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Тематическая классификация фразеологических единиц  
в молодежном языке (на материале современного немецкого языка) 

 
Общеизвестно, что язык – мощное средство регуляции деятельности людей в различных сферах. Значи-

мую часть разговорной лексики составляет сленг, или жаргон, который играет огромную роль в изучении 
языка. Наибольший интерес вызывает молодежный жаргон (далее – МЖ). Он заслуживает глубокого иссле-
дования и подробного описания как наиболее динамичная часть лексической системы языка, которая непо-
средственно отражает социокультурно значимые изменения в обществе. Изучение молодежного языка при-
обретает возрастающую активность в условиях расширяющихся международных контактов (стажировки, 
турпоездки, преподавание ряда предметов немецкими специалистами, просмотр фильмов, прослушивание 
современных песен на немецком языке и т.д.). Кроме того, соперничество, которое всегда существует между 
отдельными молодежными группами, наиболее ярко отражает характер общественного развития. 

Соперничество между представителями разных социальных групп сопровождается конкуренцией языко-
вых форм и стилей общения. Поэтому групповое и межгрупповое общение представителей разных социаль-
ных групп является средой, в которой рождается новый стиль жизни и новый язык. 

Несмотря на то, что к классификации фразеологических единиц (далее – ФЕ) на протяжении нескольких де-
сятилетий было приковано пристальное внимание лингвистов, данная проблема продолжает оставаться ак-
туальной и по-прежнему является одной из основных в современной фразеологии. Актуальность темы данной 
статьи связана с довольно частым использованием ФЕ в МЖ современного немецкого языка и обуславливается 
отсутствием идеографического словаря немецкого МЖ, построенного по принципу «от понятия к ФЕ». Науч-
ная новизна исследования состоит в том, что в статье предпринята попытка составления тематической класси-
фикации ФЕ в молодежном языке на материале современного немецкого языка, которая может послужить осно-
вой для составления идеографического фразеологического словаря МЖ современного немецкого языка. 
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По вопросу систематизации ФЕ существует несколько точек зрения, основанных на различных аспектах 
[1; 4; 6; 7; 12; 15-17; 20]. Например, в основе структурно-семантических классификаций ФЕ лежит понятие 
степени устойчивости их компонентов [10; 12; 16]. 

В морфолого-синтаксических классификациях во главу угла наряду с семантикой ФЕ ставится структура 
и функциональная характеристика ФЕ, позволяющая провести их частеречную идентификацию. К этому ти-
пу классификаций относятся классификации немецких лингвистов: Е. Агриколы, А. Роткегель, У. Фикс, 
В. Фляйшера и т.д. [19]. 

Стилистическая характеристика базируется на трех важных компонентах: функциональная, нормативная 
и экспрессивная окраски ФЕ [20]. Система оценочных значений основана при этом на двух основных при-
знаках – «хорошо» и «плохо». 

В современных исследованиях по фразеологии все большее внимание лингвистов привлекают темати-
ческие (идеографические) прагматически ориентированные или когнитивные классификации ФЕ. Основу 
таких классификаций составляет коммуникативно-прагматическая значимость ФЕ в сознании носителей 
каждого конкретного языка [3; 5; 7]. Акт номинации является при этом не просто речемыслительным актом, 
но и познавательным актом, который закрепляет постигнутое при помощи языкового знака. 

Целью предлагаемой статьи является рассмотрение вопроса об идеографической (тематической) клас-
сификации фразеологизмов МЖ современного немецкого языка, где основанием для разделения по группам 
служит денотативный аспект, т.е. концептуальная соотнесенность ФЕ. Для достижения цели необходимо 
решение следующих задач: 

1. Рассмотреть определение понятия «концепт». 
2. Проанализировать тематический материал по теме. 
3. Провести семантико-тематический анализ ФЕ современного немецкого языка. 
Осуществлению поставленных задач будет способствовать решение такой частной задачи исследования, 

как установление морфолого-синтаксических типов ФЕ согласно классификации В. Фляйшера [19]. 
В качестве практического языкового материала были использованы 200 ФЕ современного немецкого МЖ, 

отобранных методом сплошной выборки из словарей Е. А. Коломиеца и Г. Эманна [8; 18]. 
Основными методами, использованными в данном исследовании, являются социолингвистический, в част-

ности метод социолингвистического анализа языкового материала, и описательный методы. 
Решение основной затронутой в данной статье проблемы – идеографического описания ФЕ МЖ – требует 

обращения к таким ключевым понятиям, как концепт и фразеосемантическая группа. 
По мнению Н. Н. Болдырева, концепты как элементы сознания вполне автономны от языка [2]. Люди часто 

владеют словами не на уровне их значений, а на уровне передаваемых ими смыслов, то есть концептов. Они 
используют их в качестве готовых клише, не задумываясь, какое значение закреплено за этим словом в со-
знании большинства людей. Особенно это заметно на примере фразеологии. 

В лингвокультурологии и в лингвистической семантике концепты – это единицы ментального плана, су-
ществующие в коллективном сознании; «узлы» в когнитивной структуре сознания [14]. 

В данной статье за основу принимаем определение концепта, предложенное А. Е. Гусевой, согласно кото-
рому он представляет собой «сложное структурно-смысловое ментально-перцептивное, как правило, лексически 
и/или фразеологически вербализованное образование», обладающее следующими релевантными признаками: 

1) целостностью единой понятийной основы; 
2) наличием культурной ценности; 
3) возможностью функционального замещения человеку в процессе коммуникации предметов мира 

(в широком смысле слова), являющихся результатом его речевой, зрительной, слуховой и мыслительной  
деятельности; 

4) наличием понятийных, образных и ценностных компонентов, полевой структурой [4, с. 30-31]. 
Естественно, что в понимании концептов прослеживаются и различия: в лексической семантике концепты – 

объект номинации, означаемое, сигнификат; в лингвокультурной семантике концепты – результат, сложив-
шийся под влиянием процессов, характеризующих общественную жизнь данного этноса; способ существова-
ния (бытия) культуры в человеке и человека в культуре; константные духовные ценности. Они описывают 
действительность, но действительность особого рода – ментальную, гипотетические коллективные представ-
ления реальности общества. Их твердое основание и исходная точка исследования – буквальный смысл обы-
чая, представления, верования, термина, слова. В языке культурные концепты находят свое отражение в линг-
вокультурных семантических парадигматических образованиях в виде семантических полей, лексических 
и фразеосемантических групп [Там же, с. 26-27]. 

Фразеосемантическая группа – это группа ФЕ, которые имеют общие элементы и какой-то определенный 
набор отличных друг от друга признаков. Кроме того, каждая лексико-фразеологическая парадигма представ-
ляет собой систему слов и ФЕ, которые объединены по семантическому признаку. 

Семантико-тематический анализ свыше 200 ФЕ МЖ современного немецкого языка, основанный на опре-
делении общего совокупного ситуационного смысла всего выражения [13], позволил выделить следующие 
тематические группы МЖ, представляющие собой по структуре фразеосемантическую группу: 

1. Описание человека (внешность, характер, настроение): Dackelgesicht machen (делать глупое выраже-
ние лица), ein ausgefuchster Bursche (пройдоха), ein härterer Knochen sein (быть твердым орешком) (здесь 
и далее перевод авторов статьи. – А. Г., К. М). 
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2. Взаимоотношение людей: stinknormale Ehe (нормальный до отвращения брак), sich (D) für j-n ein Bein 
ausreißen (расшибиться в лепёшку для кого-л.), j-n zu Brei zerdrücken (душить кого-л. в своих объятиях),  
anbaggern (кадрить, знакомиться), mit j-m Kippe machen (делить найденное, добычу). 

3. Предпринимательская деятельность: mit j-m dickes Bier machen (якшаться с кем-л.; связываться, иметь 
дело с кем-нибудь), null Fisch ziehen (не удаваться, не получиться), Wo haben wir denn zusammen Schweine gehü-
tet? / Мы с вами вместе свиней не пасли. Woher weht (irgendwo/ bei j-m) der Wind? / Чем дело пахнет? 

4. Криминальный мир: Pfötchen machen (воровать), mit j-m Kippe machen (делить найденное, добычу), 
j-m die Fresse polieren (дать по морде), die Spuren verwischen (заметать следы). 

5. Алкоголизм (пьянство): weiße Mäuse sehen (напиться в хлам), sich die Kante geben (свинячить,  
пьянствовать), eine trockene Kehle haben (быть не прочь выпить). 

6. Проявление негативных эмоций и чувств, оскорбления: nicht alle Tassen im Schrank haben (не дру-
жить с головой), j-m (tüchtig) auf den Schlips treten (оскорбить [больно обидеть] кого-л.), Dir hat wohl 
die Sonne das Gehirn verbrannt. / Совсем солнце мозги выжгло. 

7. Времяпрепровождение: zum Schwof gehen (ходить на танцульки), Eier schauckeln (бездельничать),  
einen Abgang haben (получать удовольствие). 

Поговорки и другие обороты речи (клише и штампы), относящиеся к молодежному лексикону, можно 
также распределить по тематическим группам. 

Оценивающие обороты речи, обозначающие: 
1. Утверждение: Nachtigall, ich hör' dich trapsen! / Ясно, чем дело пахнет! Mein Name ist Hase. / Моя хата 

с краю, я ничего не знаю. 
2. Требование: Halt den Mund / das Maul / die Fresse! / Придержи язык! 
Gib ihm Saures! / Всыпь ему как следует! 
3. Эмоциональные обороты речи, обозначающие неожиданность, испуг, возмущение и т.д.: 
Ach du himmlischer Pferdefuß! / О Боже мой! 
(Ach du) Heiliger Schreck! (Возглас испуга). 
Geschenkt! (Возглас удивления). 
4. Некоторые речевые обороты, связанные с определенными ситуациями или контекстом: 
Du hast wohl Spatzen unterm (Замечание непоздоровавшемуся)? 
Die untersten waren meine (Замечание наступившему на ногу). 
Более наглядно результаты проведенного исследования отражены в диаграмме (Диаграмма 1), которая 

дает возможность выявить и оценить процентное соотношение тематических групп ФЕ, представленных в МЖ 
современного немецкого языка. 

Из диаграммы видно, что при употреблении ФЕ МЖ в современном немецком языке бóльшее предпочте-
ние отдается теме описания внешности и характера человека, что составляет 15% от общего числа ФЕ немец-
кого молодежного языка. Второе место по объему употребления ФЕ в речи разделяют темы предпринима-
тельской деятельности и криминала (по 13%). Оценивающие обороты речи, обозначающие утверждение  
(поговорки, клише, штампы), крайне редко встречаются в молодежном сленге. 

Полученные данные свидетельствует о ментальных предпочтениях молодежи, вербализованных фразеоло-
гическими средствами современного немецкого языка, а также подтверждают антропоцентрическую направ-
ленность немецкого молодежного языка, где в центре внимания находится человек и его характеристика с раз-
личных точек зрения: психологической, социальной, профессиональной, возрастной и т.д. Кроме того, наши 
наблюдения показали, что в молодежном языке отсутствует лексика, обозначающая названия пространства, яв-
лений природы, посуды или мебели. Следует отметить, что в целом значения лексических единиц МЖ довольно 
расплывчаты, поэтому определение отнесенности их к какой-либо тематической группе затруднено. 

 

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение тематических групп ФЕ 
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На следующем этапе в соответствии с морфолого-синтаксической классификацией В. Фляйшера [19] был 
проведён анализ ФЕ, функционирующих в МЖ, в результате которого выявлены следующие типы ФЕ: 

1. Глагольные ФЕ, основной особенностью которых является описание действия (den Arsch zukneifen 
(склеить ласты), Dackelgesicht machen (делать глупое выражение лица), die Füβe strecken (протянуть ноги), 
einen Abgang haben (получать удовольствие)). 

2. Адвербиальные ФЕ, описывающие признак действия или признак признака (völlig aus dem Häuschen 
(быть вне себя от радости), mit Null am Body (быть голым)). 

3. Субстантивные ФЕ, выполняющие назывную функцию (familieninterne Verstrickung (запутанное се-
мейное дело), keine Ruhe im Arsch (не сидеть на месте)). 

4. Адъективные ФЕ, служащие для обозначения признака предмета (in Schuß (в хорошей форме), halb al-
terndes Girlie (молодящаяся женщина), das späte Mädchen (старая дева)). 

5. В дополнение к основным четырем классам целесообразно выделить пятый класс, а именно междо-
метные ФЕ, к которым были отнесены законченные фразы, носящие эмоционально-экспрессивный характер 
(keine Panik auf der Titanik! (Без паники!), (Ach du) Heiliger Schreck! (возглас испуга)). 

Результаты проведенного исследования представлены в виде диаграммы (Диаграмма 2), наглядно иллюстри-
рующей процентное соотношение морфолого-синтаксических групп ФЕ, представленных в МЖ: 

 
Диаграмма 2. Морфолого-синтаксические типы ФЕ в МЖ 

 
Распределение ФЕ по морфолого-синтаксическим типам показало, что большая часть ФЕ современного 

МЖ соотносится с глаголом, что свидетельствует о том, что современная молодежь стремится более эмоцио-
нально, красочно и необычно описывать в первую очередь процесс действия, а затем – предметы, о чем сви-
детельствует нахождение на втором месте субстантивных ФЕ, которые соотносятся с существительными. 

Результаты проведенного анализа свыше 200 ФЕ позволяют сделать некоторые выводы: 
1. Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное направление разработки: создание 

идеографической классификации ФЕ в молодежном языке на материале современного немецкого языка. 
2. Сленгизмы являются тем пластом, который наиболее чутко реагирует на социальное воздействие. 
3. Сленг не имеет отчетливой социально-групповой ориентации, хотя его чаще употребляет молодежь. 
4. Тематическая классификация ФЕ современного немецкого языка может сыграть существенную роль 

при рассмотрении семантических особенностей ФЕ. 
5. В морфолого-синтаксической типологии ФЕ превалируют глагольные ФЕ, свидетельствующие о жела-

нии молодежи выразить прежде всего динамику происходящего действия. 
6. Представляется, что проведенное исследование возможности идеографической классификации ФЕ МЖ 

может послужить базой для создания тематических (идеографических словарей). 
7. В результате выявления тематических групп появляется возможность создания тематических словарей 

и справочников для изучающих немецкий язык с целью грамотного использования фразеологизмов в кон-
кретной ситуации. 
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Фразеологизмы с компонентом цветообозначения schwarz (черный)  
в современном немецком языке 

 
В процессе фразеологической номинации, которая осуществляется при взаимодействии как лингвистиче-

ских, так и экстралингвистических факторов, возникают комплексные языковые знаки – фразеологизмы,  


