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Аннотация: 
Цель исследования: изучение специфики утилитарной оценочной семантики во 

фразеологизмах в русском и немецком языках. Задачи исследования: определить ме-
сто и роль утилитарного оценочного компонента в структуре фразеологизмов; выя-
вить корпус фразеологизмов со значением утилитарной оценки, установить их семан-
тику, особенности и свойства. Научная новизна исследования: определена специфика 
утилитарной оценочности в области фразеологии. 

Ключевые слова: 
Утилитаризм, оценочность, фразеологизмы.  

Azylbekova G.O.
Senior Lecturer of Pavlodar State Pedagogical Institute, Master of Linguistics, e-mail: 

gulja_az@mail.ru
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Abstract: 
The purpose of research is to study specificity of utilitarian appraisal semantics in 

idioms in the Russian and German languages. The objectives of research are to determine a 
place and a role of utilitarian appraisal component in structure of idioms; to reveal idioms 
with the value of utilitarian appraisal and to establish their semantics, features and properties. 
Scientific novelty of research is related to defyning specificity of utilitarian appraisal in 
phraseology.
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В силу своей социолингвистической 
природы оценочность, заключенная в 
значении фразеологизма, является основ-
ным элементом в коннотативном значе-
нии фразеологизма, что подтверждают 
работы Е.Ф. Арсентьевой, В.А. Масло-
вой, Ю.А. Гвоздарева, А.А. Федяшиной 
и др. Основополагающими для данного 
исследования стали также труды отече-
ственных и зарубежных ученых в обла-

сти общей и сопоставительной фразеоло-
гии Л.К. Байрамовой, Ш. Балли, В.П. Жу-
кова, А.В. Кунина, А.Д. Райхштейна, 
Л. Смита, Ю.П. Солодуба и др. Вопросы 
оценочной семантики и категории оценки 
подробно рассматриваются в монографи-
ях Е.М. Вольф, А.А. Ивина, Н.Д. Арутю-
новой, Л.М. Васильева, Л.А. Сергеевой, 
В.Н. Телии, Ч. Стивенсона, Р.М. Хэара и 
др., в которых оценочное значение пред-



 

стает как языковая универсалия, специ-
фическим образом преломленная в язы-
ках различных типов. 

Понятие утилитарных оценок бе-
рет свое название в философии. Утилита-
ризм   (лат. utilitas – польза, выгода) трак-
туется в философском словаре как «прин-
цип оценки всех явлений с точки зрения 
их полезности, возможности служить 
средством достижения какой-либо цели» 
[1: 678]. Термин был введен во всеобщее 
употребление Д.С.Миллем в сочинении 
«Utilitarianism» (1861), где утилитаризм - 
есть убеждение, что в основе морали ле-
жит стремление к общему благу [2]. Мил-
ля следует считать и главным представи-
телем направления, обозначаемого тер-
мином утилитаризм, который пропаган-
дировал и развил доктрину утилитариз-
ма. В теории этого направления основной 
критерий справедливости и нравственно-
сти – полезность. 

В лингвистике мы относим к рацио-
нальным, утилитарным те оценочные вы-
сказывания и лексико-фразеологические 
единицы, которые отражают наиболее 
оптимальные семантические аспекты по 
отношению к субъекту (приносят ему 
пользу, выгоду, являются для него наи-
более целесообразными, благоприятны-
ми). Однако утилитаризм – явление слож-
ное и, как подчеркивают многие ученые, 
двойственное, позитивные его аспекты 
тесно связаны с негативными. Поэтому в 
своей работе мы рассматриваем фразео-
логизмы, отражающие явления, принося-
щие пользу, и  явления, приносящие вред. 

Источниками практического мате-
риала явились фразеологические слова-
ри русского и немецкого языков [3], [4]. 
Согласно оценочной шкале утилитарных 
оценок выборка фразеологизмов прово-
дилась нами по группам: «Полезный – 
Бесполезный – Безвредный – Вредный»: 

«быть полезным, осуществлять по-
лезную деятельность» (вносить свой 
вклад; лук от семи недуг; Ариаднина 
нить;  добрый повар стоит доктора; ко-

пейка рубль бережет; один ум (одна го-
лова) хорошо, а два (две) лучше; гово-
рить в пользу кого-л., чего-л; доброе сло-
во и кошке приятно; пойти впрок; живая 
вода; соединять приятное с полезным; 
jm. mit  Rat und Tat zur Seite stehen - помо-
гать, быть полезным словом и делом; jm. 
den Steinbügel halten - оказать содействие 
по карьерной лестнице; Guter Umgang 
verbessert schlechte Sitten - с добрым по-
ведешься, добро переймешь; Guter Rat ist 
Goldes wert - хороший совет дороже золо-
та; schwarze Zahlen schreiben - получать 
прибыль; jm./ einer Sache den Weg ebnen 
- помогать, содействовать кому-либо, 
чему-либо; gute Dienste leisten – быть 
очень полезным);

«быть бесполезным, заниматься / 
осуществлять какую-либо бесполезную 
деятельность» (переливать из пустого в 
порожнее, толочь воду в ступе; лодыря 
гонять; бесплодная смоковница;  бочка 
Данаид; шубы не сошьешь; ни пришей ни 
пристегни; не в коня корм; мартышкин 
труд; ученого учить, только портить; 
ворона за море летала, да ума не доста-
ла; век прожил, а ума не нажил; как про-
шлогодний снег; идти / пойти насмар-
ку; die Zeit totschlagen - бесполезно про-
водить время; viel Lärm um nichts machen 
- напрасно волноваться по ничтожному 
поводу; Wasser im Siebe holen - решетом 
воду носить; für die Katz - коту под хвост; 
gegen Windmühlen kämpfe - бороться с ве-
тряными мельницами; überflüssig wie ein 
Kropf – совершенно бесполезный; keinen 
Pfennig wert sein – гроша ломаного не сто-
ить; Kommentar überflüssig – комментарии 
излишни; Eulen nach Athen tragen – ехать 
в Тулу со своим самоваром);

«быть вредным, причинять / делать 
вред, зло, страдания» (тянуть за душу 
кого; насыпать соли на хвост; играть 
на нервах; злые языки страшнее писто-
лета; паршивая овца все стадо пор-
тит; терновый венец; от худого семени 
не жди доброго племени; сыграть злую 
шутку; eine Schlange am Busen nähern 



 

- пригреть змею на груди; Allzuviel ist 
ungesund - что не в меру, то во вред; ein 
Wolf im Schafspelz – волк в овечьей шку-
ре;  Schaden zufügen - причинять  вред; jm. 
mit etwas einen schlechten Dienst erweisen - 
навредить кому-либо; jm die Luft abdrehen 
/ abdrücken - доводить до экономическо-
го краха; Porzellan zerschlagen - наносить 
вред путем неловкого поведения/речи). 

«быть безвредным» (волк волка не 
съест; мухи не обидеть; кашу маслом 
не испортишь; своя ноша не тянет; бо-
жий одуванчик; собака лает, а караван 
идет; пальцем не тронуть; noch an den 
Weihnachtsmann glauben - быть безвред-
ным, наивным; jm kein Haar krümmen 
können – не мочь навредить, быть безо-
бидным; Über Vorrat stolpert man nicht - 
запас карман не тянет).

Фразеологизмы различаются также по 
направленности действия, преобразования 
окружающей действительности и самого 
человека. В одних случаях действие может 
быть направлено на кого-либо другого, т.е. 
имеется субъект, адресант и объект воздей-
ствия, адресат: плевать в душу кому-либо, 
подложить свинью кому-л.,  jm.das Leben 
zur Hölle machen – превратить чью-либо 
жизнь в ад, jm kein Haar krümmen können – 
кого-л. пальцем не тронуть. В других случа-
ях в качестве объекта может выступать сам 
субъект (наложить на себя руки, рубить 
под собой сук; сама себя высекла; зарыть 
талант в землю, sich die Pfoten verbrennen – 
обжечься, остаться на бобах, sich im eigenen 
Netz verstricken – стать жертвой собствен-
ной лжи). Например, во фразеологизме за-
рыть талант в землю сам субъект навре-
дил себе, погубив свои способности, не ис-
пользуя, не развивая их. Некоторые поступ-
ки и действия также могут быть рассчитаны 
на отношение к чему-либо, изменение, пре-
образование объектов и ситуаций окружа-
ющего мира:  подставлять кому-либо нож-
ку;  замолвить словечко за кого-л.; aus etwas 
Kleinholz machen – разбить что-либо вдре-
безги; einer Sache ein Mäntelchen umhängen 
– спасать положение. 

Анализ фактического материала по-
казал, что в языковой картине мира рус-
ского и немецкого народов отклонения от 
нормы – повышение, нагнетание, увели-
чение как отрицательного, так и положи-
тельного признака – расценивается язы-
ком как сдвиг в направлении ухудшения 
(например, буря в стакане воды - спор, 
волнения по ничтожному поводу, беспо-
лезный спор; allzuviel ist ungesund – что 
не в меру, то во вред). В результате закре-
пления в сознании говорящего норматив-
ных эстетических и этических понятий 
проявление какого-либо качества или ин-
тенсивности какого-либо состояния или 
действия сверх меры, переходящее опре-
деленные границы, либо наоборот, кате-
горичность  оценки снижается  с помо-
щью деинтенсификации, снижением ко-
личества признака, получает пейоратив-
ную мотивированность, например: в рус-
ском языке снижение количества призна-
ка приводит к значению бесполезного, на-
прасного: плевка не стоит, гроша лома-
ного не стоит. А в немецком языке, на-
оборот, увеличение признака также при-
водит к бесполезному, напрасному: das 
5.Rad am Wagen sein – пятое колесо в те-
леге; viel Lärm um nichts machen – много 
шуму из ничего; viele Köche verderben den 
Brei – у семи нянек дитя без глазу  и др.

Фактический материал также свиде-
тельствует об отмечаемой многими линг-
вистами ассиметрии фразеологической 
системы – сдвига в сторону отрицатель-
ных значений. Оценка дерогативного, 
ненормативного, неадекватного, непра-
вильного поведения инициирует наличие 
большего количества фразеологизмов, на-
пример: испортить кровь; точить зубы; 
не рой яму другому, сам в нее попадешь; 
дурной пример заразителен; быстрота 
нужна, а поспешность вредна; услужли-
вый дурак опаснее врага; Galle im Herzen 
- Honig im Mund - мед на устах - желчь в 
сердце; Das viele Trinken führt zum Hinken 
- много пить - добру не быть; Geschenk 
vom Feind ist nicht gut gemeint - недруг да-



 

рит - зло мыслит. Выявленные различия 
позволяют судить о ценностных доми-
нантах в поведении и деятельности чле-
нов той или иной лингвокультуры. Полу-
ченные данные соответствуют существу-
ющим стереотипам об особенностях рус-
ской и немецкой лингвокультур, их обще-
человеческих и национальных чертах, во 
многих случаях подтверждают их.

Поскольку оценочное отноше-
ние определяется мировоззрением на-
рода – носителя языка, его культурно-
историческим опытом, то система крите-
риев оценки и универсальные оценочные 
суждения формируются на основе стере-
отипов и стандартов оценочной шкалы, 
в основе которых находится представле-
ние о норме, об идеальном, суждения о 

хорошем и плохом, понятия ниже нормы 
и сверх нормы. Оценка выступает ярким 
представителем прагматического значе-
ния. Реализуемая в ФЕ оценка выража-
ет коммуникативную цель одобрения, по-
хвалы или осуждения, порицания, неодо-
брения той или иной модели поведения, 
деятельности, образа жизни человека. 

Таким образом, содержащиеся в ФЕ 
со значением поведения оценочные смыс-
лы в известной мере конструируют фраг-
менты аксиологической картины жизне-
деятельности человека и его социальных 
отношений. При сопоставительном ана-
лизе проявляются ценностные ориента-
ции социума и специфические черты на-
ционального менталитета.
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