеязыковой 
действительности, могут вызвать и изменения в сфере антоними-
ческих отношений.  

3. Изменение значения опорного слова фразеологических 
антонимов.  

Так, фразеологические антонимы etw. in Streit ziehen «под-
вергнуть что-л. сомнению» – etw. außer Streit setzen «оставлять 
что-л. вне всякого сомнения», зафиксированные словарем Я. и В. 
Гриммов [5], перестают употребляться в языке, так как становится 
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неупотребительным значение «сомнение» опорного слова Streit. 
Слово Streit в этом значении полностью вытесняется из употреб-
ления словом Zweifel.  

4. Изменение значения фразеологических антонимов, а не-
редко и параллельное изменение формы, в связи со специализа-
цией сочетаемости каждого из них.  

 Наглядным примером, иллюстрирующим это положение, 
являются фразеологические единицы auf der Hand – unter der 
Hand. Отмеченные словарем Я. и В. Гриммов как антонимичные 
[5], они не являются таковыми с точки зрения современного язы-
ка, так как, во-первых, фразеологическая единица unter der Hand 
претерпела за период развития языка сдвиг (она перешла в слож-
ное слово unterderhand), а во-вторых, фразеологическая единица 
auf der Hand и сложное слово unterderhand сочетаются с совер-
шенно разными словами. Если фразеологическая единица auf der 
Hand сочетается только с глаголом liegen и немыслима без него 
(ср. : etw. liegt auf der Hand «что-л. совершенно ясно, очевидно»), 
то круг сочетаемости сложного слова unterderhand «тайно, украд-
кой, незаметно, исподтишка, из-под полы, по секрету» совершен-
но другой и чрезвычайно широк: это могут быть слова kaufen, 
verkaufen, besorgen, tun, veranstalten и др.  

5. Изменение значения одного из фразеологических антони-
мов в результате его преимущественного употребления в отрица-
тельной форме. В данном случае бывшие антонимы становятся 
синонимами.  

Так, из фразеологических единиц, составляющих антоними-
ческую пару noch feucht, naß hinter den Ohren sein – trocken hinter 
den Ohren sein, вторая употребляется преимущественно с отри-
цанием nicht: nicht trocken hinter den Ohren sein, отчего данные 
фразеологизмы воспринимаются как синонимы и означают «у 
него еще молоко на губах не обсохло».  

Третьей причиной разрушения фразеологических антони-
мических связей является одновременное изменение как формы, 
так и значения фразеологических антонимов.  

Так, в словаре Я. и В. Гриммов зарегистрирована фразеоло-
гическая антонимическая пара sich in Gefahr setzen «начать вой-
ну» – sich zufrieden setzen «помириться, заключить мир» [5]. В 
процессе языкового развития значение фразеологической едини-
цы sich in Gefahr setzen расширилось, и сейчас эта единица озна-
чает «подвергать себя всякой опасности», не обязательно связан-
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ной с войной. Во второй фразеологической единице также наблю-
дается расширение значения, а кроме этого и переход от словосоче-
тания к сложному слову sich zufriedensetzen, которое в настоящее 
время вытеснилось из употребления своими синонимами sich zu-
friedengeben, sich zufriedenstellen «довольствоваться чем-л.».  

Резюмируя все вышеизложенное, следует подчеркнуть, что в 
процессе исторического развития немецкого языка антонимиче-
ские связи во фразеологии могут изменяться. Причинами этих 
изменений служат большей частью языковые процессы, связан-
ные как с изменением формы, так и содержания фразеологиче-
ских антонимов.  
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ИГНАТЬЕВА Е. П.  

ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 В зависимости от подхода исследования, посвященные изу-
чению имен собственных в разных типах текстов, можно поде-
лить на две большие группы: 1) исследования, выполненные в 
рамках текстоцентрического подхода, и 2) исследования, выпол-
ненные в рамках интертекстуального подхода. Безусловно, между 
этими двумя подходами существуют «пограничные» исследова-
ния, которые сочетают в себе и текстоцентрический, и интертек-
стуальный подходы.  




