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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.

(статья поступила в редакцию 05.12.2016)

в.в. волоХовА
(Москва),
и.А. КАлЮжНАЯ 
(волжский)

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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ный текст» был впервые использован Ю.Н. Ка-
рауловым в докладе «роль прецедентных тек-
стов в структуре и функционировании языко-
вой личности» на VI Международном конгрес-
се преподавателей русского языка и литерату-
ры в 1986 г. По его мнению, под прецедентны-
ми текстами следует понимать тексты, хоро-
шо известные и широкому окружению данной 
личности, включая ее предшественников и со-
временников, и, наконец, такие, обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дис-
курсе данной языковой личности [5].

Прецедентные имена как единицы языка и 
речи выступают репрезентантами прецедент-
ных концептов – ментально-вербальных еди-
ниц, которые используются для представле-
ния, категоризации, концептуализации и оцен-
ки действительности при построении картины 
мира и ее фрагментов [6, c. 207].

вслед за Ю. е. Прохоровым под преце-
дентным именем мы понимаем «индивидуаль-
ное имя, связанное или 1) с широко известным 
текстом, относящимся, как правило, к чис-
лу прецедентных (например, обломов, Тарас 
бульба), или 2) с ситуацией, широко известной 
носителям языка и выступающей как преце-
дентная (например, иван сусанин, Колумб)» 
[7, с. 150–152]. Многие лингвисты считают, 
что при рассмотрении прецедентных антропо-
нимов чаще всего речь идет о переходе имен 
собственных в имена нарицательные. 

в своей работе мы обратились к преце-
дентным персонажам из книги для детей, на-
писанной писателем и врачом-психиатром 
генрихом гофманом. она  состоит из деся-
ти назидательных историй с иллюстрациями, 
в которых рассказывается о непослушных де-
тях. Цель книги исключительно дидактиче-
ская – отучить детей от вредных привычек. 
с точки зрения педагогики книга оценивает-
ся неоднозначно, тем не менее не одно поко-
ление немцев выросло на книге гофмана. Пер-
сонажи книги, такие как Struwwelpeter (Петер-
неряха), Suppenkasper (Каспер), Hans-guck-in-
die-Luft (ганс-ротозей), знакомы и детям, и 
взрослым в немецком обществе.

для изучения мы обратились к оригиналь-
ной версии книги, представленной на сайте 
http://www.gutenberg.org [11].

детские образы представлены в книге не-
обычно. главный персонаж Петер-неряха 
описывается автором в оригинальной версии 
очень эмоционально: Sieh einmal, hier steht er, / 
Pfui! der Struwwelpeter (Посмотри-ка! Вот 
стоит он, тьфу! Петер-неряха) (здесь и да-
лее перевод наш. – И.К.).

имя собственное Struwwelpeter восходит 
к прилагательному struwwelig, которое имеет 
значение «взъерошенный, лохматый, растре-
панный» [10]. Перед читателями предстает ре-
бенок – грязнуля, неряха, лохматый и неопрят-
ный. он явно не образец для подражания. его 
внешний вид вызывает ужас у детей и родите-
лей: An den Händen beiden/ Liess er sich nicht 
schneiden / Seine Nägel fast ein Jahr (На обеих 
руках ногти он не стриг почти целый год). со-
временные родители в немецком социуме ча-
сто прибегают к данному прецедентному име-
ни, если их ребенок недостаточно аккуратен: 
Du bist  Struwwelpeter! (Ты – Штруввельпе-
тер!).

в то же время в немецкоязычных масс-
медиа можно встретить упоминание о Петере-
неряхе, где он выступает своеобразной иконой 
стиля, т. к. подчеркнутая небрежность в одеж-
де и прическе особенно почитается современ-
ными молодыми людьми: Zu Hause bevorzugt 
sie sogar den Struwwelpeter – Look! (Дома она 
даже предпочитает стиль Штруввельпетер) 
[12].

с другой стороны, растрепанные волосы 
могут стать и медико-этической проблемой: 
на страницах немецкоязычной прессы можно 
встретить упоминание о синдроме Штруввель-
петера (Struwwelpeter-Syndrom): Es gibt einen 
Fachbegriff für extrem schwer kämmbares Haar, 
Experten sprechen dann vom «Syndrom der un-
kämmbaren Haare» oder auch «Struwwelpeter-
Syndrom» (Есть специальное обозначение для 
экстремально непослушных волос, эксперты 
тогда говорят о «синдроме непослушных во-
лос» или «Штруввельпетер-синдроме») [13]. 
По мнению немецкоязычных сМи, совре-
менный Штруввельпетер может быть поли-
тиком, предпринимателем и чиновником вы-
сокого ранга: Der heutige Struwwelpeter könnte 
auch einen feinen Anzug tragen, er könnte Poli-
tiker, Geschäftsmann oder hoher Staatsbeamter 
sein [14].

имя Suppenkasper стало в немецкой куль-
туре нарицательным и описывает ребенка, ко-
торый плохо ест. в словарях немецкого языка 
дается следующее определение: Der Suppen-
kasper, – ugs.: Kind, das sehr wenig isst. в на-
чале истории перед читателями предстает здо-
ровый, толстенький, кругленький мальчик с 
красными щеками – образец здорового ребен-
ка: Der Kaspar, der war kerngesund, / ein dick-
er Bub und kugelrund./ Er hatte Backen rot und 
frisch. Затем его внешний вид изменился: он 
стал тонким, как нить, и скончался (Am vierten 
Tage endlich gar / Der Kaspar wie ein Faedchen 
war) [11].
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в современном массмедийном дискур-
се можно также найти упоминание о Suppen-
kasper применительно к детям XXI в.: Auch 
heute bezeichnen manche Menschen Kinder, die 
wenig essen oder beim Essen wählerisch sind, als 
Suppenkasper (И сегодня многие люди называ-
ют Suppenkasper детей, которые мало едят 
или очень избирательны в еде) [9]. с другой 
стороны, современный ребенок – это ско-
рее Каспер наоборот, многие дети в западном 
мире страдают от переедания и слишком ка-
лорийной пищи: Und die Geschichte vom Sup-
penkaspar? Hier hat sich einiges geändert, denn 
heute leiden viele Kinder in der westlichen Welt 
nicht an Unterernährung, sondern an Überge-
wicht [14].

образ бедной Паулинхен (Paulinchen), ко-
торая играла со спичками и погибла, является 
прецедентным для носителей немецкой линг-
вокультуры. легкомысленная Паулинхен вы-
ступает символом беспечности и непослуша-
ния в немецком социуме. из современных не-
мецких газет можно и сегодня узнать о непо-
слушных детях, получивших ожоги и трав-
мы, и невнимательных родителях из «корпо-
рации Паулинхен»: Mit Rat und Tat steht betrof-
fenen Kindern und deren Eltern der Verein «Pau-
linchen» zur Seite (Словом и делом поддержи-
вает пострадавших детей и их родителей 
объединение «Паулинхен») [15].

образ малыша-ротозея или маленького 
растяпы представлен в истории о рассеянном 
гансе: «Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-
Luft», который всегда «витал в облаках» и не 
смотрел под ноги: Wenn der Hanns zur Schule 
ging,/ stets sein Blick am Himmel hing./ Nach den 
Dächern, Wolken, Schwalben /schaut er aufwärts 
allenthalben [9]. имя ганса-ротозея является 
прецедентным именем для немецкой лингво-
культуры, оно известно и употребляемо нем-
цами и сегодня: Befreie Dich von der «Hans-
guck-in-die-Luft»-Position (Выйди из ситуации 
«Ганс-ротозей») [16].

упоминание о гансе-ротозее часто можно 
встретить в современных немецких газетах и 
интернет-источниках: Der deutsche Hans-guck-
in-die-Luft könnte schon bald in die Energiefal-
le tappen  [12]. с точки зрения немцев, исто-
рию о невнимательном гансе можно переде-
лать на современный лад: дети сегодня смо-
трят не в небо, а на экраны телевизоров, теле-
фонов и планшетов: Die Geschichte von «Hans 
guck in die Luft» könnte heute «Hans guck in die 
Röhre» heissen [16].

формируя антропонимическое простран-
ство газетного текста, антропонимы могут вы-
ступать в двух функциях – в качестве инфор-

мативных и в качестве социально-оценочных 
языковых средств. развитие значения преце-
дентного антропонима благодаря литератур-
ному источнику объясняет частоту употреб- 
ления имени, его стилистическую нагруз-
ку, включение в лексический фонд немецко-
го языка, а также его актуализацию в масс-
медийном дискурсе.
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Precedent anthroponyms in the German 
newspaper discourse (based on the book 
by Heinrich Hoffmann “Struwwelpeter”) 
The research is aimed at identification and 
description of the factors that affect literary onyms 
getting the status of national precedent namesbased 
on the literary characters from the book by Hoffmann 
“Struwwelpeter”. The issue of the nature of a proper 
name is still under consideration. The system of 
precedent onymsis a national linguistic and cultural 
value that stores the information about the history of 
language and society.
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ФразеоЛогия в аутентичном 
ангЛоязычном бизнес-
дискурсе: онтоЛогия  
и Функционирование

Показано, как с помощью метода семиотиче-
ской стратификации разные виды фразеоло-
гии могут быть обособлены для выявления в 
аутентичном англоязычном бизнес-дискурсе 
их количественных соотношений и для описа-
ния их функциональной специфики. 
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К настоящему времени в отечественной 
науке о языке накоплен большой опыт иссле-
дования фразеологии. фразеология как наука 
изучает «фразеологический состав языка в его 
современном состоянии и историческом раз-
витии» [24, с. 560–561]. академик в.в. вино-
градов ввел три понятия: «фразеологические 
сращения – абсолютно неделимые, неразло-
жимые, значение которых совершенно неза-
висимо от их лексического состава, от значе-
ний их компонентов и так же условно и про-
извольно, как значение немотивированного 
слова-знака; фразеологические единства – мо-
тивированные единицы с целостным значени-
ем, возникающим из слияния значений лекси-
ческих компонентов; фразеологические соче-
тания – обороты, в которых у одного из компо-
нентов фразеологически связанное значение» 
[3, с. 140–161]. Профессор а.и. смирницкий 
выделял фразеологические единицы (to get up, 
to fallin love) как «неотъемлемую и совершен-
но необходимую часть языка, лишенную ка-
кой бы то ни было образности, метафорично-
сти» и собственно идиомы (to wash one’s dirty 
linen in public) – «идиоматические словосоче-
тания, основанные на переносе значений, на 
метафоре, ясно осознающейся говорящими» 
[15, с. 209]. 

Подходов к исследованию фразеологии 
английского языка немало [1; 7; 9; 14; 15; 16]. 
в многочисленных научно-исследовательских 
работах привлекался материал разных типов 
дискурса [5; 6; 13; 16; 21]. в кандидатской 
диссертации М.и. вершининой изучен пласт 
идиоматической фразеологии [2]. в работах 
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