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Comparative characteristics of the 
concept “time” (based on English and 
Tatar works)
The article represents the detailed comparative 
characteristics of the concept “time” as one of the 
basic concepts of the Tatar and English cultures. 
It is found out that besides the direct temporal 
expressions, sentences with a large number of 
listings are used with the aim to emphasize durability, 
length of the action, the events that happened, the 
experience that wasgained; the modifiers indicating 
the duration of the process and proving our judgment 
are determined. The author describes the correlation 
of number and time: number isa way to present the 
category of quantity in the language.
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соПоставитеЛьный анаЛиз 
Паремий, вербаЛизуЮЩих 
ЛингвокуЛьтурный концеПт 
«вино», в языковой картине 
мира Французов и итаЛьянцев

Рассматриваются лингвокультурный концепт 
«вино» и его роль в культуре и сознании фран-
цузского и итальянского этносов на примере 
паремий в сопоставительном плане. Матери-
алом для исследования послужила картотека 
паремий – французских и итальянских посло-
виц и поговорок, номинирующих лингвокуль-
турный концепт «вино», которые были под-
вергнуты семантическому и лингвокультуро-
логическому анализу. 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, 
паремия, языковая картина мира, сфера «ви-
ноделие», этнос.

виноделие как отрасль сельского хозяй-
ства представляет из себя неотъемлемую часть 
средиземноморской культуры. расцвет запад-
ной цивилизации в значительной степени свя-
зан с влиянием римской империи, в эпоху вла-
дычества которой понятие «вино» оформилось 
в категорию мировой культуры и в настоящее 
время рассматривается как синтез ее матери-
альных, духовных и социальных аспектов, 
представляя из себя сформировавшийся линг-
вокультурный концепт. 

в средиземноморской культуре лингво-
культурный концепт «вино» выступает как 
комплексное ментальное образование, функ-
ционируя в качестве способа интерпретации 
реальности коллективного сознания, и одно-
временно рассматривается как богатый источ-
ник культурной информации. в связи с этим 
языковые единицы, вербализующие лингво-
культурный концепт «вино», наряду с лингво-
культурной сферой «виноделие», заслужива-
ют пристального внимания.

франции и италии принадлежит пальма 
первенства в производстве вин и распростра-
нении культуры виноделия. во французском 
и итальянском языках издревле стали оформ-
ляться языковые единицы, описывающие про-
цесс производства и потребления вина, а так-
же связанные с этим реалии жизненного укла-
да и традиции народов. Многочисленные со-
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циокультурные коннотации, сопряжённые с 
вином, аккумулировались в коллективной па-
мяти французского и итальянского этносов, 
представляя, таким образом, кладезь культур-
ной информации, отражающей преемствен-
ность поколений.

в качестве фрагмента языковой карти-
ны мира лингвокультурный концепт «вино» 
и лингвокультурная сфера «виноделие» пред-
ставляют собой объект анализа широкого кру-
га филологов и языковедов, исследующих 
данное явление в рамках лингвокультуроло-
гии и лингвистики. Комплексный анализ тер-
минополя виноделия и виноградарства в рам-
ках лексико-семантического и словообразова-
тельного аспектов на материалах английско-
го и русского языков в сопоставительном пла-
не представлен в работе К.М. Мироновой [13]; 
репрезентация предметной области «дегуста-
ция вина» на материалах французского и рус-
ского языков исследована в работе К.М. гри-
ненко [4]; анализ фразеологических единиц с 
культурным компонентом «вино» на материа-
ле французского языка частично осуществлён 
в работе Ж.в. Кургузенковой [10]; средизем-
номорские субрегиональные реалии лингво-
культурной сферы «виноделие» на материалах 
французского, испанского, английского и рус-
ского языков в сопоставительном плане иссле-
дованы К.М. романовой [17].

однако, несмотря на определённое коли-
чество работ, рассматривающих лингвокуль-
турный концепт «вино» и сферу «виноделие» 
в лингвистическом и лингвокультурологиче-
ском разрезах, исследований, посвященных 
анализу паремий с лингвокогнитивной точ-
ки зрения, вербализующих лингвокультурный 
концепт «вино» сквозь призму национального 
характера французов и итальянцев в сопоста-
вительном плане, весьма немного. 

в качестве одной из ценностных ориента-
ций французской и итальянской личностей на 
языковом уровне лингвокультурный концепт 
«вино» находит свое воплощение именно в об-
ширных пластах фразеологической лексики. 
анализ семантической структуры фразеоло-
гизмов делает возможным погружение в куль-
туру и позволяет выявить особенности нацио-
нального характера его носителей. 

в рамках статьи рассмотрим паремии в 
пределах четырёх тематических подгрупп, а 
именно пословицы и поговорки французского 
и итальянского народов, вербализующие линг-
вокультурный концепт «вино». Цель настоя-
щего исследования состоит в попытке обозна-
чить лингвокультурологическую специфику 

паремий, показав особенности менталитета, а 
также схожие черты национального характера, 
истории и быта французского и итальянского 
народов по отношению к вину как к катего-
рии культуры. Показано, что лингвокультур-
ный концепт «вино» представляет из себя ком-
плексную ментальную единицу, средоточие 
языка и культуры в языковом сознании фран-
цузского и итальянского народов. На приме-
ре анализа паремий, вербализующих лингво-
культурный концепт «вино», рассмотрены 
связи между национальным характером фран-
цузов и итальянцев и его проявлением в кон-
кретных единицах языка. в качестве матери-
ала для исследования выступил корпус фран-
цузских и итальянских паремий, вербализую-
щих лингвокультурный концепт «вино», кото-
рые были подвергнуты лингвокультурологи-
ческому анализу. 

Языковая картина мира, представляя из 
себя категорию, детерминированную лингви-
стическими реалиями, складывается из общ-
ности культурных концептов. совокупность 
культурных концептов, или концептосфе-
ра, аккумулируется в сознании того или ино-
го этноса, воплощая в себе взгляды на окру-
жающую действительность, свойственные той 
или иной нации в конкретный период ее куль-
турного и исторического развития. вслед за 
д.с. лихачевым мы убеждены, что богатство 
культуры нации определяется богатством ее 
концептосферы [11, с. 5]. 

Культурный концепт − базовое понятие 
языковой картины мира. с лингвокультуро-
логической точки зрения настоящая лингви-
стическая категория исследована в трудах 
в.в. воробьева, и.в. Зыковой, в.и. Карасика, 
М.л. Ковшовой, в.а. Масловой, г.г. слыш-
кина, Ю.с. степанова, в.Н. Телия, в.М. Ша-
клеина и других учёных. в настоящей рабо-
те термин «концепт» интерпретируется в рам-
ках лингвокультурной концептологии вслед за 
основателями данной науки в лице с.г. вор-
качёва, в.М. воробьёва, в.и. Карасика и 
в.М. Шаклеина. 

с.г. воркачев определяет лингвокультур-
ную концептологию как «раздел или даже не-
кую ипостась лингвокультурологии, как омо-
ним антропологической лингвистики: если 
лингвокультурология занимается исследо-
ванием лингвокультуры в целом, то лингво-
концептология изучает отдельные фрагмен-
ты лингвокультуры, представленные лингво-
культурными концептами − конституирую-
щими единицами этнического менталитета» 
[1, с. 20]. говоря о лингвокультурном концеп-
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те как о базовой единице лингвоконцептоло-
гии, учёный предлагает рассматривать кон-
цепт как «культурно отмеченный вербализо-
ванный смысл» [1, с. 30]. 

в работах в.и. Карасика и г.г. слышки-
на лингвокультурный концепт рассматривает-
ся как «условная ментальная единица, направ-
ленная на комплексное изучение языка, созна-
ния и культуры» [7, с. 2]. в.и. Карасик гово-
рит о культурном концепте как о «многомер-
ном смысловом образовании, в котором вы-
деляются ценностная, образная и понятийная 
стороны» [6, с. 84].

Таким образом, лингвокультурный кон-
цепт представляет из себя многомерную, ком-
плексную когнитивную единицу-структуру, а 
также эвристическую категорию, в которую 
глубоко интегрирована понятийная составля-
ющая. лингвокультурный концепт выступа-
ет как вербализованный смысл, некая услов-
ная ментальная единица, эволюционирующая 
в языковом сознании. Как отмечает Н.с. Най-
дёнова, «при контакте культур язык проявля-
ет себя как гибкий и эффективный инструмент 
передачи элементов представления о мире» 
[15, с. 44]. 

для франции вино и все, связанное с упо-
треблением этого напитка, служит отражени-
ем национального характера и культуры. вино 
в этой стране представляет собой объект наци-
ональной гордости (вина производятся прак-
тически в каждом регионе страны). Ж.в. Кур-
гузенкова подчёркивает, что «говорить о фран-
цузском гурманстве невозможно без упомина-
ния их национального напитка. вино занима-
ет особое место на кулинарном олимпе фран-
ции, но совсем особое место оно занимает в 
сердцах самих французов, которые, благодаря 
этой невероятной любви, поклонению и почи-
танию этого напитка, наделяют его особыми 
свойствами» [9, с. 55]. 

в италии, как и во франции, вино зани-
мает одно из главенствующих мест в гастро-
номии и культурной жизни народа в целом. 
а.в. Павловская в своих исследованиях об 
италии подчеркивает, что итальянцы очень 
серьезно относятся к выбору вин и напитков, 
а также незыблемо чтут традиции. «Так же се-
рьезно, как к еде, итальянцы относятся и к на-
питкам. Что, где, когда и с кем пить – все это 
очень важно, и правила в этом вопросе столь 
же незыблемы, а порядок нерушим… ита-
льянцы пьют весь день, но при этом среди них 
крайне редко встретишь пьяных» [16].

во французской и итальянской культурах 
реалии языка, содержащие культурный ком-

понент «вино», представлены «в плане выра-
жения целым рядом своих языковых реализа-
ций, образующих соответствующую лексико-
семантическую парадигму» [1, c. 30]: с це-
лью описания процесса выращивания вино-
града, процесса производства вина и жизнен-
ных реалий, связанных с его употреблением, 
во французском и итальянском постоянно воз-
никают фразеологические обороты (послови-
цы и поговорки, крылатые слова, афоризмы, 
изречения, клише), отражающие мировиде-
ние, культуру, национальный характер и мен-
талитет французского, итальянского и испан-
ского этносов. Таким образом, значительная 
роль в трансформации понятия «вино» в линг-
вокультурный концепт отводится именно фра-
зеологии.

исследование фразеологических единиц с 
компонентом «вино» представляется необхо-
димым с целью реконструкции культурного 
пространства обозначенных этносов. Много-
образие фе, вербализующих понятие «вино» в 
ЯКМ французов и итальянцев, наравне с при-
сутствием данной реалии в концептосфере по-
вседневности, позволяет сделать вывод о том, 
что настоящая категория культуры выступа-
ет в качестве комплексного ментального обра-
зования и является богатым источником куль-
турной информации. Количественный пара-
метр и широкая представленность фразеоло-
гических единиц с культурным компонентом 
«вино» во фразеологических фондах француз-
ского и итальянского языков позволяют отне-
сти понятие «вино» в культурах рассматри-
ваемых этносов к сформировавшимся линг-
вокультурным концептам. Таким образом, во 
французской и итальянской лингвокультурах 
вино представляет собой одновременно и цен-
ность, и концепт. 

согласно М. К. голованивской, «изучение 
этноса и его менталитета, конечно, должно ба-
зироваться на всестороннем изучении всего 
того бесценного материала, который можно 
получить из языка» [3, с. 22]. во фразеологи-
ческих единицах, вербализующих лингвокуль-
турный концепт «вино» во французском и ита-
льянском языках, ярчайшим образом находят 
свое отражение свойственные именно этим на-
родам черты характера. 

Многообразие выразительных средств язы-
ка представляет из себя «сокровищницу», в 
которой, как справедливо отмечает а.г. Наза-
рян, «одной из самых крупных жемчужин, бес-
спорно, является идиоматика. её блеск никог-
да не тускнеет, ибо народ хранит ее как ред-
чайшую драгоценность своего духовного бо-
гатства» [14, с. 285].
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Как одна из ценностных ориентаций фран-
цузской и итальянской личностей на языковом 
уровне, лингвокультурный концепт «вино» 
находит свое воплощение именно в обширных 
пластах фразеологической лексики. анализ 
семантической структуры фразеологизмов де-
лает возможным погружение в культуру и по-
зволяет выявить особенности национального 
характера его носителей. 

в рамках настоящего краткого исследова-
ния за основу принимается классическое (тра-
диционное) понимание фразеологии вслед за 
в.в. виноградовым, Н.М. Шанским, в.Н. Те-
лией и другими выдающимися лингвистами. 
фразеологию в классической интерпретации 
составляют образные выражения, обладаю-
щие структурой предложения, а именно: по-
словицы, поговорки, крылатые слова, цитаты, 
афоризмы, изречения, клише, а также преце-
дентные тексты. они устойчивы и готовы для 
воспроизведения в речевом акте. Научным ис-
следованием пословиц, поговорок, крылатых 
слов, авторских оборотов и изречений, глав-
ной целью которых является краткое, образное 
и вербальное выражение традиционных цен-
ностей и взглядов, основанных на жизненном 
опыте народа, занимается подраздел фразео-
логии «Паремиология». в паремиях проявля-
ются все богатство и красота языка, они явля-
ются воплощением мудрости; заключенные в 
них образ и мысль часто носят назидательный 
характер и передаются из поколения в поколе-
ние, приобретая характер традиции. в данных 
языковых реалиях проявляется национальное 
своеобразие языка, положительные и отрица-
тельные коннотации, выявленные при их ана-
лизе, свидетельствуют об особенностях наци-
онального характера и специфике менталите-
тов французского и итальянского народов. 

говоря о любви французов к афоризмам, 
Н.М. фирсова и а.с. борисова отмечают, что 
«французы − красноречивая нация, которая 
с любовью и уважением относится к своему 
языку. они обожают использовать в речи афо-
ризмы, крылатые выражения, идиомы, цити-
ровать известных людей» [19, с. 88]. 

аналогичное отношение к своему род-
ному языку прослеживается и у итальянцев. 
Красноречие, образность, выразительность их 
речи издревле привлекали внимание языкове-
дов. согласно Т.а. Казначеевой, «для итальян-
ского языка характерна семантическая свобо-
да, возможность менять значения при помощи 
бесчисленных окончаний существительных и 
прилагательных» [5, с. 229].

в исследованиях с. г. Тер-Минасовой,  
с. де Мадариаги, Т. Зэлдина, Ж.в. Кургузен-

ковой, а.с. борисовой условно выделяются 
такие черты французского народа, как гедо-
низм, куртуазность, интеллектуализм, инди-
видуализм, эгоцентризм, практичность, опти-
мизм, патриотизм, свободолюбие, веселый 
нрав, юмор, набожность. в качестве отличи-
тельных особенностей итальянского нацио-
нального характера такие исследователи, как 
Т.З. Черданцева, а.в. Павловская, Т.а. Казна-
чеева, отмечают изящество, галантность, лю-
бовь к красоте во всех ее проявлениях, раду-
шие, оптимистическое отношение к жизни, 
любовь к родине и национальной культуре, 
прирожденную вежливость.

среди всего разнообразия особенностей 
национального характера французов и ита-
льянцев выделяется их общая черта − любовь к 
вину и еде. французов и итальянцев объединя-
ет любовь к вину, гастрономическим удоволь-
ствиям, одним словом, гурманство. «во фран-
ции еда и вино − это культ, неиссякаемый ис-
точник удовольствий, образ жизни», − отмеча-
ют Н.М. фирсова и а.с. борисова [19, с. 87]. 
аналогичный подход к жизни в равной степе-
ни свойствен и итальянскому народу: «ита-
льянцы любят поесть. Производство, закупка, 
приготовление пищи занимают большое место 
в их жизни. Трапеза может длиться 2 – 5 ча-
сов» [5, с. 228].

рассмотрим, как некоторые из обозна-
ченных особенностей национального ха-
рактера обеих наций прослеживаются в па-
ремиях, вербализующих лингвокультур-
ный концепт «вино». сама по себе лексе-
ма vin (франц.) / vino(итал.) − (вино) облада-
ет достаточно большой фразеоспособностью 
(способностью создавать устойчивые выраже-
ния, включая пословицы и поговорки). 

Пословицы и поговорки во французском и 
итальянском языках, номинирующие лингво-
культурный концепт «вино», составляют ряд 
семантических групп. все они интересны и за-
служивают лингвокультурологического ана-
лиза, т. к. в них наиболее ярко проявляется на-
циональная специфика и отражаются черты 
характеров французов и итальянцев. 

в рамках настоящей статьи ограничимся 
анализом паремий, номинирующих лингво-
культурный концепт «вино», в которых ото-
бражается любовь к вину сквозь призму до-
броты, дружбы, куртуазности, его пользы для 
здоровья, а также отношения человека к при-
роде и богу. анализируемая семантическая 
группа рассматривается под общим названием 
«любовь к вину» и подразделяется на несколь-
ко тематических подгрупп.
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в данных тематических подгруппах с наи-
большей яркостью прослеживаются особенно-
сти культуры, национальная специфика, неко-
торые черты менталитета французского и ита-
льянского народов и выявляется много схо- 
жего. 

1. Тематическая подгруппа «вино, любовь, 
красота и доброта»

Куртуазность, галантность, любовь к жен-
щинам, жажда молодости, жажда жизни во 
всех ее проявлениях, любовь к красоте, гедо-
низм можно рассматривать как отличитель-
ные черты французского и итальянского этно-
сов. Как отмечает с.г. Тер-Минасова, «фран-
цузы (в представлении русских. – Прим. авто-
ра), – это легкомысленные гуляки, эпикурей-
цы, думающие только о женщинах, вине и га-
строномических удовольствиях» [18, с. 139]. 
аналогичные черты в полной мере свойствен-
ны и итальянцам − в этом отмечается сходство 
французского и итальянского национальных 
характеров.

во всех приведенных ниже примерах про-
слеживается положительная коннотация, вино 
обладает позитивной семантикой, сравнивает-
ся с красивыми женщинами, молодостью, кра-
сотой и добром. лингвокультурный концепт 
«вино» окутывается ореолом доброты, люб-
ви и красоты – во французском и итальянском 
языках имеются даже абсолютные эквивален-
ты со сходным смыслом, как, например: фр.: 
Beauté sans bonté est comme vin éventé (Красо-
та без добра всё равно что выдохшееся вино), 
ср. итал.: Belleza senza bontà è come vino svanito 
(абсолютный эквивалент). 

Приведем еще примеры из французского 
языка: Le vin de Bourgogne fait beaucoup de bien 
aux femmes, surtout quand ce sont des hommes 
qui le boivent (Бургундское вино хорошо для 
женщин, особенно когда его пьют мужчины); 
Filles, vignes, sont fort malaisées à garder: sans 
cesse quelqu’un passe qui voudrait y goûter (За 
дочерьми и виноградом сложно присматри-
вать, так как проходящий мимо так и хочет 
их попробовать); Le vin de Bourgogne pour les 
rois, le vin de Bordeaux pour les gentilshommes, 
le vin de Champagne pour les duchesses (Бур-
гундское вино для королей, бордо для дворян, 
шампанское для герцогинь); L'ivresse de la 
jeunesse est plus forte que l'ivresse du vin (Моло-
дость пьянит сильнее, чем вино).

в итальянском языке присутствуют не ме-
нее колоритные примеры: Un buon vino, un 
buon uomo e una bella donna dura poco (До-
брое вино, человеческая добродетель и жен-
ская красота не длятся вечно); Donna senza 

vedere e vino senza sentire, non se ne prende 
(Вино и женщину заглазно не выбирают);Vino 
di tre, pane di quattro e donna di trenta facevano 
arrivare gli antichi a cento (Женщина тридца-
ти лет хороша, как трёхлетнее вино, хлебу 
дай остыть четыре часа и проживёшь лет до 
ста); Senza il vino e senza il pane l’amore non 
val nulla (Без вина и хлеба любовь не стоит ни 
гроша); L’amore senza bacini è pane senza vino 
(Любовь без поцелуев подобна хлебу без вина).

2. Тематическая подгруппа «вино и друж-
ба»

французов и итальянцев отличает умение 
дружить, ценить и любить своих близких, на-
лаживать связи; как правило, они очень ком-
муникабельны и с удовольствием вступают 
в общение. вино является своего рода «до-
брым спутником» любого дружеского засто-
лья и сравнивается с золотом, верными слу-
гами и, конечно же, друзьями, что нашло во-
площение в пословицах и поговорках о вине: 
фр.: Or, Vin, Ami, et Serviteur, le plus vieux est le 
meilleur (Золото, вино, друзья и слуги с года-
ми становятся лучше); Vin sans ami, vie sans 
témoins (Вино без друга подобно жизни без со-
седей); ср. итал.: Amicizia e vino se non vecchi 
non valgono un quattrino (Дружба и вино пока 
не постареют, не стоят и гроша). Приведём 
еще примеры из итальянского языка: Amici, 
oro, e vin vecchio son buoni per tutto (Друзья, зо-
лото и выдержанное вино хороши на все вре-
мена); Amico e vino vogliono essere vecchi (Друг 
должен быть старым, а вино − выдержан-
ным); Pane e vino preparano la tavola (Ни одно 
застолье не мыслится без хлеба и вина). 

3. Тематическая подгруппа «польза вина 
для здоровья»

во французском и итальянском языках 
присутствует много паремий, в которых от-
мечается польза вина для здоровья. общим 
для обоих этносов представляется значи-
мость вина как самого целебного и благород-
ного напитка человечества. Приведём приме-
ры из французского: Au matin, bois le vin blanc; 
le rouge au soir, pour faire le sang (По утрам 
пей белое вино, по вечерам – красное, чтобы 
кровь была хорошей); Qui boit du Meursault, ne 
vit ni ne meurt sot (Кто пьёт Мерсо, не живёт 
и не умирает дураком). Пользу вина для здо-
ровья отмечал и великий луи Пастер: “Le vin 
est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique 
qui soit” («вино – самый здоровый и гигиенич-
ный напиток»).

в итальянском языке присутствуют также 
не менее яркие примеры: Il buon vino fa buon 
sangue (Хорошее вино улучшает кровообра-
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щение); A chi non beve vino, Dio neghi anche 
l’acqua (Того, кто не пьет вина, Бог лиша-
ет также и воды); Pane e vino è la salute del 
contadino (Хлеб и вино − залог здоровья кре-
стьянина ); Vino e latte, sangue fatto (Вино и 
молоко очищают кровь).

4. Тематическая подгруппа «бог и вино»
осмысление вина в категориях религи-

озного мировоззрения служит причиной его 
символической роли в духовных положениях 
библии. уже на этапе евхаристии вино факти-
чески отождествляется с хлебом, ему придает-
ся огромный сакральный смысл, что со всей 
полнотой находит свое отражение в послови-
цах и поговорках о вине французского и ита-
льянского этносов. в паремиях о вине прояв-
ляется набожность французского и итальян-
ского народов, их склонность к религиозно-
сти. Приведём соответствующие примеры из 
французского и итальянского: Qui mange bien, 
bois bien, qui bois bien, dort bien, qui dort bien, 
ne pêche pas; qui ne péche pas va au ciel (Кто 
хорошо ест, хорошо пьет, кто хорошо пьет, 
крепко спит, кто крепко спит, тот не гре-
шит, кто не грешит – попадет в рай); Le vin 
est nécessaire, Dieu ne le défend pas, sinon il eût 
fait la vendange amère (Без вина и жизнь не в 
радость, иначе виноград не был бы так сла-
док); Qui bon vin boit Dieu voit (Кто пьёт хо-
рошее вино, тот близок к Богу); C’e un Dio per 
gli ubriachi (Пьяного Бог бережет); Chi non gli 
piace il vino e la figa il Signore lo castiga (Кто не 
ценит вино и красивых женщин, Господь того 
наказывает).

во французской и итальянской лингво-
культурах паремии, вербализующие лингво-
культурный концепт «вино», представляют 
собой одновременно и ценность, и концепт, 
выступающий в качестве богатого источника 
культурной информации, в котором органично 
переплетаются язык, традиции и опыт фран-
цузского и итальянского этносов. лингвокуль-
турный концепт «вино» выступает как некий 
конгломерат, средоточие сведений об окружа-
ющей действительности в языковом сознании 
французского и итальянского этносов. Коли-
чественный параметр фразеологических еди-
ниц, вербализующих лингвокультурный кон-
цепт «вино», весьма высок. будучи этнически 
маркированным, лингвокультурный концепт 
«вино» аккумулировал в себе народную му-
дрость поколений.

в пословицах и поговорках французского 
и итальянского народов с культурным компо-
нентом «вино» прослеживается отношение к 

вину с высокодуховной точки зрения, как к са-
мому благородному напитку человечества. в 
паремиях, номинирующих лингвокультурный 
концепт «вино», отражаются такие черты на-
циональных характеров французов и итальян-
цев, как гедонизм, куртуазность, гурманство, 
жажда жизни, молодости и любви, склонность 
к романтике и галантности; проявляется эстет-
ство, свойственное носителям интеллектуаль-
ной культуры обеих наций, воспевается друж-
ба, проявляется и мифологическое сознание эт-
носов. вину придаётся божественный смысл −  
французский и итальянский народы склонны 
обожествлять вино, наделяя его неземными 
чертами.

анализ представленного языкового мате-
риала позволяет сделать вывод о том, что от-
ношение к вину как фрагменту культуры в па-
ремиологии французского и итальянского на-
родов на примере пословиц и поговорок харак-
теризуется, в большинстве своем, положитель-
ной семантикой и требует дальнейших лингво-
культурологических исследований. 
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Comparative analysis of proverbs that 
verbalize the linguocultural concept 
“wine” in the language world picture of 
the French and the Italians
The article deals with the linguocultural concept 
‘wine” and its role in the culture and thinking of the 
French and Italian ethnic groups by the example of 
the proverbs in the comparative aspect. The research 
is based on French and Italian proverbs and sayings 
regarding the linguocultural concept “wine” which 
were under the semantic and linguoculturological 
analysis.

Key words: linguocultural concept, proverb, 
language world picture, sphere “winemaking”, 
ethnos.
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Прецедентные антроПонимы  
в немецком газетном 
дискурсе (на материале книги 
генриха гофмана «struwwelpeter»)

На материале значимых для немецкой лингво-
культуры номинаций литературных персона-
жей из книги Гофмана “Struwwelpeter” выяв-
лены и описаны факторы, которые влияют на 
приобретение литературным онимом стату-
са национально-прецедентного имени. 

Ключевые слова: прецедентное имя, преце-
дентный антропоним, структура значения, 
лексикализация имени, актуализация в дискур-
се, газетный дискурс. 

Проблема прецедентности все чаще и чаще 
привлекает внимание отечественных и зару-
бежных лингвистов  (д. б. гудков, в. в. Крас-
ных, г. г. слышкин). сам термин «прецедент-
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