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CHARACTER» 

The article deals with the phraseological units of the German language with the concept of 

«national character». The authors present common feature of phraseological units and ana-

lyze the peculiarities of the German character, which Willy Hellpach singled out in his re-

search from the point of view of their reflection in the phraseology of the German language. 
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Фразеологизмы можно описать как лингво-культурную общность, в 

которой отражается национальное самосознание народа. С одной стороны 

фразеологизмы показывают, с другой стороны навязывают особое виде-

ние мира, ситуации. Понимание самой сути и знание значений фразеоло-

гизмов, пословиц, крылатых выражений и поговорок позволяет точно и 

правильно использовать их в иноязычной речи, что в свою очередь делает 

речь своеобразной и выразительной.  

Хотя изучению фразеологизмов посвящено большое количество науч-

ных работ в лингвистике, данная тема по-прежнему является актуальной, 
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поскольку фразеологизмы с концептом «национального характера» 

немцев недостаточно изучены и описаны.  

Согласно словарю С. И. Ожегова, «фразеологизм  устойчивое выра-

жение с самостоятельным значением, близкое к идиоматическому» [1], а 

идиома  это «оборот речи, значение которого не определяется отдель-

ными значениями входящих в него слов» [1]. Из данных определений 

можно сделать вывод, что фразеологизмы представляют собой неделимое 

целое и являются особой категорией того или иного языка, которая сфор-

мировалась под воздействием определённых исторических событий, обы-

чаев и быта людей, проживающих на данной территории, их представле-

ний о мире и культуры в целом.  

Признаки фразеологизмов:  

1. будучи устойчивыми словосочетаниями, во фразеологизмах невоз-

можна замена или перестановка слов;  

2. зачастую фразеологизмы можно заменить одним словом: водить за 

нос ʻобманыватьʼ, ударить в грязь лицом ʻоплошатьʼ; 

3. фразеологизмы отличаются наличием образно-переносного смысла;  

4. образование фразеологизмов очень часто происходит, когда прямое 

значение какой-либо повседневной фразы приобретает переносное значе-

ние. При этом происходит расширение ее семантики. Например, трещит 

по швам (из речи портного) приобрело более широкое значение 

ʻприходить в упадокʼ; поставить в тупик (из речи железнодорожников) 

перешло в общее употребление в значении ʻпривести в замешательствоʼ 

[2, с. 176]. 

Целью нашего исследования стали немецкие фразеологизмы с кон-

цептом «национального характера». Нами было отобрано 50 фразеологи-

ческих единиц с данным концептом. При этом большинство отобранного 

нами материала представляют собой цельные фразеологические выраже-

ния, т. е. пословицы, поговорки и крылатые выражения. 

Анализируя главные особенности немецкого характера, известный 

немецкий врач и психолог Вилли Гельпах (18771955), а впоследствии 

премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, в своей книге «Немецкий ха-

рактер» выделил особенно устойчивые национальные черты немцев:  

1. Schaffensdrag  жажда созидательной деятельности; 

2. Gründlichkeit  основательность; 

3. Ordnungsliebe  любовь к порядку; 

4. Eigensinn; Dickköpfigkeit  своенравие, упрямство; 

5. Verträumtheit  мечтательность; 

6. Manierverachtung  пренебрежение хорошими манерами [3]. 
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В рамках нашего исследования мы рассмотрели данные особенности 

национального характера с точки зрения представления их в немецких 

фразеологических единицах.  

В Германии вся жизнь, начиная с семейного уклада и заканчивая пра-

вительством, пропитана понятием Ordnung ‘порядок’. Во фразеологизмах 

также можно найти этому подтверждение:  

Alles muss seine Ordnung haben ‘всё должно иметь свой порядок’ 

Ordnung ist das halbe Leben ‘порядок  основа жизни’ 

Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen 

(J. W. Goethe) 

‘порядок учит время находить’ 

Ordnung muss sein ‘порядок должен быть’ 

Ordnung im Haus ist halbes Sparen ‘порядок в доме  половина эконо- 

мии’ 

Ordnung hilft haushalten ‘порядок помогает вести хозяй-

ство’ 

Lerne Ordnung, übe sie, sie erspart 

Dir Zeit und Müh  

‘учись порядку, упражняйся в нем, 

он сэкономит тебе время и силы’ 

Heilige Ordnung, segensreiche Him-

melstochter. (F. Schiller) 
‘святой порядок  благословенный 

сын неба’ 

Порядок складывается из таких черт характера как работоспособ-

ность, организованность, опрятность, пунктуальность. Несомненно, дан-

ные черты являются ключевыми в немецком характере и объясняют их 

отношение к работе, труду. Как писал Г. Прокноу: «Немцы живут, чтобы 

работать, в то время как все остальные народы работают, чтобы жить» [4]. 

Во фразеологизмах, которые описывают отношение к труду, можно 

наблюдать такие черты как основательность и жажда созидательности. 

Немцы трудолюбивы и готовы любое дело довести до конца. Доказатель-

ством этому служат следующие фразеологизмы:  

Fleiß macht aus Eisen Wachs ‘прилежание делает из железа 

воск’ 

Arbeit ist des Bürges Zierde (F. 

Schiller) 

‘труд красит человека’ 

Ohne Fleiß kein Preis ‘без труда не вынешь рыбку из 

пруда’ 

Arbeit adelt  ‘pабота облагораживает’ 

Arbeit macht das Leben süß ‘работа делает жизнь сладкой’ 

Arbeit ist eine Ehrensache ‘труд  дело чести’ 

Wer seine Arbeit tut, der wird geach-

tet 

‘будешь в работе, будешь в поче-

те’ 
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Arbeit schlägt Feuer aus dem Stein ‘терпение и труд всё перетрут’ 

Wie die Arbeit, so der Lohn ‘по работе и плата’ 

Lust und Liebe zum Dinge macht alle 

Arbeit geringe 

‘желание и любовь к делу облег-

чают работу’ 

Übung macht den Meister ‘навык мастера ставит’ 

Es ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen 

‘не боги горшки обжигают’ 

Добавим, что бережливость и аккуратное отношение к деньгам явля-

ются неотъемлемой частью основательности и любви немцев к порядку и 

одной из самых узнаваемых черт характера немецкого народа. Глагол spa-

ren ‘экономить’  это любимый глагол немцев. Отметим, что быть береж-

ливым в немецком понимании  не значит быть скрягой, а скорее имеет 

значение экономить в той степени, чтобы быть всем довольным и не 

ущемлять себя. Во фразеологизмах бережливость также проявляется:  

Sparen ist verdienen ‘экономить  значит зарабатывать’ 

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des 

Talers nicht wert 

‘кто не уважает пенни, тот не до-

стоин талера’ 

Spare was, dann hast du was ‘сэкономишь сначала, поимеешь 

потом’ 

Einen Teil sollst du verschenken, ei-

nen Teil sollst du ausgeben, einen 

Teil sollst du sparen 

‘одну часть ты должен подарить, 

одну истратить, одну отложить’ 

Wer spart, wenn er hat, der hat, wenn 

er bedarf 

‘кто экономит, когда имеет, тот 

имеет, когда нуждается в этом’ 

В немецких фразеологизмах мы нашли отражение и таких черт харак-

тера как своенравие, упрямство. 

Den Buckligen heilt das Grab, den 

Eigensinnigen der Knüppel 

‘горбатого исправит могила, а 

упрямого могила’ 

Ein Starrkopf ist wie der Böse: aus 

ihm ist nichts herauszuholen. 

‘упрямый что лукавый: ни Богу 

свеча, ни чорту кочерга’ 

При проведении опроса среди иностранных студентов в Германии, 

была также выделена такая черта характера немцев как осторожность. 

Также, по словам опрошенных, немцам присуща прямолинейность, в 

частности эта черта характера часто проявляется в профессиональной де-

ятельности.  

Vorsicht ist die Mutter der Weisheit  ‘oсторожность  мать мудрости’ 

Vorsicht ist die Mutter der Porzel-

lankiste 

‘осторожность произвела на свет 

фарфоровую посуду’ 
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Das bessere Teil der Tapferkeit ist 

Vorsicht. (F. Schiller) 
‘осторожность  лучшая черта 

храбрости’ 

Deutsch mit j-m sprechen  ‘говорить с кем-либо коротко и яс-

но, напрямик, без обиняков’ 

К сожалению, среди отобранных нами фразеологизмов мы не нашли 

четкого проявления таких черт характера как мечтательность и прене-

брежение к хорошим манерам, о которых писал Вилли Гельпах. 

Таким образом, из нашего исследования можно сделать вывод, что в 

немецких фразеологизмах в большей степени присутствуют следующие 

черты национального характера (см. таблицу): 
Таблица  

Национальные черты характера в немецких фразеологизмах 

Название черты Количество  

(из 50 штук) 

Процентное 

соотношение 

Основательность, жажда 

созидательности 
25 49% 

Любовь к порядку 10 20% 

Бережливость 6 13% 

Своенравие, упрямство 5 10% 

Осторожность, 

прямолинейность 
4 8% 

Не секрет, что Германия состоит из 16 федеральных земель, поэтому 

трудно говорить о едином национальном характере немцев, ведь немцы 

это и мюнхенцы, и саксонцы, и швабы, и баварцы, и др. Национальный 

характер изменчив под воздействием времени, условий жизни и истори-

ческих событий.  

О мюнхенцах говорят: die Münchener essen die Knödel nacheinander, 

sonst verschluckt man sich буквальный перевод ‘мюнхенцы едят кнедли по 

одному, чтобы не подавиться’. Считается, что мюнхенцы медлительны и 

не торопятся с принятием решений. 

Однако самыми медлительными считаются жители земли Меклен-

бург. Земля Мекленбург-Передняя Померания находилась вдали от торго-

вых путей и промышленных районов, поэтому прогресс сюда доходил с 

опозданием. Кроме того, считается, что мекленбуржцы неразговорчивы и 

сдержанны (wortkarg und zurückhaltend), тяжелые на подъем 

(schwerblutig). 

К примеру, о Шверине, административном центре земли Мекленбург-

Передняя Померания, и о его жителях говорят: das ist eine Stadt, wo sich 

die Füchse gute Nacht sagen, то есть город у чёрта на рогах (буквальный 

перевод: ‘город, где лисы желают друг другу доброй ночи’). Ещё одно 
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выражение о жителях Шверина: sie leben hinter dem Mond, что означает, 

что они живут в отрыве от действительности.  

Хотелось бы заметить, что отличительной чертой швабов, немецкой 

народности, проживающей на территории современного Баден-

Вюртемберга и западной Баварии, является храбрость: die Schwaben 

fechten dem Reiche vor  они должны быть всегда впереди, на первом 

плане. Согласно старым немецким пословицам, швабы становятся умны-

ми только в 40 лет. К примеру, в сказке братьев Гримм «Die sieben 

Schwaben» рассказывается о «подвигах» глупых швабов, а в народной 

песне «Die schwabische Tafelrunde» поётся о девяти швабах, которые охо-

тились на одного зайца, но так и не поймали его. Именно поэтому в 

немецком языке есть такое выражение das Schwabenalter  шутл. ‘возраст 

в 40 лет’ (когда человек становится разумным) и от него im Schwabenalter 

sein, ins Schwabenalter kommen, das Schwabenalter erreichen. В народе го-

ворили раньше  der Schwab hat kein Herz, aber 2 Magen ‘у швабов нет 

сердца, только 2 желудка’.  

Немецкая фразеология не только отражает черты характера и поведе-

ния немцев, но и воспитывает человека в рамках национальной традиции. 

Сопоставление фразеологических соответствий демонстрирует не только 

отличительные черты в типологии характера, но и затрагивает вопросы 

образности мышления носителей языка. Ф. Хайек сказал: «Немцы в 

целом  народ трудолюбивый и дисциплинированный, добросовестный и 

энергичный до безжалостности, честный и тщательно выполняющий лю-

бое дело; у немцев сильно развиты любовь к порядку, чувство долга и по-

виновение властям; они часто готовы на большие личные жертвы и выка-

зывают незаурядное мужество в случае опасности» [5].  

Из выше сказанного следует, что наряду с общими чертами нацио-

нального характера такими, как любовь к порядку, трудолюбие, основа-

тельность, пунктуальность, бережливость, корректность в каждой феде-

ральной земле есть свои особенности, которые обусловлены географиче-

ским положением, промышленным и культурным развитием, историей 

той или иной области.  
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