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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ XX – XXI В.В. 
В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Данные анализа о функционировании каждой конкретной крылатой цитаты 
в речи носителей немецкого языка опираются на лексикографические пометы 
о  ситуациях употребления корпуса исследования и примеры их реализации в 
текстах рекламы, современной немецкой прессы. Крылатые выражения XX – XXI 
в.в., названные нами новыми крылатыми выражениями (далее – НКВ) в нашем 
материале обладают пятью основными функциями: номинативной, оценочной, 
контактоустанавливающей, заголовочной, рекламной.

1) НКВ используются в функции номинативных единиц: для обозначения 
явлений, ситуаций, признаков, отношений, характеров, типов и т.д. Например: 

«Die Schönen der Nacht» – название французско-итальянского фильма. Данное 
НКВ выступает в функции эвфемистической номинации женщин, занимающихся 
проституцией. Ср.:

“Allein ist sie auf der Nase herumgetanzt: den Lehrern, den Erziehern, ihrer Mutter. 
Von Schule zu Schule wurde Jamie geschickt, vom Heim zu Heim. Mit elf hat sie zum ersten 
Mal Drogen ausprobiert, auf der Straße als Schönen der Nacht gearbeitet, sich bei Freunden 
herumgetrieben. Jetzt ist sie 14, bekam vor drei Monaten ein Baby”(Stern Nr. 48, 23.11.2000).

или:
“Prostitution ist in Deutschland nicht verboten. Tag für Tag nehmen über eine 

Million Männer ganz selbstverständlich sexuelle Dienste in Anspruch. Die Schönen der 
Nacht hingegen werden stigmatisiert und kriminalisiert; ihnen werden Rechte vorenthalten. 
Der Grund dafür liegt in Gesetzen, die Prostituierte nicht schützen, sondern diskriminieren” 
(Focus Nr. 6, 5.02.2001).

2) Оценочные средства в форме НКВ, принадлежащие конкретным 
коммуникативным актам и реализующиеся в речи, имеют ряд особенностей 
функционирования. В процессе коммуникации оценка не является самоцелью, 
она входит составной частью в описательный аспект высказывания и органически 
связана с дескриптивными аспектами. Например:  

 «Ein Käfig voller Narren» – название французского фильма о трансвеститах. 
Цитата использована для характеристики «сборища» молодых людей на главной 
площади Берлина, которые с точки зрения автора статьи равнодушны, неразумны и 
глупы. Ср.:

“Sie alle sehen wie ein Käfig voller Narren aus. Die sexuelle Revolution entlässt 
unsere Kinder, und sie sind ziemlich sauer, sie sind depressiv und saufen, sie können 
nicht rögeln und nicht lieben, denn ihre egozentrischen Blumenkindereltern haben sie 
nicht geliebt und sie in ihrer eigenen Scheiße sitzen lassen, weil sie die obligatorischen 
Blumenkinderorgien nicht verpassen durften” (FAZ, 27.05.97).

НКЦ  употребляется также в статье, посвященной молодежи, ее проблемам, 
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развлечениям, отдыхе, любимым музыкальным группам. Ср.:
“Unsere Jugend ist ein Käfig voller Narren. “Girlcamp”, “House of Love”, “Big 

Brother 3” – jetzt sind sie mittendrin im Wirklichkeitswahnsinn der Privatsender. Das 
Fernsehen wird immer banaler, ein Ende ist nicht abzusehen”  (Stern Nr. 6, 1.02.2001). 

3) Выполняя контактоустанавливающую функцию, НКВ вовсе не являются 
неинформативными. Они содержат в себе сведения о коммуникативном намерении 
инициатора речевого контакта, о том, на каком уровне осуществляется речевая 
коммуникация, о взаимоотношениях партнеров по общению, о возможной теме 
общения, об используемом ими лингвистическом коде и т.п. 

НКВ проявляются иногда в качестве так называемого 
контактоустанавливающего вопроса, поскольку именно вопрос, имплицитно 
предполагающий ответ, является лучшим способом «спровоцировать» партнера по 
общению на ответное речевое действие. Например:  

«Hätten Sie es gewusst?» - цитата из популярной телевизионной программы 
выступает в роли контактоустанавливающего вопроса при знакомстве с девушкой, 
рассматривающей на автобусной остановке рекламу с изображением Клаудии 
Шиффер. Ср.:

“- Hätten Sie es gewusst?
  - ...?
  - Knapp ein Jahr war Claudia Schiffer mit dem Londoner Kunsthändler Tim 

Jeffries liiert. Jetzt ist sie wieder allein unterwegs. Ist dieses schöne Mädchen vor meinen 
Augen auch allein?” (Brigitte 23/2000) 

4) 91,2 % (384 КВ) представленных в нашем материале НКВ являются 
названиями фильмов, художественных произведений, театральных постановок. 
Заголовок концентрирует основную идею, тему произведения, является ключом к его 
пониманию. Например:   

«Das Lächeln einer Sommernacht» – название фильма 1955 года. Романтический 
заголовок фильма уже содержит информацию о фильме: картина о любовных 
событиях и переживаниях. 

«Szenen einer Ehe» – название фильма 1973 года рассказывает о развитии 
отношений супругов в браке, во время развода и после него. Заглавие фильма уже 
повествует, что это фильм о семье, об отношениях между супругами. 

В исследуемом материале имеются также факты, когда НКВ используются в 
качестве заголовков статей современной немецкой прессы. Например:

“Abschied von Gestern” (Madame 2001, Nr. 1) – название фильма 1966 года 
выступает в роли заголовка статьи о китайской актрисе Мэгги Чойнг

 “Ich bin ein Berliner” (Madame 2000, Nr. 8) - высказывание американского 
президента Дж. Кеннеди используется в качестве заголовка для цикла статей, 
посвященных Берлину. В ходе повествования дается информация об истории 
появления данной НКВ. Ср.: 

“1961 schaute die Welt auf den Brennpunkt Berlin, der Mauerbau hatte neue, 
grausame Realitäten geschaffen. Doch Westberlin durfte in seiner prekären Inselposition 
auf Präsidenten John F. Kennediy vertrauen. Am 26. Junie 1963 wurde der mächtigste Mann 
Ehrenbürger von Berlin und rief folgerichtig jenen berühmten “Ich bin ein Berliner“ - Satz. 
Die einstige Solidaritätsadresse wurde der beste Werbeslogan für die Stadt.” 
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5) Большое количество НКВ используются в целях рекламы для различных 

товаров потребления. 
Чаще всего в анализируемых нами рекламных текстах встречается НКВ 

“Dolce vita”: в рекламе женской одежды  (Madame 1999, Nr. 2), путешествий (“Für Sie 
2000, Nr. 22), кулинарной книги (Für Sie 2000, Nr. 23) и др.

Рекламодатели, использующие НКВ в рекламных целях, обращаются к 
фоновым знаниям реципиента и через них стимулируют покупательский интерес. 
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