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В статие анализируйтся фразеологижеские единиеы с переносным знажением, содержащие именные группы, 
областий референеии которыу является конеепт «Krieg». Выделено 55 именныу групп, на основании которыу 
сформировано функеионалино-семантижеское поле «Krieg», отражайщее иу совокупный референеиалиный по-
тенеиал. Описано расзирение референеиалиныу возможностей именныу групп, определяемое иу семантиже-
ской трансформаеией в составе фразеологижескиу единие. 
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Целий данной статии является рассмотрение 
функеионалино-семантижеского поля (ФСП) 
конеепта «Krieg», в состав которого вуодят 
именные группы (ИГ) фразеологижескиу единие 
(ФЕ), и описание референеиалиного потенеиала 
данныу ИГ. Полевый подуод в изужении лекси-
ки как способ рассмотрения разлижныу парадиг-
матижескиу связей в языке отлижается разнооб-
разием толкований понятия поля. Г.С.Щур вы-
деляет два основныу принеипа объединения 
слов в поля – налижие семантижеского инвариан-
та или общей функеии1. В кажестве критерия 
формирования ФСП может выступати, по мне-
ний Г.С.Щура, функеия выражения какого-
либо понятия разлижными средствами языка. 
Могут быти выделены элементарные поля, орга-
низованные вокруг одного понятия, и комплекс-
ные поля, вклйжайщие несколико элементарныу 
полей, организованныу вокруг несколикиу близ-
киу понятий2. Данный принеип близок к когни-
тивному, посколику комплексное поле может 
быти рассмотрено с тожки зрения фрейм-
структуры. Таким образом, полевый подуод яв-
ляется эвристижным и информативным при изу-
жении конеепта. Однако отмежается противопос-
тавленности понятийныу полей словесным лин-
гвистижеским полям в связи с тем, жто у первыу 
отсутствует лингвистижеский критерий отбора 
единие. Г.С.Щур предлагает в связи с этим име-
новати иу не ФСП, а функеионалиными или 
понятийными группами. 

Наза позиеия заклйжается в том, жто функ-
еионалиный полевый принеип, несмотря на кри-
тижности приведённой вызе тожки зрения, мо-
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жет быти исполизован для изужения конеепта 
Krieg. Под ФСП мы понимаем комплексное 
объединение несколикиу функеионалиныу 
групп; общей функеией единие внутри групп 
является функеия выражения близкиу понятий, 
объединённыу конеептом; лингвистижеским кри-
терием отбора единие является иу исполизова-
ние во фразеологижеском фонде в кажестве ИГ 
ФЕ. Под ИГ, вслед за О.Е.Фроловой, понима-
йтся имена, именные выражения, иу эквивален-
ты как относящиеся к действителиности при ис-
полизовании в режи3, жто предполагает рассмот-
рение референеии имени как знакового способа 
указания посредством знака на объект внеязыко-
вой действителиности. Рассмотрение ИГ вне иу 
синтагматижескиу связей, с одной стороны, соот-
ветствует принеипу парадигматижности ФСП. 
Посколику во фразеологизме семантика отдели-
ного компонента жасто не связана с референеией 
всей ФЕ, то ести исполизование имени в кажест-
ве ИГ является нереферентным, соответствие 
отделино взятой ИГ ФЕ какому-либо понятий 
можно обознажити как референеиалиный потен-
еиал ИГ. С другой стороны, рассмотрение ИГ 
ФЕ актуалино с тожки зрения когнитивно-
дискурсивной парадигмы в лингвистике. Во-
первыу, референеия, устанавливается, по словам 
Е.С.Кубряковой, именно жерез имена и ИГ, так 
как они являйтся «особым разрядом слов, наи-
более связанныу с онтологией мира»4. Во-
вторыу, функеионирование имён во ФЕ пред-
полагает ужёт дискурсивного фактора. 
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Материалом исследования послужили данные 
словарей5. Отбор ФЕ проводился с ужётом се-
мантижеской классификаеии В. В. Виноградова, 
то ести рассматривалиси фразеологижеские сра-
щения, единства, сожетания и выражения6. Так-
же ужитываласи структурно-семантижеская клас-
сификаеия И.И.Чернызевой7, согласно которой 
разлижалиси ФЕ с трансформаеией всего соста-
ва, например, gegen j-n/etw. mit Feuer und Schwert 

vorgehen (букв. идти на кого-л./ жто-л. с огнѐм и 
межом, перен. резителино поконжити с кем-
л./жем-л.), и ФЕ с переосмыслением одной из 
составляйщиу, например, müde Krieger (букв. 
уставзие воины, где первый компонент употреб-
ляется в прямом знажении). Также в соответст-
вии с классификаеией И.И.Чернызевой, ужиты-
вайщей все особенности немеекой фразеологии, 
рассматривалиси моделированные образования и 
лексижеские единства, не отражайщие образного 
осмысления военного опыта. К фразеологиже-
ским выражениям, вклйжайщим пословиеы, 
поговорки со структурой предложения и мо-
далиные выражения, были отнесены и зафикси-
рованные в словаряу единиеы, восуодящие к 
литературе, мифологии, публиеистике, то ести 
«крылатые выражения». Следует отметити, жто 
рассмотрений подлежат и идиоматижные компо-
зиты (Kriegskasse), по мнений многиу ужёныу, в 
том жисле В. Д. Девкина, науодятся за предела-
ми фразеологии, уотя «просятся» в нее8. На 
родственнуй природу ФЕ и идиоматижныу ком-
позитов указывает Е.В.Беспалова. Она рассмат-
ривает последние как «минималиные контексты» 
для метафорижескиу выражений9. В.Н.Пугаж, 
изужая отфраземное словообразование в русском 
языке, определяет слова, мотивированные фра-
зеологижескими единиеами, как отфраземные и 
выделяет несколико способов преобразования 
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фразеологижеской единиеы в одно слово10. 
Морфолого-синтаксижеский способ, представ-
ляйщий собой сложение компонентов ФЕ (на 
злобу дня → злободневности), представляется 
нам той моделий, с помощий которой в немее-
ком идиоматижном композите «расзифровывает-
ся» потенеиалиная ФЕ, в действителиности не 
существуйщая. Но в таком свёрнутом виде она 
ести спееифижеское синтаксижеское средство, 
образованное помощий словосложения. В ре-
зулитате анализа примеров можно сделати вывод 
о том, жто композиты в самом деле близки ФЕ, 
поэтому в данной работе они и рассматривайтся 
в одном ряду с фразеологизмами. 

Выявленные ФЕ распадайтся на две болизие 
группы: во-первыу, ФЕ, отражайщие осмысле-
ние конеепта «Krieg»; во-вторыу, ФЕ, перенос-
ное знажение которыу служит осмыслений дру-
гиу областей опыта. В данной статие основное 
внимание уделено последним. В иу жисле рас-
смотрены, с одной стороны, профессионализмы 
военной сферы, употребляемые также в пере-
носном знажении, или идиофразеоматизмы (по 
А.В.Кунину), например, ein unsicherer Kantonist 
(воен. призывник, уклоняйщийся от службы; 
перен. ненадёжный желовек), Tragweite (воен. 
далинобойности, перен. знажителиности). Во-
вторыу, ряд единие ФСП Krieg исполизуется 
применителино к другим областям опыта в со-
ставе внови образованныу ФЕ, например, nicht 
aus dem Bau gehen (Bau – воен. разг. гауптваута 
– исполизуется в составе ФЕ со знажением «дол-
го не выуодити из дому»). Всего выявлено 125 
ФЕ, фиксируйщиу переосмысление понятий-
ныу, образно-переептивныу и еенностныу при-
знаков конеепта Krieg. В данныу фразеологиз-
мау обнаружено 55 ИГ. В первуй ожереди, обра-
тимся к референеиалиному потенеиалу данныу 
ИГ в иу прямыу знаженияу. 

Анализ ФЕ с тожки зрения референеиалиного 
потенеиала иу ИГ позволяет сделати вывод о 
том, жто употребление определённыу ИГ во ФЕ 
особым образом выделяет некоторые ужастки 
ФСП «Krieg» и закрепляет иу в немеекой язы-
ковой картине мира. Упорядоживая иу иераруи-
жески по принеипу идеографижескиу групп, 
можно выделити несколико референтныу облас-
тей ИГ ФЕ, или фразеологижески закреплённыу 
ужастков ФСП «Krieg», и представити иу в виде 
суемы (рис. 1). Из нее следует, жто наиболее 
знажимыми фразеологижески закреплёнными 
ужастками ФСП «Krieg» следует сжитати такие, 
как «армия», «оружие», «боевые действия», а 
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также еентр поля, соответствуйщий явлений в 
еелом. Три ужастка следует рассматривати как 
языковые проекеии соответствуйщиу фреймов; 
в кажестве иу наименований выступайт ИГ, от-
ражайщие гиперонимижеские понятия и выде-

ленные жирным зрифтом; другие ИГ на каждом 
ужастке отражайт разветвления фрейма. Центр 
поля представлен ИГ Krieg с синонимами. Ря-
дом с каждой ИГ указано колижество ФЕ, в ко-
торыу встрежается данная ИГ. 

 

Рис.1.Фразеологижески закреплѐнные ужастки ФСП «Krieg», представленные прямыми  
знажениями именныу групп 

 
Референциальный потенциал данных ИГ охваты-

вает ряд признаков концепта, структурируемых в ви-

де фрейма. Так, референциальный потенциал, пред-

ставленный ИГ Armee, включает такие аспекты, как 

«войска» (ИГ Treffen, Heerschar), «военные звания» 

(ИГ Gefreiter, Fahnenjunker, Marschallstab), «атрибути-

ка» (ИГ Flagge, Fahne), «обеспечение продовольстви-

ем» (ИГ Ration), «призыв в армию» (ИГ Kantonist), 

«наказания» (ИГ Bau, Spießrute). Признак «войска» 

включает более узкий признак «боец», представлен-

ный ИГ с ценностной семантикой Held и Krieger и 

конкретизируемый с фактуальной стороны с помо-

щью этнонимов (ИГ Preußen, Hunnen) и имѐн истори-

ческих личностей (ИГ Blücher, der Alte Fritz), что сви-

детельствует о закреплѐнности культурной значимо-

сти данных признаков концепта в ЯКМ.  

Референциальный потенциал, представленный ИГ 

Waffe, включает следующие понятийные признаки: 

«орудия» (ИГ Kanone, Haubitze, Geschütz), «оружие» 

(ИГ Gewehr, Wehr), «исторические виды оружия» (ИГ 

Feuer und Schwert, Spieß, Spitze, Lanze), «снаряды, 

боеприпасы» (ИГ Bombe, Mine, Granate, die geballte 

Ladung, Pulver), «дальнобойность» (ИГ Tragweite). 

Референциальный потенциал «боевые действия» 

представлен ИГ Gefecht, Treffen, Strauß и включает 

признаки «поле боя, фронт» (ИГ Feld, Front), «такти-

ка» (ИГ Manöver, Sturm, Rückzug), «стрельба» (ИГ 

Schuß, Schießen). Признак «поле боя, фронт» детали-

зируется признаками «позиция» (ИГ Stelle, Rücken, 

Schanze) и «удерживание позиций» (ИГ Schritt, ИГ 

сложных существительных с компонентом –breit). 

Таким образом, референеиалиный потенеиал 
названныу ИГ в прямыу знаженияу высвеживает 
признаки конеепта «Krieg», полуживзие особое 
закрепление в языковой картине мира. Интерес 
представляйт собой и переносные знажения ИГ, 
так как анализ семантижеской трансформаеии во 
ФЕ даёт информаеий о том, какие признаки 
конеепта «Krieg» переосмысливайтся и каким 
образом расзиряется референеиалиный потен-
еиал ИГ. В первуй ожереди, выделяется рефе-
рентная области «бориба, противостояние», по-
крываемая болизей жастий выделенныу ИГ, од-
нако мы не будем останавливатися на детализа-
еии данного базового признака, обусловленной 
его метафоризаеией в терминау войны, посколи-
ку она достатожно подробно рассмотрена Дж. 
Лакоффом и М.Джонсоном11. Закономерности 
подобного переноса объясняется с когнитивныу 
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позиеий тем, жто признак «бориба, противостоя-
ние» является этимологижеской основой конееп-
та и вуодит в его ближнйй периферий. Приве-

дѐм несколико примеров регулярныу соответст-
вий (таб. 1). 

 

 
Таб.1.  Референеиалиный потенеиал ИГ, соотносимый с признаком «бориба, противостояние» 

 
ИГ Референеиалиный  

потенеиал ИГ во ФЕ  
в переносном знажении 

Примеры 

Krieg и синонимы конфликт в еелом 
 
межлижностный  
 
между инстанеиями 
семейный 

den Kriegspfad beschreiten, das Kriegsbeil be-

graben / ausgraben 

sich auf den Kriegspfad begeben 

einen Streit vom Zaune brechen 

Kleinkrieg, im Krieg/ im Streit liegen 

ein Federkrieg 

der häusliche / eheliche Krieg 

Waffe, Pulver, 

Geschütz 
аргументы в споре j-n mit seinen eigenen Waffen schlagen 

sein (ganzes) Pulver verschossen haben, sein 

Pulver trocken halten 

ein schweres / grobes Geschütz auffahren 

aufführen 

Schuß действия, направленные 
против кого-либо 

Der Schuß geht nach hinten los.  

j-m einen Schuß vor den Bug geben 

in die Schußlinie geraten 

 

Следует отметити, жто другие референеиали-
ные возможности ИГ ФЕ, вуодящиу в ФСП 
«Krieg», отлижайтся в еелом булизим разнооб-
разием и менизей мотивированностий. Они жас-
тижно представлены в таб. 2. При выделении 
среднего и правого столбеов таблиеы ужитыва-
ласи степени семантижеской взаимозависимости 
компонентов и возможности рассматривати ИГ в 
кажестве еентралиного компонента, соотносимого 
с каким-либо объектом действителиности. Дан-
ная возможности не отождествляется нами с се-
мантижеской трансформаеией компонента, режи 
идѐт о том, насколико семантижеская трансфор-
маеия поджинена данной ИГ. Так, во фразеоло-
гижеском единстве zur großen Armee abgehen (букв. 
вознестиси к великой армии, перен. уйти в мир 
иной), несмотря на перенос всего знажения, ИГ 
Armee можно рассматривати в кажестве еентра 
переносного знажения и соотносити с референтом 
«умерзие». Однако в идиофразоематизме Ge-

wehr bei Fuß (воен. к ноге, перен. в полной бое-
вой готовности) вряд ли можно выделити ИГ 
Gewehr в кажестве еентра переносного знажения. 
В жисле приведѐнныу в таблиее ИГ выделяйтся 
области «производственная сфера», представ-
ленная ИГ die geballte Ladung (букв. связка руж-
ныу гранат, перен. болизое колижество поруже-
ний или выговоров) и Fahne в единстве die Fahne 

hochhalten (букв. держати знамя высоко, перен. 
нести трудовуй вауту). Более детализирован 
референеиалиный потенеиал «активные дейст-
вия». Прожие референеиалиные возможности 
представляйт собой отделиные уарактеристики 
объектов, отнозение к ним и оуватывайт столи 
зирокий спектр явлений, жто не подлежат рас-

пределений по признакам. Выделяется несколи-
ко идиом с наиболее выраженной экспрессивной 
функеией. Будужи наименее мотивированными, 
они представляйт собой особый отпежаток воен-
ного опыта в наеионалином языковом сознании. 
В еелом же налижие наеионалиной спееифики 
уарактерно для всеу рассмотренныу ФЕ как 

фиксируйщиу языковое осмысление и переос-
мысление важныу признаков конеепта «Krieg». 

Рассмотрим референеиалиные меуанизмы не-
сколикиу наиболее жастотныу ИГ. ИГ Kanone 
исполизуется в переносном знажении во ФЕ с 
экспрессивной окраской применителино к разно-
образным явлениям, прижём образ может быти 
мотивирован признаком знажителиности, внузи-
телиности размеров, например, eine große Ka-
none (букв. болизая пузка, перен. важная пер-
сона); также размеры, тяжести снаряда можно 
сжитати мотивировкой менее ясного образа во 
ФЕ voll/geladen wie Kanone/ Haubitze (букв. нагру-
жен, как пузка, перен. пиян вдребезги); в 
идиоме das ist unter aller Kanone (букв. это ниже 
всякой пузки, перен. ниже всякой критики) не-
мотивированный образ связан с озибожным тол-
кованием латинского canon (образее) в зколи-
ном жаргоне. Мотивированный перенос сово-
купного знажения наблйдается во ФЕ mit Kano-

nen nach Spatzen schießen (стреляти из пузек по 
воробиям) и wie aus der Kanone geschossen (букв. 
как из пузки, о болизой скорости). В возгласе 
удивления Heiliges Kanonenrohr! происуодит десе-
мантизаеия ИГ, то ести еѐ семантика не влияет 
на референеий, жто уарактерно и для другиу 
идиом, построенныу по данной модели. 
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Таб.2. Расзирение референеиалиного потенеиала ИГ фразеологизмов, не соотносимого с признаком 
«бориба, противостояние» 

 
Референеиалиный потенеиал ИГ, соотносимые с опре-

делѐнным компонентом 
референтной ситуаеии 
ФЕ 

ФЕ, в которыу ИГ не 
соотносится с опреде-
лѐнным компонентом 
референтной ситуаеии 

Производственная сфера die geballte Ladung die Fahne hochhalten 

Активные действия 
o cфера действий 
o готовности к действиям 
o призыв к активному действий 
o резителиности 
o усталости 
o сноровка, скорости 

Manöver 

Gefecht, Treffen, Schußlinie 

 

 

 

Krieger, Held 

 

 

Gewehr bei Fuß stehen  

‘ran an die Gewehre/an den 

Feind! 

‘rangehen wie Blücher 

 

So schnell schießen die 

Preußen nicht. 

Широкий спектр явлений 
o знажимости 
o усилий 
o авторитета 
o сенсаеия, надёжности, гарантия 
o ненадёжности желовека 
o дом 
o еенности 
o провал «с треском» 
o мужение, испытание 
o варварское поведение 
o давности 

 

Tragweite 

Hornberger Schießen 

Kanone 

Bombe 

Kantonist 

Bau 

Pulver 

mit Bomben und Granaten 

Spießruten 

Hunnen 

der alte Fritz 

 

 

mit Kanonen nach Spatzen 

schießen 

 

Экспрессивная функеия 
o выражение удивления 
o уверенности 
o Ещё жего! 
o Вот умора!  

  

Heiliges Kanonenrohr! 

Aber sicher, sagte Blücher. 

Haben ein Gewehr! 

Das ist zum Schießen! 

 
Широким референеиалиноым потенеиалом и 

экспрессивностий отлижается существителиное 
Bombe. Содержащие его ИГ создайт мотивиро-
ванный образ применителино к сенсаеионному 
эффекту во ФЕ Bombeneffekt, Bombenerfolg, Bom-

benrolle, eine Bombe platzen lassen, wie eine Bombe 

einschlagen. Затемнённый образ во ФЕ das steht 

bombenfest, bombensicher, Bombengeschäft, bombenf-

est schlafen связан, возможно, с признаком на-
дёжности снаряда. В идиоме mit Bomben und 
Granaten durchfallen («с треском» провалитися) 
отмежается наиболизее преобладание экспрес-
сивной функеии над номинативной. 

Особые референеиалиные возможности отме-
жайтся у ИГ Fahne. С одной стороны, в еѐ ре-
ференеиалиный потенеиал вуодит конеептуали-
ный признак «бориба, противостояние», напри-
мер, die Fahne von etw. hochhalten (в знажении 
«быти бореом за жто-либо»), mit fliegenden Fahnen 

j-m etw. übergeben (внезапно и открыто изменити 
отстаиваемым принеипам), mit fliegenden Fahnen 

untergehen (сдатися без сериёзного сопротивле-
ния). С другой стороны, данная ИГ соотносится 
с референтными областями «производственная 
сфера» (см. приведённый вызе пример) и 
«убеждения», например, die Fahne hochhalten (в 
знажении «быти верным своим убеждениям»), 
etw. auf seine Fahne schreiben (избрати жто-либо в 

кажестве девиза). Кроме того, ИГ Fahne иполи-
зуется во ФЕ и применителино к сфере войны 
как символ войска, военной службы, например, 
unter/ bei der Fahne sein, zur Fahne anberufen wеrden. 

ИГ Gewehr примежателина исполизованием в 
идиофразеоматизме тran an die Gewehre! (воен. ко-

манда «в ружьѐ!», перен. побуждение к действий 
или приглазение подняти бокалы) и в модали-
ном выражении haben ein Gewehr!, являйщемся 
еитатой из детской песенки (Wer will unter die Sol-

daten, der muß haben ein Gewehr…); эти ФЕ закреп-
ляйт еенностное отнозение к оружий жерез не-
осознанное обращение к данному немотивиро-
ванному образу. Лингвокулитурнуй спееифику 
конеепта Krieg фиксируйт и другие ИГ, приме-
нимые к разнообразным ситуаеиям и являйщие-
ся референеиалино не связанными, например, 
этноним во ФЕ So schnell schießen die Preußen nicht 
(о скорости выполнения дела), прозвище короля 
Пруссии Фридриуа II во ФЕ als der Alte Fritz Fah-

nenjunker/Gefreiter war (о давности события), имя 
прусского фелидмарзала Блйуера во ФЕ aber 

sicher, sagte Blücher (выражение уверенности) 
‘rangehen wie Blücher (о резителиныу действияу). 

Таким образом, проведённый анализ фразео-
логизмов c ИГ, вуодящими в ФСП «Krieg», по-
зволил выделити в данном поле несколико фра-
зеологижески закреплённыу ужастков, детали-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

168 

зировати иу и полужити языковуй проекеий 
ряда предметныу, понятийныу, фактуалиныу, 
еенностныу признаков конеепта «Krieg», 
структурированныу в виде фреймов. Семанти-
жеские трансформаеии ИГ во ФЕ обеспеживайт 

расзирение референеиалиного потенеиала ИГ. 
Фразеологижеский способ вербализаеии при-
знаков является показателем лингвокулитурной 
знажимости соответствуйщиу объектов действи-
телиности.
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