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Тематический корпус политической фра-
зеологии представляет собой пласт языко-
вого материала, структурированный в зави-
симости от приоритетов внутриполитической 
и международной ситуации, которые прихо-
дится учитывать как руководителю, так и 
гражданам страны. Собранный нами эмпи-
рический материал позволил выделить ряд 
ключевых тематических групп высказываний, 
включающих фразеологические единицы, 
представленных в политических дискурсах 
бывшего в анализируемый период россий-
ским премьер-министром В. В. Путина и Фе-
дерального канцлера ФРГ А. Меркель. 
В рамках фразеологического узуса в со-

бранном эмпирическом материале мы вы-
делили следующие основные тематические 
группы высказываний с фразеологизмами 
главы российского правительства: 

1) экономическая политика России; 
2) торговля природными ресурсами; 
3) социальная политика правительства по 
улучшению уровня жизни населения; 

4) позиции Российской Федерации в фор-
мате международных отношений; 

5) национальные интересы России, патрио-
тические тенденции, неприемлемость 
проявлений терроризма и экстремизма; 

6) оценка экономической и политической 
ситуации в мире; 

7) спорт, культура, охрана окружающей 
среды. 
Рассмотрим каждую каждую из них с це-

лью анализа и выявления основных принци-
пов позиционирования В. В. Путина по обо-
значенным темам и фразеологических ма-
нифестаций языковой личности данного по-
литика. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: 
Значит лесопереработка. Гнать кругляк за 
границу — ума много не нужно, это прав-
да [Председатель Правительства России]; 
Минимизировать, а точнее, свести к нулю 
все транзитные риски, и это главное — 
расширение инфраструктуры [Там же]; 
Чтобы не раскачать и не уронить рынок, 
Внешэкономбанк начал эти акции посте-
пенно, не привлекая к этому внимания (сей-
час об этом уже можно сказать), реализо-
вывать на рынке [Там же]; Считается, что 
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при повышении расходов государства мы 
увеличиваем инфляцию и создаем замкну-
тый круг, который не позволяет экономи-
ке выйти из кризиса или стагнирует ее 
[Там же]; А есть энергетические угли, где 
уровень рентабельности гораздо ниже. 
А это все в тарифе сидит, эта постоян-
ная составляющая [Архив газеты Ведомо-
сти]; Зачем нам нужны какие-то крушения, 
опять новые катаклизмы? Всё должно ид-
ти своим чередом [Речь Путина на эконо-
мическом форуме в Берлине]; И поэтому 
они считали, что нет смысла куда-то от-
кладывать всё в кубышку, а нужно сейчас 
вкладывать в развитие страны [Председа-
тель Правительства России]; И таких дорог, 
куда надо вкладывать деньги, — выше 
крыши [Там же]. 
В вышеприведенных высказываниях фра-

зеологические единицы реализуют следую-
щие семы: «легкая нажива», «высокий 
спрос», «снижение риска», «рыночная ста-
бильность», «осмысленный риск». Коннота-
тивная составляющая формируется вокруг 
понятийного поля «рыночные отношения». 
Основные проблемы государства заключают-
ся в отсутствии возможностей развития эко-
номики, что отражается в семантике фразео-
логизмов данных высказываний. Устойчивые 
обороты сидеть в тарифе, замкнутый круг, 
выше крыши включают в свое значение эле-
мент консерватизма, указывают на безвы-
ходность, пассивность. Следует напомнить о 
том, что политика осмысленного риска стала 
«визитной карточкой» В. В. Путина в высших 
эшелонах власти с самого начала его карье-
ры. Именно благодаря стратегии данного ти-
па он в свое время отобрал голоса у главных 
фаворитов предвыборной гонки. 

2. ТОРГОВЛЯ РЕСУРСАМИ — ПРИРОДНЫМ 

ГАЗОМ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ: Но и самое глав-
ное, при всех этих нововведениях мы не 
должны забывать о главном: „нефтянка“, 
ТЭК в целом — это курица, которая 
несет нам золотые яйца. И убивать эту 
курицу было бы просто неразумно, глупо и 
недопустимо. Этого не будет, не беспо-
койтесь [Прямая линия с Президентом Рос-
сии]; И нельзя снимать сливки с нефтега-
зовой отрасли целиком и вбрасывать их в 
экономику! [Владимир Путин: даю вам чест-
ное партийное слово]; Не буду говорить о 
прошлом, хотя понятно, что получая энер-
гоносители из России по бросовым це-
нам, без всякого этого преувеличения 
можно сказать, мы субсидировали экономи-
ку очень многих республик бывшего Совет-
ского Союза, в том числе и Белоруссии, — 
на миллиарды долларов [Комсомольская 
правда — Молдова]; Сегодня мы реализуем 

проект, о котором я уже говорил и который 
столько шума наделал, — проект по „Се-
верному потоку“, по поставкам нашего газа 
нашим потребителям [Ответы В. В. Путина 
на вопросы участников форума]; Я всё время 
слышу один и тот же тезис о необходимо-
сти обеспечить независимость от поста-
вок российского газа. У меня всегда возника-
ет встречный вопрос: „А зачем?“ У нас есть 
хорошая пословица: от добра добра не 
ищут [Председатель Правительства России]; 
Ничего такого, что скрывало бы правду о 
самом преступлении, ничего такого, что 
скрывало бы правду о механизмах этого пре-
ступления, не закрыто за семью печатями 
[Путин 2010.07.4]; Думаю, что одна из причин 
заключается в том, что не все участники 
переговорного процесса смогли найти вер-
ную тональность ведения этих переговоров. 
Никогда не нужно загонять ситуацию в ту-
пик [Президент России: архив]. 
В вышеприведенных высказываниях пре-

мьер-министра с помощью устойчивых сло-
весных комплексов актуализируются семы 
«источники доходов», «способы ведения 
торговли», «прагматика торговли», «интере-
сы страны». Коннотационный макрокомпо-
нент актуализируется в контексте призывов к 
цивилизованной торговле ресурсами с уче-
том экономических интересов России. Се-
мантика фразеологических единиц уклады-
вается в семантику последних заявлений 
В. В. Путина о привлечении иностранных 
инвестиций в российскую экономику. При 
этом «эксперты считают такую задачу вы-
полнимой, однако предупреждают, что инте-
рес западного бизнеса может ограничиться 
нефтегазовым сектором России, что еще 
более усилит сырьевую направленность 
отечественной экономики» [Наумов 2011]. 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 
В данном блоке мы рассмотрим примеры, 
отражающие взгляды В. В. Путина на про-
блемы внутренней социальной политики 
государства и их решения: Сейчас — „иных 
уж нет, а те далече“, — с кем мы обсуж-
дали эти проблемы [Председатель Прави-
тельства России]; Это сфера, где пересе-
каются интересы многих отраслей. Как 
помните, в известном старом фильме го-
ворили: „Без воды — и ни туды, и ни сю-
ды“ [Путин указал на необходимость...]; Од-
нако речным флотом перевозится лишь 
около 2 % грузов. Абсолютно недопустимо 
малая цифра, капля в море [Председатель 
Правительства России]; Многие из них, 
к сожалению, находятся просто в плачев-
ном состоянии [Там же]; Ну вот, как гово-
рят: „обещанного три года ждут“ — как 
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раз это решение состоялось [Там же]; 
Впервые в бюджете 2003 года будут 
предусмотрены средства на строитель-
ство служебного жилья для военнослужа-
щих. Раньше это тоже делалось, потом 
это все было предано забвению, деньги 
не выделялись [Putin2004]; Конечно, здесь 
тоже существуют свои пределы. Здесь 
нельзя перегибать через край. То, о чем 
Вы сказали, действительно имеет место 
быть [Президент России : архив]; Это 
начнется прямо с нового года, с 2006 года. 
Это те вопросы, которые не будут отло-
жены в долгий ящик [Путин на линии]. 
Семантика фразеологических единиц 

сконцентрирована вокруг сем «безысход-
ность», «разгильдяйство», «мошенниче-
ство», «административное рвение». Конно-
тации, манифестируемые устойчивыми сло-
восочетаниями и выражениями, «освоены» 
большинством представителей российского 
общества, которые в реальной жизни стал-
киваются со всеми формами несправедли-
вости. В последнее время декларации 
В. В. Путина всё чаще касаются социальных 
проблем России: Ситуация по стране раз-
ная, зачастую людям приходится непро-
сто, многие столкнулись с трудностями. 
Мы взяли всю ответственность за проис-
ходящее на себя. Россия — социальное гос-
ударство, и правительство гарантирует, 
что мы не откажемся от социальных обя-
зательств [Путин. 2011. 27.04]. 
Решения внутренних проблем из обла-

сти социальной политики предлагаются в 
следующих образцах речи В. В. Путина, 
изобилующих фразеологизмами: И я хочу 
пожелать всем нам, а государство будет 
делать всё для того, чтобы каждый человек 
имел такую возможность — раскрыть свой 
талант [Председатель Правительства Рос-
сии]; Поэтому я действительно постарал-
ся в беседах со своими коллегами здесь в 
Москве и с губернатором оперативно от-
реагировать на эти проблемы и попы-
таться помочь региональным органам 
власти сдвинуть эти проблемы с мерт-
вой точки (о реформе образования) [Там 
же]; Это полемический вопрос. Хочу ска-
зать, что далеко не все москвичи „как сыр 
в масле катаются“ [Там же]; Наверное, не 
является совершенной и система распре-
деления этих льготных лекарств по сей 
день. И согласен с Вами в том, что Мини-
стерство здравоохранения — совместно с 
регионами, конечно, — должны смотреть 
то, что происходит на практике, в жизни. 
Не на бумаге, а в жизни [Путин на линии]. 
В приведенных высказываниях фразео-

логические единицы актуализируют семы 

«достаток», «реализация личности», «спо-
собы решения (насущных социальных) про-
блем». Символическое и образное мышле-
ние россиян, связанное с внутренними бе-
дами России, исторически отягощено несбы-
точными коннотациями сытой и свободной 
жизни. Употребление в речи политического 
лидера фразеологизмов данной семантики 
направлено на манипулирование обще-
ственным сознанием русофонов, которые в 
действительности с трудом поддаются по-
добному манипулированию. 

4. ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ФОРМАТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Данный тематический блок примеров поли-
тического дискурса с фразеологизмами от-
ражает роль России на международной по-
литической арене и ее взаимодействие с 
другими странами: Знаете, у нас в народе 
есть одно такое не совсем литературное 
слово — мы „враскорячку“ не умеем сто-
ять, мы твердо стоим на ногах и всегда 
смотрим в будущее. Это особенность Рос-
сии [Председатель Правительства России]; 
Повторяю: в рамках контрактов все это 
предусмотрено. „Газпром“ пошел на это, 
повторяю, „с открытым забралом“ [Там 
же]; Договорились открыть еще два „зе-
леных коридора“ — один морской и еще 
один для автомобильного транспорта — и 
расширить список турецких товаров, ко-
торые поступают по этому „зеленому 
коридору“ [Там же]. 
Как видим, данные высказывания отра-

жают стремление России закрепиться в 
группе ускоренно развивающихся стран. Эти 
амбиции манифестируются в таких семах 
фразеологизмов, как «сильное государство», 
«честное и равноправное сотрудничество». 
Катализатором коннотативного фона высту-
пает постимперская риторика и диктуемые 
ею формы власти и подчинения. 
В следующих высказываниях В. В. Путин 

косвенным образом выказывает недоволь-
ство поведением некоторых стран по отно-
шению к России: А мы не можем позволить, 
чтобы кто-то нос совал в наши внутрен-
ние дела, не можем позволить, чтобы кто-
то здесь командовал, кроме нас самих в 
нашей собственной стране [Там же]; По-
вторяю: нам бы очень хотелось, чтобы 
правда была всеобъемлющей, а не одно-
бокой [Там же]; Некоторые компании, не 
будем показывать пальцем, размещают 
заказы на танкеры ледового класса, ска-
жем, в Южной Корее, при более низкой сто-
имости аналогичных судов российского 
производства [Там же]; Но если США не 
хотят поставлять вооружение в другие 
страны, в частности в Венесуэлу, то для 
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нас это хорошо. Пускай и дальше не по-
ставляют. „Свято место пусто не бы-
вает“, — так говорят в России [Там же]; 
Очень бы хотелось, чтобы и в сфере те-
лекоммуникаций наши партнеры так же 
договаривались об эффективной, сов-
местной работе на рынках третьих 
стран, а не вставляли бы палки в колеса 
друг другу [Там же]; Не знаю, в некоторых 
европейских странах — мне просто не-
удобно сейчас называть, не хочется туда 
„камни бросать“, но это, собственно, да-
же не камни, но, тем не менее, — по не-
сколько раз, не один раз в этом году, не 
просто заморозили, а снизили заработные 
платы, пенсии и все социальные пособия 
[Там же]. 
Семантика фразеологизмов концентри-

руется вокруг сем «противодействие», «не-
зависимость», «обвинение». Коннотативная 
составляющая связана с позицией страны 
на международной арене: Россия — одна из 
богатейших стран планеты, которая не реа-
лизует в полной мере свои возможности ока-
зывать влияние на мир. 
В следующих высказываниях с помощью 

фразеологических единиц отражена темати-
ка конструктивного взаимодействия с парт-
нерами на международном рынке: И мы 
очень рассчитываем на то, что наши ев-
ропейские партнеры, в том числе и в Брюс-
селе, с пониманием к этому отнесутся, и 
мы найдем развязки. Развязки всегда мо-
гут быть найдены при доброй воле. 
Я вижу, что такая добрая воля у многих 
наших европейских партнеров, и прежде 
всего у немецких партнеров, есть [Там же]; 
Мировое сообщество сейчас выбирает 
коллективные правила игры, нарабаты-
вает новые правила, чтобы в будущем 
предотвратить появление новых дисба-
лансов и пузырей [Там же]; Мы должны 
стремиться к тому, чтобы такие долго-
срочные контракты играли ведущую 
роль на рынке [Там же]; Часть оборудова-
ния, в котором компания „Сименс“ являет-
ся абсолютным мировым лидером, мы 
с легким сердцем отдаем нашим немец-
ким партнерам [Там же]; И я нисколько не 
сомневаюсь, что и эта поездка пойдет на 
пользу двусторонним отношениям, вдох-
нет новую жизнь в эти отношения, 
наметит новые перспективы [Там же]; По-
этому мы пошли навстречу нашим дав-
ним партнерам: заморозили еще на один 
год решение — а, скорее всего, оно будет 
принято и на 2011 год — о введении повы-
шенных пошлин на вывоз необработанной 
древесины [Там же]. 
Приведенные фразеологические едини-

цы находятся в семантическом поле «пози-
тивность». Катализаторами коннотативного 
фона выступают фраземы «добрая воля», 
«правила игры», «идти навстречу». Налицо 
манифестация идеи «быть принятыми си-
стемой в качестве ее полноправных членов, 
поскольку мы мотивируемы теми же жела-
ниями» [Позитивная коннотация], которую 
сейчас берут на вооружение многие тренин-
говые компании. 

5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ, 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, НЕПРИЕМЛЕ-

МОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕ-

МИЗМА. В. В. Путин, будучи председателем 
правительства, как одно из первых лиц госу-
дарства, по своему положению обязан был 
отстаивать национальные интересы, пропа-
гандировать патриотические традиции. Идея 
единства связывает большинство из вы-
ступлений В. В. Путина, ее подчеркивает 
даже его партийная принадлежность, по-
скольку в самом названии партии «Единая 
Россия» воплощены упомянутые тенденции. 
В своих выступлениях российский премьер 
часто обращался к истокам национальной 
истории и культуры, нередко выражал 
надежды, связанные со светлым образом 
будущего, основанные на незыблемом по-
тенциале прошлого. Речь В. В. Путина 
изобилует оборотами, отражающими гор-
дость за свою страну и свой народ. Экспли-
цируется основная оппозиция политического 
дискурса «свои — чужие», где «свои» удо-
стоены положительной оценки, выступают 
как созидательное начало: Я хочу вас по-
благодарить за эту работу и выразить 
надежду, что, если мы будем, не дай Бог, 
сталкиваться с проблемами подобного ро-
да, я сейчас не даю общую оценку того, как 
власть реагировала (здесь много проблем), 
но как рядовые сотрудники МЧС работали, 
как офицеры работали, конечно, просто 
нужно снимать шляпу и сказать „спасибо“ 
<…> Это же офицеры, понимаете, офице-
ры. Человек предал своих друзей, товари-
щей по оружию — это люди, которые по-
ложили всю свою жизнь на алтарь Оте-
чества [Председатель Правительства Рос-
сии]; И у нас всегда воспринимали поляков 
как братьев по оружию в этой общей 
борьбе <…> Сегодня мы будем отдавать 
дань уважения погибшим, вспоминать о 
них, будем говорить слова благодарности 
ветеранам <…> Они действительно не 
щадя живота своего, как у нас в России 
говорят, защищали наше общее будущее 
[Там же]. 
В отношении «чужих» нередко проявля-

ется агрессивная коннотация: Человек всю 
свою жизнь отдал служению Родине, и 
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нашлась какая-то скотина, которая таких 
людей предает. Как он будет жить с этим 
всю свою жизнь?! Как он будет смотреть 
в глаза своим детям, свинья?! Что бы там 
ни было и какие бы 30 серебряников эти 
люди не получали, они колом встанут в их 
горле… [Там же]; Вы подняли одну из са-
мых кровоточащих, в прямом смысле 
этого слова, проблему. И, как Вы знаете, 
с этим сталкивается не только Россия, но 
и очень многие другие страны (о терактах) 
[Президент России: архив]; Но даже такие 
позитивные сигналы и шаги не остановили 
грузинское руководство от преступления, 
которое было совершено год назад. Но 
правду, как шила в мешке, не утаишь. По-
этому она будет пробивать себе дорогу 
[Председатель Правительства России]; Со-
вершаются преступления — да, соверша-
ются террористические акты — да. Всё 
это делается из-за спины, и, повторяю, я 
уже об этом говорил, крупномасштабных 
боевых действий там не ведется 
[Putin2004]. 
Как видим, семантический компонент 

«патриотизм» репрезентируется фразеоло-
гическими номинациями всех приведенных 
высказываний. Коннотационный фон фор-
мируется вокруг образа-идеи «свои — чу-
жие». В основе создания образа лежат раз-
личные коннотации, базирующиеся на фра-
зеологии активного действия: положить 
жизнь, кровоточащая проблема, не щадить 
живота своего. Нельзя не согласиться с 
мыслью С. Г. Тер-Минасовой о том, что 
«Россия с ее бескрайними землями всегда 
представляла собой соблазн для завоевате-
лей со всех сторон света, кроме разве что 
севера, где просто никого нет, кроме белых 
медведей. Неудивительно поэтому, что сло-
восочетания защита родины, защита оте-
чества; защищать родину/отечество; ро-
дина/отечество/отчизна в опасности 
устойчивы и регулярно воспроизводимы» 
[Тер-Минасова 2007: 176]. 

6. ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ: 
И, если сегодня новый министр обороны 
Соединенных Штатов здесь нам объявит, 
что Соединенные Штаты не будут пря-
тать эти лишние заряды ни на складах, ни 
„под подушкой“, ни „под одеялом“, 
я предлагаю всем встать и стоя это по-
приветствовать [Путин. 2007. 11.02]; Он 
порядочный человек, я знаю, что на него 
там всех собак сегодня могут повесить в 
Соединенных Штатах за все, что делает-
ся и на международной арене, и внутри 
[Там же]; Всё-таки Россия в рамках Совет-
ского Союза, как известно, будучи за же-
лезным занавесом, развивалась и вари-

лась в своем собственном котле [Пред-
седатель Правительства России]; Вышли, не 
имея права, — получите по башке дуби-
ной…. Критиковать власть. Вот в Лон-
доне определили место. Где нельзя, бьют 
дубиной по башке [Владимир Путин: даю 
вам честное партийное слово]; Я во всту-
пительном слове уже сказал, что Тамо-
женный союз действует с 1 января. А если 
мы говорим о втором этапе, то в принципе 
это то же самое, только, как в некоторых 
областях у нас говорят, это „ширше и 
глубже“, интеграция будет происходить 
по большему количеству позиций [Предсе-
датель Правительства России]. 
Как видим, семантика приведенных вы-

сказываний и фразеологизмов группируется 
вокруг сем «дискредитация» и «агрессия». 
Эксплицитно выраженные основания для се-
мантики агрессии создают фраземы, обозна-
чающие конкретные для каждого предмета 
или идеи признаки (действия): бить по башке 
дубиной, вариться в собственном котле, 
всех собак повесить на кого-либо и др. 
Коннотативный фон формируется на ос-

нове субъективных представлений индивида 
о реалиях современной международной по-
литики, к которым можно отнести экспансию 
США, Олимпийские игры в Сочи, европей-
скую денежную политику, Таможенный союз. 
Все эти реалии имеют не совпадающие у 
политиков-профессионалов и обывателей 
семантические параметры. Для политиков 
это неизбежность, с которой надо считаться, 
для простого человека — новые проблемы, 
которые только портят жизнь. Именно по-
этому В. В. Путин использует «сочный» фра-
зеологический фонд русского языка, дабы 
привлечь внимание обывателя к вышеозна-
ченным реалиям. 

7. СПОРТ, КУЛЬТУРА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ: Когда смотришь, как они выступа-
ют, паралимпийцы, то просто дара речи 
иногда лишаешься [Председатель Прави-
тельства России]; Футбол вдохнул искру 
жизни в молодых и старых. <…> Мы хотим 
сделать всё лучшим образом, с тем что-
бы обеспечить и удобство, и безопасность 
для наших гостей (от выражения надле-
жащим образом) [Там же]; Нам осталось 
присовокупить к этому еще несколько ста-
дионов — и будет полная, полноценная, 
нужная нам для проведения первенства ми-
ра картина [Там же]; Мы не будем замы-
каться в скорлупе и что-то там про себя 
кумекать, будем в тесном контакте со 
всем футбольным миром — и напрямую, 
и через ФИФА [Там же]; Думаю, что мы сде-
лаем там „конфетку“, мне бы очень хоте-
лось [Там же]; Здесь много проблем, и в про-
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блемах Байкала — сейчас уместным будет 
употребить то, что я скажу, — как в капле 
воды отражаются все проблемы экологи-
ческий безопасности и сохранения природы 
и в нашей стране, и за рубежом [Статс-сек-
ретарь]. 
Спорт и экология относятся к наиболее 

актуальным темам современного мира, 
наряду со злободневной для России темати-
кой Олимпийских игр 2014 г. Как видим, се-
мантика фразеологических единиц приве-
денных высказываний организуется вокруг 
центральной семы «здоровый образ жизни». 
Активное функционирование фразеологиз-
мов данной тематики связано с тем, что 
фразеологические наименования создают 
широкое поле для формирования образных 
конструкций, позитивно и эмоционально от-
ражающих соответствующую тематику при 
помощи единиц разных стилистических ре-
гистров: лишаться дара речи, вдохнуть ис-
кру жизни, кумекать про себя что-либо, 
сделать конфетку, отражаться как в кап-
ле воды. Разностилевые языковые единицы 
являются катализаторами коннотативных 
смыслов, связанных с тематическими ком-
плексами национально-культурных реалий 
России. 
В политическом дискурсе Ангелы Мер-

кель также можно выделить основные тема-
тические блоки. В рамках статусно ориенти-
рованного поведения речевые возможности 
также направлены на определенную цель и 
тематически организованы. Перечислим ос-
новные темы политического дискурса А. Мер-
кель: 

1) проблемы, связанные с интеграцией пе-
реселенцев; 

2) энергетическая политика Германии; 
3) единство страны; 
4) ФРГ в формате международного сотруд-
ничества; 

5) социальная система; 
6) внутренняя экономика Германии; 
7) спорт, культура, традиции. 
Рассмотрим каждый тематический блок с 

целью выявления фразеологических корре-
ляций с языковой личностью канцлера. 

1. ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 
Wir haben uns über viele Jahre darüber Illusi-
onen gemacht / Мы на протяжении многих 
лет строили иллюзии на эту тему; Wir 
müssen ausländischen Eltern klar machen, 
dass nur Bildung verhindern kann, dass ihre 
Kinder in einer Sackgasse landen / Мы дол-
жны объяснить родителям-иностранцам, 
что только образование может избавить 
от того, чтобы их дети не оказались 
в тупике; Dabei sage ich ganz deutlich: Wir 
verstehen darunter keine erzwungene Assimila-

tion oder das Leugnen der eigenen Wurzeln / 
При этом я скажу вполне ясно: мы понима-
ем под этим не вынужденную ассимиляцию, 
или отрицание собственных корней; Dort 
haben auch sie Fuß gefasst, auch sie hatten 
den Willen zum Wiederaufbau, aber sie konn-
ten über ihr Schicksal noch viel weniger spre-
chen und ihre Gedanken in der Öffentlichkeit 
nicht ausdrücken / Они тоже там утверди-
лись, у них было желание к восстановле-
нию, но они в еще меньшей мере могли го-
ворить о своей судьбе и не могли выра-
жать свои мысли перед общественностью; 
Aber ich warne davor, Gewalt mit einer be-
stimmten Religion zu verbinden. Das führt in 
die Irre / Но я предостерегаю от того, 
чтобы насилие связывали с определенной 
религией. Это вводит в заблуждение; Der 
Mann hat völlig recht, und wir sollten die guten 
Beispiele von Migranten im Ehrenamt viel be-
kannter machen, damit sie Schule machen / 
Мужчина полностью прав, и нам следовало 
шире распространять положительные при-
меры мигрантов в общественной работе, 
чтобы многие следовали им; Ich denke, mit 
unserer Integrationspolitik sind wir da auf ei-
nem guten Weg / Я думаю, что с нашей ин-
теграционной политикой мы находимся на 
пути к успешному разрешению. 
Вышеприведенный текст содержит ряд 

устойчивых словосочетаний: Illusionen ma-
chen (предаваться иллюзиям), in eine Sack-
gasse geraten (зайти в тупик), das Leugnen 
der eigenen Wurzeln (отрицание собственных 
корней), (festen) Fuß fassen (утвердиться, 
обосноваться), j-n in die Irre führen (сбивать с 
пути; вводить кого-л. в заблуждение; дер-
жать кого-л. в заблуждении), Schule machen 
(следовать кому-л./чему-л., находить подра-
жателей), auf gutem Wege sein (быть на пути 
(к успешному разрешению)). Данные фра-
зеологические единицы в контексте выска-
зываний реализуют общую сему «избавле-
ние от иллюзий». Избавление от иллюзий — 
одна из центральных задач Ангелы Меркель, 
которая не раз заявляла о том, что инте-
грация живущих в стране переселенцев 
является задачей коренного населения 
<…> с мигрантами, которые не проявляют 
готовности интегрироваться, будут об-
ходиться „со всей строгостью“ [Демидова 
2010]. Коннотационный фон высказываний 
формирует понятийное поле «решительные 
действия», которые должны быть предпри-
няты не столько с целью интеграции имми-
грантов (хотя это эксплицитно декларирует-
ся), сколько с целью упрочения уверенности 
немцев в завтрашнем дне. 

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИИ. 
Как известно, «Восточная и Западная Гер-
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мания имели автономные энергетические 
системы, не связанные друг с другом, а За-
падный Берлин вырабатывал электроэнер-
гию самостоятельно. Построенные в ГДР 
две атомные электростанции были останов-
лены сразу после объединения Германии в 
целях переоборудования реакторов по за-
падногерманским образцам. <…> Особенно-
стью немецких городов является преобла-
дание в них централизованного теплоснаб-
жения, нередко использующего и тепло, от-
работанное промышленными предприятия-
ми, за счет чего удается экономить импорт-
ные энергоносители и уменьшить загрязне-
ние окружающей среды. Недавно прави-
тельство Германии объявило о решении 
прекратить эксплуатацию всех АЭС страны к 
2022 году. Германия планирует расширять 
использование альтернативных источников 
энергии» [Германия]. 
Энергетическая проблематика остается 

одной из ключевых тем политической жизни 
страны. Рассмотрим блок соответствующих 
высказываний А. Меркель: Ein weiterer Be-
reich, in dem wir ein in sich geschlossenes 
Konzept auf den Tisch legen werden, was auch 
in vielen Diskussionen seine Schatten voraus 
wirft, ist ein Energiekonzept / Следующая 
сфера, в которой мы выложим на стол ав-
тономную программу, о чем заранее ста-
нет известно из многочисленных дискус-
сий, это энергетическая программа; Ich 
habe mein ganzes Leben lang noch nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass ich für eine länge-
re Laufzeit von Kernkraftwerken bin / Я нико-
гда за всю свою жизнь не делала тайны из 
того, что выступала за более длительный 
срок эксплуатации атомных электростан-
ций; Unser heutiger Verbrauch an fossilen 
Brennstoffen, die immer knapper und damit 
teuerer werden, ist nicht dauerhaft tragbar. Wir 
müssen neue Wege einschlagen — je früher, 
umso besser / Наше сегодняшнее потреб-
ление ископаемых горючих материалов, 
которые становятся все более ограничен-
ными и поэтому дорожают, долго не про-
держится. Мы должны осваивать новые 
направления — чем раньше, тем лучше; 
Aber wir haben dennoch allen Grund, zu fra-
gen, ob sich auch bei uns unglückliche Um-
stände zu etwas Katastrophalem zusammen-
ballen könnten: zivilisatorische Risiken, aber 
auch naturbedingte Ereignisse, verbunden etwa 
mit einem Stromausfall über längere Zeit, eine 
Verkettung also von Umständen, die nach 
menschlichem Ermessen und allen Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen bis jetzt nach 
bestem Wissen und Gewissen ausgeschlos-
sen wurde / Но у нас есть все основания 
спросить, могли ли и у нас злополучные 

обстоятельства вылиться во что-то ка-
тастрофическое: риски цивилизации, 
а также события, обусловленные при-
родой, в сочетании, например, с отключе-
нием энергопитания на длительный пе-
риод, — стечение обстоятельств, кото-
рое по человеческим меркам и всем теори-
ям вероятностей, насколько нам известно, 
исключалось до сегодняшнего дня; Nach 
einem Ereignis der Größenordnung von 
Fukushima sehe ich mich außerstande, diese 
bei uns zuvor nur theoretisch ins Auge gefass-
ten Verkettungen von Risiken einfach zu ver-
drängen und zu sagen, um die kümmere ich 
mich nicht / После событий масштаба Фуку-
симы я не вижу возможности просто вы-
теснить эти до недавнего времени лишь 
теоретически учитываемые обстоятель-
ства рисков и сказать, что об этом я не 
забочусь; Es geht darum, unseren Anspruch 
als Industrieland in Einklang zu bringen mit 
unserem Ehrgeiz, eines Tages ganz auf die 
erneuerbaren Energien zu setzen / Речь идет 
о том, чтобы привести в соответствие 
наши претензии как индустриальной дер-
жавы с нашим честолюбием, чтобы одна-
жды полностью перейти на возобновляе-
мые источники энергии; Nein, das im Herbst 
formulierte Ziel, im Jahr 2050 80 Prozent unse-
res Stroms aus Erneuerbaren zu beziehen, ist 
schon sehr ambitioniert, man darf sich da kei-
nen Illusionen hingeben / Нет, сформули-
рованная осенью цель обеспечить к 2050 г. 
80 % электроэнергии из возобновляемых 
источников уж очень честолюбива, не нуж-
но предаваться иллюзиям; Dieser ganze 
Prozess führt nun vielleicht dazu, dass die Ge-
sellschaft den Ausstieg als gemeinsame An-
strengung annimmt und auch Nachteile — sie-
he Netzausbau, siehe Speicherwerke, siehe 
Windmühlen im Landschaftsbild — in Kauf 
nimmt, weil wir uns alle gemeinsam auf einen 
ehrlichen Weg machen müssen / Весь этот 
процесс приведет, может быть, к тому, 
что общество примет отказ как общее 
усилие, а также смирится с недостатками 
— расширением сетей, ГЭС с водохрани-
лищами, ветряными мельницами на фоне 
ландшафтов, — так как мы все сообща, 
честно должны отважиться на этот путь; 
Wir haben schließlich ein Interesse an erfolg-
reichen großen heimischen Energieerzeugern; 
die Stadtwerke alleine werden es nicht schaffen 
/ Мы наконец-то заинтересованы в успеш-
ных крупных отечественных энергопроиз-
водителях; городские электростанции са-
ми с этим не справятся; Die Endlagerfrage 
kommt auf den Tisch, wir werden über sie 
sprechen, wenn das neue Energiekonzept steht / 
На повестке дня — вопрос о могильниках 
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радиоактивных отходов; мы будем его об-
суждать, если существует новая энерге-
тическая программа; Deutschland hat immer 
einen Energiemix gehabt. Bei uns macht die 
Kernenergie ein Fünftel aus. Wenn man die 
Diskussion verfolgt, denkt man manchmal, wir 
bezögen 80 Prozent aus Kernenergie. Das ist 
ja gar nicht der Fall / В Германии всегда были 
разные энергоносители. Атомная энергия 
занимает 1/5 часть общего объема энергоно-
сителей. Если верить дискуссиям, иногда 
можно подумать, что мы берем 80 % из 
атомной энергетики. Это, конечно же, не 
так; Auch für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und den Netzausbau wollen wir die 
notwendigen gesetzlichen Weichen stellen / И 
для расширения возобновляемых источни-
ков энергии и электросетей мы хотим 
определить необходимые законодатель-
ные пути развития; Alle Entscheidungen wer-
den wir Anfang Juni treffen. Am 6. Juni wird das 
neue Atomgesetz vom Bundeskabinett auf den 
Weg gebracht / Все решения мы примем в 
начале июня. 6-го июня вступит в силу новый 
закон об атомной энергии, предложенный 
правительством. 
Семантическая прагматика данного кор-

пуса примеров строится на использовании 
следующих фразеологических единиц: einen 
Schatten auf j-n werfen ‘бросать тень на кого-
л.’; (k)einen Hehl aus etw. machen ‘(не) делать 
из чего-л. тайну’; einen Weg einschlagen ‘вы-
брать дорогу, взять направление’; nach bes-
tem Wissen und Gewissen ‘честно, по сове-
сти’; j-n (etw.) ins Auge fassen 
‘а) (пристально) взглянуть на кого-л., что-л.; 
б) иметь в виду, учесть, предвидеть что-л.’; 
etw. in Einklang bringen (или setzen) 
‘а) привести что-л. в соответствие с чем-л.; 
б) примирить что-л. с чем-л.’; etw. (mit) in 
(den) Kauf nehmen ‘(а) взять в придачу; 
б) перен. покорно мириться с чем-л.; скрепя 
сердце пойти на что-л.’; sich (keinen) Illusio-
nen hingeben ‘(не) предаваться иллюзиям’ 
(здесь: не предаваться иллюзиям); ein Inte-
resse haben ‘быть заинтересованным в чем-
л.’; auf den Tisch kommen ‘(о вопросе) вста-
вать на повестке (дня)’; die Weichen stellen 
‘разг. наметить пути (развития), определить 
направление’; etw. auf den Weg bringen (или 
einleiten) ‘организовать, устроить, наладить 
какое-л. дело’. 
Семантика устойчивых словесных ком-

плексов, включенных в дискурсное про-
странство приведенных высказываний, акту-
ализирует интегральную сему «организация 
структуры энергетики» в рамках понятийного 
поля «энергетическая безопасность стра-
ны». Коннотационный макрокомпонент акту-
ализируется в контексте апелляций к вопро-

су обеспечения автономности энергетики 
Германии и базируется на общенациональ-
ных представлениях немцев о насущности 
решения энергетических проблем, поиске 
альтернативных источников энергии, неиз-
бежном союзе с крупными энергетическими 
державами. 

3. ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ. Прокомментиру-
ем ряд примеров, касающихся животрепе-
щущей для Германии тематики — единения 
страны, формально произошедшего, но пси-
хологически еще далекого от завершения: 
Es darf nicht gelingen, dass die Methode „teile 
und herrsche“ als eine Möglichkeit genutzt 
wird, die EU auseinander zu bringen / Не дол-
жно быть так, чтобы метод „разделяй и 
властвуй“ использовался в качестве воз-
можности для развала Европейского союза; 
Wir müssen vielmehr mit einer Stimme spre-
chen und einheitlich auftreten / Напротив, мы 
должны говорить в унисон и выступать 
единым фронтом; Und das zu gestalten und 
die Deutsche Einheit zu vollenden und den 
Wohlstand für zukünftige Generationen zu si-
chern, dafür arbeiten wir heute gemeinsam in 
Ost und West, in Nord und Süd / А чтобы 
оформить это и завершить объединение 
Германии, а также обеспечить благосо-
стояние будущим поколениям, для этого 
мы сегодня работаем сообща, на востоке и 
на западе, на севере и на юге. 
В вышеприведенных высказываниях 

канцлера с помощью фразеологизмов teile 
und herrsche (‘разделяй и властвуй’ — здесь 
в контексте отрицания этого принципа), mit 
einer Stimme sprechen (говорить в унисон), in 
Ost und West, in Nord und Süd (букв. ‘на во-
стоке и западе, на севере и юге’) актуализи-
руется интегральная сема «единение». Кон-
нотативные макрокомпоненты приведенных 
фразеологических словосочетаний базиру-
ются на прагматике ответственности немцев 
за сохранение единства немецкого нацио-
нального пространства. В Германии всем с 
детства внушают идею о единстве герман-
ской нации. Эта тематика всегда присут-
ствует в речах Ангелы Меркель. 

4. ФРГ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. Внеш-
неполитические позиции Ангелы Меркель 
отражены в следующем корпусе примеров, 
включающих в свой состав фразеологиче-
ские единицы: Deshalb sollten wir in der Zu-
kunft gemeinsam darüber nachdenken, wie wir, 
Medien und Politik, am Puls der Zeit bleiben, 
wie wir über den Tag hinaus denken, über den 
Tellerrand hinausschauen / Поэтому в буду-
щем мы должны подумать вместе о том, 
как мы, СМИ и политика, будем идти в ногу 
со временем, как мы будем спустя время 
думать, заглядывая вперед; Verlässliche und 
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aufwachsende Forschungsausgaben sind die 
Voraussetzung dafür, dass Deutschland seinen 
Platz in der Welt als Exportnation halten kann 
und dass die Menschen weiterhin bei uns in 
Wohlstand leben können / Надежные и рас-
тущие затраты на исследования являют-
ся предпосылкой того, что Германия смо-
жет удержать свои позиции в мире как экс-
портирующая нация и что люди у нас в 
дальнейшем смогут жить в достатке; 
Wenn wir zum Beispiel in unserem Energiekon-
zept das Tor zur Welt der erneuerbaren Ener-
gien aufstoβen wollen, dann müssen wir genau 
in diesem Bereich auch zukunftsfähig investie-
ren / Если мы, например, в нашей энергети-
ческой программе хотим раскрыть врата в 
мир для возобновляемых источников энер-
гии, тогда мы должны и в перспективе ин-
вестировать как раз в эту область; Jeder 
weiβ: Heute kann kein Land alleine mehr die 
internationalen und globalen Probleme lösen. 
Wir sind aufeinander angewiesen, wir müssen 
kooperieren. Und auch in diesem Herbst gibt es 
eine Vielzahl von internationalen Treffen, auf 
denen die Weichen für eine Welt von Morgen 
weiter gestellt werden / Каждый знает: Сего-
дня ни одна страна в одиночку больше не в 
состоянии решать интернациональные и 
глобальные проблемы. Мы зависим друг от 
друга, нам нужно сотрудничать. И этой 
осенью состоится много встреч на между-
народном уровне, на которых будут наме-
чены далее пути мирового развития в бли-
жайшем будущем; Solche Treffen im kleinen 
Kreise sind wichtig, weil man hier sehr offen 
und umfangreich miteinander bereden kann, 
wie wir international kooperieren / Подобные 
встречи в узком кругу важны, так как здесь 
можно открыто и всеобъемлюще обсудить 
друг с другом то, как мы будем сотрудни-
чать на международном уровне. 
Приведенные высказывания содержат 

следующие фразеологические единицы: am 
Puls der Zeit bleiben (букв. ‘оставаться на 
пульсе времени’ — идти в ногу со време-
нем), seinen Platz in der Welt halten (удержи-
вать свои позиции), das Tor zur Welt (ворота 
в мир), die Weichen stellen (намечать пути 
развития), Treffen im kleinen Kreise (встреча 
в тесном/узком кругу), которые актуализиру-
ют ряд ядерных сем — «адекватность», 
«стабильность», «открытость», «перспекти-
ва». Коннотативный фон высказываний ге-
нерируется внешнеполитическими амбиция-
ми руководства Германии и общенемецкими 
представлениями ее граждан о возрастаю-
щей роли страны на международной арене. 
Нельзя не согласиться с мнением о том, что 
«...на формирование нового внешнеполити-
ческого курса ФРГ оказали влияние и сооб-

ражения внутриполитического характера. 
Увеличение числа федеральных земель 
благодаря объединению Германии, а также 
их возросшая политическая, социально-эко-
номическая и культурная неоднородность 
имели своим следствием усложнение приня-
тия решений в области внешней политики, 
которое в настоящее время требует учета 
большего числа групп внутригерманских ин-
тересов по сравнению с 1960—1980-ми гг.» 
[Дмитриев 2004]. 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
Социальная политика для Ангелы Меркель 
представляет собой одну из ключевых про-
блем, состояние и пути решения которой 
отражаются во фразеологии канцлера, 
например в приведенных ниже высказыва-
ниях: Wir haben in der Bildungs- und Sozialpo-
litik noch einen langen Weg vor uns / В обра-
зовательной и социальной политике у нас 
впереди еще долгий путь; Wir werden, unbe-
schadet aller noch in dieser Legislaturperiode 
notwendigen Strukturreformen im System in 
den Bereichen Krankenhäuser, Arzneimittel und 
Honorarordnung der Ärzte, Jahr für Jahr stei-
gende Gesundheitskosten haben, wenn wir ei-
ne umfassende, solidarische Gesundheitsver-
sorgung aller Bürgerinnen und Bürger sicher-
stellen wollen / Мы, без ущерба для всех не-
обходимых еще в этом сроке законода-
тельной власти структурных реформ в 
системе, касающихся больниц, лекар-
ственных средств и гонораров врачей, бу-
дем иметь повышающиеся из года в год 
расходы на здравоохранение, если мы хо-
тим обеспечить всеобъемлющее общее 
здоровьесбережение всех граждан. 
У социальной тематики выделяются 

следующие подтемы: 
а) образование: Gewalt bei jungen Menschen 

ist oft ein Zeichen dafür, dass sie keine Perspek-
tive für sich sehen. Und da hilft nur Bildung, 
Bildung, Bildung / Насилие у молодых людей 
часто признак того, что они не видят пер-
спективы для себя. Здесь поможет только 
образование, образование, образование; Drei 
Personen — eine Grundschullehrerin, eine Er-
zieherin und eine Mutter — haben einen Prozess 
in Gang gesetzt, von dem auch in Zukunft, wie 
ich mir gut vorstellen kann, noch viele Familien 
profitieren werden / Три человека — учитель-
ница младших классов, воспитательница и 
мама — начали процесс, из которого и в бу-
дущем, насколько я могу себе представить, 
извлекут пользу многие семьи; 
б) безработица: Das kommt auch dem Ar-

beitsmarkt zugute / Это идет на пользу рын-
ку труда; Freiwillige mit Herz und Verstand 
werden an vielen Stellen gebraucht / Добро-
вольцы с сердцем и разумом требуются 
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везде; 
в) свобода: „Das Geheimnis der Freiheit ist 

der Mut.“ Dieser Satz von Perikles ist heute 
noch genauso aktuell wie im 5. Jahrhundert vor 
Christus / „Тайна свободы в смелости“. Это 
высказывание Перикла сегодня так же ак-
туально, как и в 5 в. до н. э.; «Europa ist ein 
Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen 
darf. Das ist im Übrigen kein Widerspruch da-
zu, dass Europa auch ein Ort ist, in dem die 
Freiheit des Glaubens und der Religion sowie 
der Respekt vor Glaube und Religion ein ho-
hes Gut sind / Европа — это такое место, 
где карикатурист может рисовать подоб-
ное. Впрочем, это не противоречит тому, 
что Европа — это и то место, где свобода 
вероисповедания и религии, как и уважение 
к вере и религии, представляют собой 
высшее благо); 
г) Германия — стареющая нация: Wer heu-

te über 50 ist, zählt noch nicht zum alten Ei-
sen / Кому сегодня за пятьдесят, тот еще 
не отжил свой век. 
В приведенных высказываниях исполь-

зуются следующие фразеологизмы: einen 
langen Weg haben (кому-л. предстоит долгий 
путь), Jahr für Jahr (год за годом, из года в 
год), Bildung, Bildung, Bildung (букв. ‘образо-
вание, образование, образование’ — учить-
ся, учиться и учиться; скорее всего, аллюзия 
на высказывание В. И. Ленина), in Gang set-
zen (включить, привести в движение, пустить 
в ход; перен. тж. наладить, завести, запу-
стить, начать), j-m zugute kommen (быть по-
лезным, идти на пользу кому-л.; достаться в 
пользу кого-л.), mit Herz und Verstand (букв. 
‘с сердцем и умом’), ein hohes Gut (высшее 
благо), zum alten Eisen zählen (или gehören) 
(букв. ‘считаться старым железом’ — отжить 
свой век). 
Данный корпус фразеологических еди-

ниц актуализирует ряд сем: «трудности», 
«обучение», «искренность», «старость», — 
что подчеркивает важность интегрального 
смысла «социальность» в высказываниях 
Ангелы Меркель. Коннотационная состав-
ляющая приведенных речений обогащается 
благодаря контексту и понятийному полю, 
связанному с интегративной идеей «соци-
альное единство». Достижение социального 
единства и социальная защищенность Гер-
мании остаются центральными политиче-
скими задачами канцлера. 

6. ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ. 
Рассмотрим ряд высказываний А. Меркель, 
касающихся внутриэкономических проблем 
страны: Die in die Wege geleiteten Finanz-
marktreformen schaffen einen stabileren Ord-
nungsrahmen für die Finanzmärkte / Подго-
товленные реформы финансовых рынков 

создают более стабильную нормативно-
правовую базу для финансовых рынков; Der 
dazu in Zukunft notwendige Sozialausgleich 
wird aus dem Steueraufkommen geleistet, das 
heißt auf die breiten Schultern aller Steuer-
zahler gelegt / Необходимое для этого в бу-
дущем социальное выравнивание обеспечи-
вается из налоговых поступлений, это 
значит, возложено на широкие плечи всех 
налогоплательщиков; Steuersenkungen, 
dafür sehe ich im Augenblick keinen Raum / 
Что до снижения налогов, для этого в 
настоящий момент я не вижу никакой воз-
можности; Meine Damen und Herren, die we-
nigen Beispiele, die ich aus den Bereichen der 
Finanzkrise, der Klima- und Energiepolitik, der 
Sicherheitspolitik aufgezeigt habe, machen 
deutlich: Es steht viel auf dem Spiel, weil uns 
all diese Herausforderungen gleichermaßen 
betreffen / Дамы и господа, те немногие 
примеры, которые я привела из области 
финансового кризиса, сферы климата и 
энергетической политики, политики без-
опасности, прояснили: многое поставлено 
на карту, так как нас все эти проблемы 
касаются в равной степени. 
В вышеприведенных высказываниях ис-

пользованы фразеологизмы etw. in die Wege 
leiten ‘подготавливать, (налаживать, устраи-
вать) что-л.’, etw. auf die breiten Schultern (G) 
legen ‘возложить, взвалить на плечи кого-л. 
что-л.’, keinen Raum für etw. sehen ‘не видеть 
никакой возможности для чего-л.’, auf dem 
Spiel stehen ‘быть поставленным на карту’. 
В семантической структуре фразеологи-

ческих единиц есть общая сема «ответ-
ственность». Функционируя в высказывани-
ях, они способствуют порождению новых 
смыслов, связанных с внутриэкономической 
тематикой: реформирование рынков, нало-
гообложение, выход из кризиса. Коннотатив-
ный формат высказываний основан на пред-
ставлениях граждан Германии о путях реше-
ния внутриэкономических проблем. К по-
следним можно отнести демографию (сни-
жение рождаемости, увеличение средней 
продолжительности жизни), фактор занято-
сти, финансовые проблемы (мировой кри-
зис), производительность предприятий (уве-
личение производства товаров за счет роста 
экспорта, поиск новых рынков для сбыта 
традиционной немецкой продукции). 

7. СПОРТ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ. Занятия 
спортом и физическая подготовка имеют в 
Германии глубокие корни. Они были введе-
ны в школьную программу еще во время 
войны с Наполеоном, между 1797 и 1815 гг., 
когда физические упражнения предшество-
вали военной подготовке [Википедия]. 
Немцы любят и ценят свои традиции и обы-
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чаи и неукоснительно их соблюдают. Сами 
традиции представлены в большом количе-
стве, причем большая их часть — местного 
происхождения. 
Рассмотрим блок примеров, отражаю-

щих культурные традиции немцев: Ich freue 
mich natürlich, dass Sie meiner Einladung ge-
folgt sind und dass Sie, da sich der Sommer 
endlich ankündigt, noch ein bisschen Glanz 
der Olympischen und Paralympischen Winter-
spiele in Vancouver und Whistler hier in das 
Bundeskanzleramt herein tragen / Я рада, ко-
нечно, что Вы приняли мое приглашение и 
что Вы, поскольку лето наконец-то дает о 
себе знать, внесете немного блеска Олим-
пийских и Параолимпийских зимних игр в 
Ванкувере и Вистлере сюда, в резиденцию 
федерального канцлера — ein bisschen 
Glanz hereintragen ‘привнести немного 
блеска, лоска’; Ich weiß, dass der Erfolg nicht 
von ungefähr kommt, sondern viel Schweiß 
und Nerven gekostet hat / Я знаю, что успех 
не приходит сам по себе, он стоил много 
пота и нервов — Schweiß und Nerven ‘по-
та и нервов (крови)’; Ich drücke allen deut-
schen Starterinnen und Startern fest die Dau-
men! / Я желаю огромного успеха всем 
немецким стартерам — j-m den Daumen 
(тж. den Daumen für j-n) drücken (или hal-
ten) (букв. ‘зажать большой палец’ — поже-
лать успеха, удачи, счастья кому-л.); 

Barcelona und die Handy-Messe werfen 
immer wieder einmal ihre Schatten / Барсело-
на и ярмарка сотовых телефонов вновь 
когда-то еще заявят о себе (дадут о себе 
знать)) — einen Schatten auf j-n werfen 
(букв. ‘бросать тень на кого-л., что-л.’); Wir 
können glücklicherweise sagen: Inzwischen 
haben wir längst ein neues Kapitel der Ge-
schichte aufgeschlagen / Мы можем, к сча-
стью, сказать: тем временем мы уже от-
крыли новую главу истории — ein neues 
Kapitel der Geschichte aufschlagen (букв. 
‘открыть новую главу истории’); Konserva-
tiv heißt also nicht, dass alles so bleibt, wie es 
ist, sondern dass man mit Bedacht verändert. 
Das Konservative ist eine feste Wurzel der 
Christlich Demokratischen Union, neben der 
christlich-sozialen und der liberalen Wurzel / 
Консервативный означает не то, что всё 
остается таким, как есть, а то, что всё 
меняется обдуманно. Консерватизм явля-
ется прочной основой Христианско-демок-
ратического союза, наряду с платформами 
Христианско-социального Союза и Свобод-
ной либерально-демократической партии — 
eine feste Wurzel sein (быть основой, осно-
ванием). 
Приведенные высказывания манифести-

руют социально-культурные основы нацио-

нального континуума Германии. Интегратив-
ным элементом для высказываний выступа-
ет сема «традиционность». Коннотативный 
потенциал фразеологических единиц фор-
мируется вокруг концепта «устойчивость», 
за счет контекста и понятийного поля свя-
занному с центральной идеей «упрочение 
традиций». Исторически сложилось, что 
немцы — народ-воитель. Трудно найти 
нацию, отличающуюся подобным нечелове-
ческим напряжением сил в войнах, способ-
ностью к всеобщей мобилизации населения, 
беззаветной самоотверженностью и непре-
рекаемой преданностью национальной госу-
дарственной идее. Основополагающую роль 
в этом играют спорт, культура и традиции. 
Таким образом, тематический потенциал 

фразеологических единиц языковой лично-
сти В. В. Путина отличается специфически-
ми параметрами реализации в плане отра-
жения языковых и лингвокультурных фено-
менов русскоязычной языковой общности. 
Тематические фразеологизмы выполняют 
одну из важных прагматических ролей в по-
литическом дискурсе премьера — привлече-
ние внимания к животрепещущим пробле-
мам российской нации. 
Рассмотренный тематический арсенал 

фразеологии Ангелы Меркель характеризу-
ется манифестацией общенемецкой про-
блематики, касающейся как внутриполити-
ческих, так и внешнеполитических аспектов. 
Фразеологические единицы выполняют роль 
интенсификатора общенациональных идей, 
выдвигаемых канцлером. 
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