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Введение 

 

Настоящая диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

посвящена вопросам изучения и характеристики прецедентных имен (ПИ) в 

дискурсе немецких СМИ. 

Исследование прецедентных феноменов представляет собой одну из 

актуальных задач современной лингвистики. Развитие прецедентной семантики 

у имен собственных является важной частью процессов категоризации, 

концептуализации и оценки действительности в рамках национальной картины 

мира. Поэтому актуальность данной работы состоит в том, что она 

встраивается в современную парадигму лингвистических исследований и 

относится к области, занимающейся рассмотрением культурно-специфичных 

когнитивных феноменов. Концепции и идеи, разрабатываемые в настоящей 

работе, вписываются также в комплекс новейших подходов к исследованию 

связи языка и мышления, соотношения языка и культуры. 

Необходимо подчеркнуть, что современная лингвистическая наука 

отличается междисциплинарным подходом, в рамках которого для изучения 

языковых явлений задействуются принципы и методы других дисциплин. В 

связи с этим прецедентные феномены в данной работе исследуются с 

различных точек зрения, в частности, с позиций когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. 

Как отмечает М. Шварц, «естественный язык и человеческая когниция 

являются двумя сложными феноменами, неразделимо связанными друг с 

другом» [Schwarz: 40]. Когниция представляет собой весь объем мыслительных 

процессов и структур, а язык можно описать как специфическую часть 

когниции: владение языком является особой ментальной способностью, 

основополагающей для многих других когнитивных способностей. В связи с 

этим изучение языка – это всегда и изучение когнитивных процессов, а 

установление связи между языком и когницией является основной 

предпосылкой лингвистической теории. В рамках лингвокультурологии 
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утверждается, что особенности представлений лингвокультурного сообщества 

об устройстве окружающего мира накладывают свой отпечаток на языковую 

систему [Маслова]. В связи с этим изучение прецедентных феноменов связано 

как с культурой языкового коллектива, так и с его сознанием. 

Теоретической основой исследования послужили работы из области 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, стилистики и грамматики. 

При изучении теории прецедентности и ПИ в качестве исходной теоретической 

базы были использованы труды отечественных и зарубежных авторов: 

представителей семинара «Язык и коммуникация» – В.В Красных, 

Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, а также Ю.Н. Караулова, Е.А. Нахимовой, 

Е.А. Кубряковой, Е.А. Флейшер, Ю.А. Блиновой и др.; по общим вопросам 

когнитивной лингвистики – труды В.Е. Чернявской, З.Д. Поповой, М. Шварц, 

С. Вайсс, Г. Рикхайта, Г.-Ю. Эйкмайера и др., по вопросам 

лингвокультурологии – В.А. Масловой, А.Ф. Лосева, И.В. Приваловой, 

И.С. Брилевой, Н.П. Вольской и др. Для изучения вопросов ономастики 

привлекались сочинения А.И. Едличко, Ю.О. Тумановой, О.Е. Фроловой, 

В. Фляйшера, Р. Харвега, А. Иттнер, Д. Нюблинг, Ф. Дебус М.Ф. Алефиренко и 

др. Для раскрытия механизма функционирования концептуальной метафоры и 

ономатистических метафор были изучены работы Дж. Лакоффа, М. Джонсона, 

У. Шредер, Ж. Фоконье, М. Тернера, М. Турмаир, Н.Д. Арутюновой и др. Для 

описания смежных лингвистических концепций (теория интертекстуальности, 

вертикального контекста, текстовых реминисценций и т.д.) были рассмотрены 

сочинения О.С. Ахмановой, А.Д. Васильева, Е.В. Михайловой, Ю. Кристевой, 

М.М. Бахтина, С.Т. Нефедова, К.А. Филиппова, А.Е. Супруна, 

О.В. Хорохординой, Ж. Женетта и др. Для характеристики дискурса СМИ, 

функционирование ПИ в котором является непосредственной темой настоящей 

диссертации, использовались работы Я.Н. Засурского, И. Кадыковой, 

М.Н. Кожиной, О.А. Корды, Ю.Е. Прохорова, Й. Блума, Н.-Ю. Бухера, Х.-

В. Эромса, В. Фляйшера, Г. Михеля, Ю. Хойзерманна, М. Райтера и др. 
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Объектом настоящего исследования являются немецкие ПИ, а в качестве 

предмета исследования выступает их функционирование в немецком 

медиадискурсе. 

 Феномен прецедентности привлек к себе пристальное внимание 

языковедов с середины 80-х годов XX века. Однако и по сей день в этой 

области остается много неисследованных вопросов, поэтому в рамках данной 

работы представляется целесообразным подробно рассмотреть становление 

теории прецедентности как одного из исследовательских направлений 

современной лингвистической науки. 

На данный момент отсутствуют, например, системные работы, 

посвященные упорядочиванию критериев прецедентности имен собственных, в 

то время как эти аспекты являются важными для раскрытия механизмов 

становления и функционирования ПИ. В дальнейшей разработке и расширении 

нуждается также внутренняя классификация ПИ, тем более что на материале 

немецкого языка культурно-специфичные феномены, свойственные немецкому 

лингвистическому социуму, еще практически не становились объектом 

специального изучения. Таким образом, научная новизна данного 

исследования состоит: 

• в отграничении ПИ от сходных единиц; 

• в систематизации материала, касающегося критериев, структуры и 

функционирования ПИ; 

• в изучении ПИ, играющих важную роль в контексте немецкой культуры; 

• в рассмотрении ПИ как одного из элементов концептуального блендинга; 

• в изучении локализации, функций и жанровых особенностей 

употребления ПИ в дискурсе СМИ; 

• в исследовании процессов появления и развития прецедентной семантики 

у ПИ.  

Гипотеза исследования заключается в том, что ПИ, исконно 

представляющие собой имена собственные, в процессе своего становления 

подвергаются процессам лексикализации и грамматикализации, позволяющим 
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рассматривать их в качестве обособленного самостоятельного класса языковых 

единиц, возникающих и функционирующих в немецком медиадискурсе по 

особым законам, в соответствии с которыми они употребляются в сильных 

позициях текста, используются для выполнения ряда особых прагматических 

функций и отличаются семантической диффузностью. 

Целью настоящего исследования является изучение ПИ, свойственных 

немецкому лингвокультурному сообществу, и характеристика их основных 

особенностей, в том числе, рассмотрение их структуры, критериев, 

грамматических особенностей и возможностей употребления в немецких СМИ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• исследовать историю и основы теории прецедентности; 

• выявить основные типы прецедентных феноменов и критерии их 

выделения; 

• рассмотреть смежные лингвистические теории, занимающиеся изучением 

метафорического употребления онимов; 

• рассмотреть понятие ПИ, изучить его структуру, истоки и возможности 

внутренней классификации; 

• проанализировать критерии прецедентности;  

• изучить функционирование ПИ в структуре концептуального блендинга; 

• исследовать грамматические особенности немецких ПИ; 

• исследовать особенности употребления ПИ в дискурсе немецких медиа; 

• проанализировать процесс зарождения и становления прецедентной 

семантики у онимов. 

Для реализации поставленных целей и задач в работе используются 

следующие методы: метод сплошной выборки, методы корпусной 

лингвистики, описательный метод, метод конструирования, компонентный и 

фреймовый анализ, социолингвистический эксперимент. При подготовке 

списка немецких ПИ были задействованы интроспекция и опрос информантов, 

в том числе были изучены актуальные события, вызвавшие резонанс в 

Германии послевоенного периода, и проведены консультации с 
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немецкоязычными сотрудниками кафедры немецкой филологии. При помощи 

данных методов было отобрано 41 ПИ, приводимые далее в работе. Полный 

список ПИ представлен в п. 2.1.1, их описание и анализ – в п. 2.1.2. 

Исследовательским материалом для изучения немецких ПИ послужил 

медийный дискурс, из которого в качестве непосредственных объектов анализа 

были отобраны онлайн-версии следующих СМИ: журналы Spiegel, Stern, Focus, 

газеты FAZ, Zeit, Berliner Zeitung и др. Работа с источниками проходила на базе 

автоматизированных корпусов текстов COSMAS II 1 . COSMAS II – Web-

приложение, предоставляющее доступ к электронному архиву немецкоязычных 

корпусов текстов Deutsches Referenzkorpus. Проект был создан сотрудниками 

Института немецкого языка в г. Маннгейме и на сегодня содержит более 42 

миллиардов словоформ в 367 корпусах2. 

Согласно постулатам корпусной лингвистики корпусы текстов 

представляют собой зафиксированную и представленную в виде модели 

человеческую речь [Северюхина].  Для решения лингвистических задач внутри 

корпусов текстов используются различные статистические методы. Корпусы 

текстов позволяют произвести выборку необходимых контекстов 

использования ПИ и дают доступ к метаданным собранных примеров (название 

статьи, где употреблено ПИ, издание, где опубликована статья, автор и дата 

создания статьи) [Северюхина]. Благодаря применению методов корпусной 

лингвистики было собрано более 400 страниц отрывков статей, содержащих 

1013 контекстных реализаций случаев употребления ПИ в коннотативном 

значении.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что в его рамках была проведена систематизация следующих сведений о 

ПИ: классификация ПИ, их отграничение от других сходных языковых 

явлений, выделение структуры и основных критериев ПИ, фиксация основных 

																																																								
1 https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html 
2 http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html	
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этапов становления ПИ, – что позволит внести вклад в дальнейшее развитие 

общей теории прецедентности. 

Практическая значимость выражается в том, что в работе представлен 

список ПИ, который может быть использован на лекциях по лингвистике 

текста, лингвокультурологии и лингвострановедению Германии. Примеры 

употребления ПИ в немецких СМИ можно использовать на семинарских 

занятиях со студентами-германистами, а также на занятиях по устному и 

письменному переводу. 

Структура работы включает в себя введение, три главы с выводами, 

заключение, список литературы и приложение, включающее в себя 

информацию об использованных в работе экземплярах употребления ПИ. 

Апробация результатов исследования проводилась на XLIV, XLV, 

XLVI и XLVII Международных филологических конференциях (СПбГУ, 2015, 

2016, 2017 и 2018 гг.) с докладами на темы «Немецкие прецедентные имена 

конца XX — начала XXI в.», «К вопросу об изучении прецедентных имен в 

отечественной и европейской лингвистике», «Словообразовательные модели 

прецедентных имен в немецком языке» и «Локализация прецедентных имен в 

текстах немецких СМИ», а также в рамках исследовательского коллоквиума с 

презентацией основных выводов исследования в Университете имени Эрнста 

Морица Арндта в г. Грайфсвальд в ноябре 2017 года. 

По теме диссертации были опубликованы 8 научных статей, из них 4 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Степанов Е.С. Признаки прецедентного имени (на примере имени 

«Berliner Mauer») // Наука о человеке: гуманитарные исследования». Омск: 

Омская гуманитарная академия, 2016. No 2(24). С. 63-71. 

2. Степанов Е.С. Участие прецедентного имени в процессе 

концептуального блендинга // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета, серия «Лингвистика». Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2017. Том 14, No1. С. 72-77. 
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3. Степанов Е.С. Подходы к исследованию прецедентных имен // 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 

Воронеж: Издательство ВГПУ, 2017. No1 (274). С. 147-150. 

4. Степанов Е.С. Образование деонимических дериватов от прецедентных 

имен в немецком языке. Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2017. № 6 (183). С. 80-84. 

5. Степанов Е.С. Немецкие прецедентные имена конца XX — начала XXI 

века. В сборнике: РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА. Сборник статей по материалам 

XLIV Международной филологической конференции. Санкт-Петербургский 

университет, Филологический факультет; Ответственные редакторы: Н.Г. Мед, 

Т.И. Петухова, Н.А. Шадрина. 2015. С. 83-88. 

6. Степанов Е.С. К вопросу об изучении прецедентных имен в 

отечественной и европейской лингвистике. В сборнике: РОМАНО-

ГЕРМАНИСТИКА. Сборник статей по материалам XLV Международной 

филологической конференции. Санкт-Петербургский университет, 

Филологический факультет; Ответственные редакторы: Н.Г. Мед, Т.И. 

Петухова, Н.А. Шадрина. 2016. С. 50-57. 

7. Степанов Е.С. Словообразовательные модели прецедентных имен в 

немецком языке. В сборнике: РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА. Сборник статей по 

материалам XLVI Международной филологической конференции. 

Ответственные редакторы: Г.А. Баева, Н.Г. Мед, Т.И. Петухова, Н.А. Шадрина. 

2017. С. 90-95. 

8. Степанов Е.С. Критерии изучения прецедентных имен в дискурсе СМИ 

В сборнике: Немецкая филология в Санкт-Петербургском Государственном 

Университете. VII. Дискурсивные аспекты языковых феноменов. Под 

редакцией С.Т. Нефёдова, И.Е. Езан. Издательство Санкт-Петербургского 

Университета, 2018. С. 171-180. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теория прецедентности берет свое начало в теории 

интертекстуальности и является на данный момент самостоятельной и 
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целостной лингвистической теорией, в рамках которой изучаются 

включающиеся в себя дополнительную когнитивную информацию феномены 

национальной культуры, обладающие высокой значимостью и актуальностью 

для представителей лингвокультурного сообщества. 

2. ПИ представляет собой «индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным текстом, или с прецедентной ситуацией» [РКП: 17], известное 

значительной части представителей лингвокультурного сообщества, апелляция 

к которому потенциальна и может быть обнаружена в их речевом 

употреблении. ПИ формируются на основе имен собственных и занимают 

особое промежуточное положение в дихотомии оним – апеллятив, поскольку 

могут использоваться как в прямом значении, обозначая свой 

непосредственный денотат, так и в переносном переносном – для номинации 

иного лица или явления, приобретая при этом свойства апеллятивов. 

3. Для установления прецедентного статуса онима предлагается 

использовать алгоритм для определения соответствия данного онима таким 

критериям прецедентности, как: наличие «сверхличностного характера», 

существование источника прецедентности (прецедентный текст, прецедентная 

ситуация или минимальный набор дифференциальных признаков), присутствие 

«когнитивно-эмоциональной актуальности» и наличие определенной 

внутренней структуры («минимизированного национально 

детерминированного представления»), возможность денотативного и 

коннотативного функционирования. 

4. ПИ проходят интенсивный процесс грамматикализации, 

заключающийся в том, что в коннотативном значении они приобретают 

качества имен нарицательных, которые являются маркером их прецедентности: 

использование в формах множественного числа, потеря родовой 

соотнесенности, употребление с различными видами артиклей, использование в 

позиции «семантического предиката», сочетание с атрибутами разного типа. 

5. Основным источником ПИ в немецкой культурной среде выступает в 

настоящее время дискурс СМИ, т.к. именно в дискурсе СМИ разворачивается 
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дискуссия об актуальных событиях из сферы общественной жизни 

(происшествиях, получивших большой резонанс, скандалах, аферах). 

Традиционные источники прецедентности (религиозные тексты, искусство, 

наука), напротив, теряют свое прежнее значение и генерируют гораздо меньше 

ПИ. Массмедиа являются своего рода «полигоном» для испытания новых ПИ. 

6. ПИ являются сильными элементами текста за счет своей образности, 

лаконичности, насыщенности культурной информацией и актуальности. Они 

занимают сильные позиции текста (заголовки, лиды, подписи к иллюстрациям) 

и могут выполнять эвалюативную, моделирующую, эстетическую, людическую 

и парольную функции. 

6. Функционирование ПИ в СМИ можно представить как процесс 

концептуального блендинга, где ПИ выступает в роли входного пространства 

цели и на основе родового пространства (прецедентной ситуации, атрибутов 

ПИ) генерирует новые смыслы текстов. 

7. Развитие прецедентной семантики у имен собственных представляет 

собой комплексный процесс, обозначенный в работе как «контекстуально-

семантические трансформации ПИ» и включающий в себя следующие стадии: 

1) расширение значения онима, 2) качественное изменение значения онима, 3) 

потеря принадлежности к конкретному виду онимов и приобретение 

семантической диффузности ПИ. В большинстве случаев ПИ обладают 

пейоративными коннотациями и могут использоваться для выражения 

различных понятий (лицо, предмет, событие, временной период и т.д.). 
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ГЛАВА 1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 
ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 
В настоящей главе исследуются предпосылки и условия, необходимые 

для получения именами собственными статуса прецедентных. В первой части 

проводится анализ истоков прецедентности, ее связи с теорией 

интертекстуальности и экскурс в историю появления и становления теории 

прецедентности с последующим разграничением двух основных подходов к 

толкованию данного явления – литературоведческого и лингвистического. В 

этой части также рассматриваются смежные лингвистические теории, 

предметом исследования которых являются имена собственные в переносном 

значении. 

Предметом изучения второй части данной главы выступает вопрос о 

семантической природе ПИ, об их положении в дихотомии имя собственное – 

имя нарицательное. Здесь рассматриваются компоненты значения и функции 

онимов, а также их соотношение с апеллятивами. Далее (1.2 и след.) предметом 

рассмотрения становится проблема разделения существительных на классы 

онимов и апеллятивов, при этом особое внимание уделяется переходным 

случаям между двумя выделенными классами, а именно именам, которые 

имеют тенденцию употребляться как в прямом, так и переносном значении. 

В конце главы приводятся выводы. 

 
1.1 Истоки прецедентности: интертекстуальность и прецедентность 
 

1.1.1 Теория интертекстуальности 

 

Современные тексты СМИ представляют собой пример творческого 

подхода авторов к созданию своих произведений. Поэтому журналисты часто 

прибегают к использованию аллюзий, образных выражений, лексем с 

переносным значением и ссылкам на другие тексты. Эта тенденция к 
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обогащению медиатекстов различными интертекстуальными связями и 

вкраплениями находит свое отражение и в дискурсе современных немецких 

средств массовой коммуникации. На лексическом уровне такие 

интертекстуальные связи могут выражаться в виде использования цитат, 

заимствований и имен собственных. 

Термин «интертекстуальность» был введен в лингвистический обиход 

Ю. Кристевой, понимавшей под ним «текстуальную интеракцию, которая 

происходит внутри отдельного текста» [Кристева: 7]. Сами основы и принципы 

теории интертекстуальности были заложены М.М. Бахтиным еще до появления 

этого термина. Свою концепцию диалогических отношений, положившей 

начало теории интертекстуальности, он разрабатывал с середины XX в. В 

соответствии с этой концепцией речевые высказывания способны вступать в 

динамические смысловые отношения с другими высказываниями, «если между 

ними есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция» [Бахтин: 495]. 

В рамках теории интертекстуальности с опорой на идеи Бахтина было 

высказано предположение, что все тексты переплетены между собой и каждый 

из них содержит маркированные или немаркированные цитаты, аллюзии и 

реминисценции, связывающие его с другими текстами [здесь и далее Степанов 

2016а: 52]. В настоящее время параллельно сосуществуют две модели 

понимания интертекстуальности – широкое и более узкое. В соответствии с 

первой моделью всякий текст представляет собой интертекст, а в рамках второй 

– интертекстуальность рассматривается как «специфическое качество 

определенных текстов» [Чернявская: 180]. 

 В ходе разработки теории интертекстуальности предпринимались попытки 

упорядочить ее проявления на различных языковых уровнях. Так, Ж. Женетт 

предложил расширенную классификацию интертекстуальных феноменов, 

считающуюся на данный момент наиболее полной [Genette: 5]. Во главе 

иерархии он поставил термин «транстекстуальность» как гипероним по 

отношению к другим явлениям, среди которых им было выделено пять 

подтипов [Genette: 6]: 
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• собственно интертекстуальность (цитаты, аллюзии, плагиат); 

• паратекстуальность (заглавие, предисловие, эпиграф и т.д.); 

• архитекстуальность (принадлежность текста к жанру или жанрам); 

• метатекстуальность (критические комментарии одного текста в 

отношении другого); 

• гипотекстуальность (отдельно этот вид транстекстуальности 

рассматривается у Д. Чандлера; под ним он понимает отношения 

между текстом и предшествующим ему гипотекстом; сюда 

относятся, например, пародия, сиквел, перевод [Чандлер: 169]). 

Как видно из этой классификации, к числу проявлений собственно 

интертекстуальности относятся различные цитаты и аллюзии. Такая 

манифестация интертекстуальности в трактовке разных авторов получила 

название «интертекстема» [Сидоренко: 74] или «интертекстуализм» 

[Филиппов: 194]. Отмечается, что интертекстуальные взаимодействия 

включают в себя как эксплицитные ссылки на другие тексты в форме цитат, 

эпиграфов и прецедентных высказываний, так и имплицитные отсылки в форме 

аллюзий [Нефедов: 34].  

В современной лингвистической литературе основное внимание 

уделяется тому, что такие интертекстуальные вкрапления помимо отсылки к 

претексту часто включают в себя дополнительную языковую и внеязыковую 

информацию, играющую существенную роль при интерпретации смысла текста 

и замысла автора. Языковые и когнитивные знаки, содержащие помимо их 

первоначального значения особую семантическую информацию, а также 

отражающие категории национальной культуры, получили в современной 

русской когнитивной лингвистике название прецедентных феноменов. 

 

1.1.2 Теория прецедентности 

 

Впервые понятие прецедентности было использовано в лингвистических 

трудах Ю.Н. Караулова. В 1987 г. Караулов формирует свою «концепцию 



	

 

17	

языковой личности», под которой он понимает «совокупность способностей и 

характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых 

произведений (текстов)», для которых характерна различная степень сложности 

структурно-языковой организации, отражения действительности и 

целенаправленности [Караулов 1989: 5]. В структуре языковой личности 

Караулов выделяет три уровня владения языком: семантический, 

прагматический и когнитивный. Каждый уровень включает в себя три 

специфических компонента: единицы, отношения между ними и их 

стереотипные объединения. Стереотипные объединения высшего когнитивного 

уровня он обозначает с помощью введенного им термина «прецедентный 

текст». Под прецедентным он понимает текст, транслирующийся из поколения 

в поколение; к этой группе текстов были отнесены мифы, легенды и 

классическая литература. Он же впервые обозначает признаки, которым должен 

соответствовать прецедентный текст, а именно 1) обладать «сверхличностным 

характером», т.е. быть известным среднему представителю национально-

лингвокультурного сообщества; 2) иметь «инвариант восприятия» (особую 

структуру в когнитивной базе личности); 3) отличаться высокой частотой 

цитирования в других текстовых образованиях [Караулов 1987: 216]. 

Прецедентный текст по Караулову является неким обобщенным 

концептом, который не может функционировать в речи сам по себе. В связи с 

этим исследователь приводит четыре способа введения невербального 

феномена – прецедентного текста – в дискурс. Такая отсылка может 

происходить путем использования вербальных феноменов – заглавия, цитаты 

из текста, имени персонажа или автора [Караулов 1987: 218]. Таким образом, 

именно Караулов положил начало изучению прецедентных феноменов и 

заложил основы теории прецедентности. 

В ходе рассмотрения явления прецедентности сформировалось несколько 

подходов к его толкованию, в том числе литературоведческое и 

лингвистическое. 
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Литературоведческие исследования характеризуются широким 

подходом к определению прецедентных феноменов и отличаются 

генерализирующей точкой зрения на их сущность. Так, Е.О. Наумова исходит 

из семиотического понимания понятия «текст» и, следовательно, понимает под 

прецедентным текстом «всякое крупное явление конкретной национальной 

культуры, которое известно абсолютному большинству ее носителей, 

апеллирование к которому относительно часто осуществляется в речи 

носителей, отсылки к которому являются понятными и легко дешифруются 

адресатом речи» [Наумова: 57]. По сути, речь здесь идет об объединении групп 

вербальных и невербальных феноменов в один класс, куда входят как 

произведения искусства, события, так и собственно языковые единицы. 

Ю.Б. Пикулева говорит о прецедентных культурных знаках – «знаках, 

отражающих семиотическую природу означаемого, соотнесенность с 

национально-культурными фоновыми знаниями и включение в современный 

коммуникативный процесс» [Пикулева: 6]. 

А.Д. Васильев относит к числу прецедентных высказываний любые 

формы паремий, соответственно, чем больше пословиц и поговорок содержится 

в тексте, тем выше степень его прецедентности [Васильев: 45]. Прецедентные 

тексты в его понимании могут становиться рамкой для имитации 

оригинального произведения, т.е. служить основой для пародии. Стоит 

отметить, что данный подход к феномену прецедентности пересекается с 

явлением гипотекстуальности, представляющей собой одну из разновидностей 

интертекстуальности [см. выше 1.1.1]. 

Можно предположить, что в основе такого широкого толкования 

прецедентности лежит классификация высказываний по цели 

коммуникации В.Г. Адмони [Адмони: 71]. Согласно этой классификации, все 

высказывания делятся на разовые и воспроизводимые. Первые используются 

для выполнения сиюминутных коммуникативных задач и каждый раз 

создаются заново. Воспроизводимые высказывания употребляются в готовой, 

застывшей форме, повторяя устоявшиеся высказывания. К ним, в частности, 



	

 

19	

относятся как короткие высказывания (афоризмы, лирические стихотворения), 

так и целые тексты [Адмони: 72]. 

В рамках широкого понимания прецедентности любое имя может 

получить статус прецедентного. Такие имена в художественных произведениях 

важны для реализации авторского замысла [Васильев: 113]. Например, 

антропоним Татьяна, приводимый в качестве примера Васильевым, 

используется А.С. Пушкиным в произведении Евгений Онегин, поскольку 

является высокопрецедентным, потому что это имя было очень распространено 

в XVIII в. как среди крестьянского, так и купеческого сословий и содержит, тем 

самым, соответствующие коннотации. 

Широкая трактовка явления прецедентности в общих чертах напоминает 

подход к изучению текстов в теории интертекстуальности. В широком 

понимании в качестве прецедентных рассматриваются любые тексты или 

высказывания, связанные с предшествующими текстами, а прецедентные имена 

функционируют как знаки, отсылающие читателя к другим персонажам, или 

как символы других текстов. 

Более узкое толкование прецедентности было выработано в трудах 

отечественных языковедов, которые подхватили и углубили идеи Караулова и 

классифицировали явления прецедентности на основе их формы, структуры и 

функции. Особый вклад в становление теории прецедентности внесли 

представители научного семинара «Текст и коммуникация»: Д.В. Багаева, 

Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко и В.В. Красных. 

Единицы, обладающие прецедентным статусом, получили название 

прецедентных феноменов. Чтобы получить статус прецедентной, единица 

должна соответствовать определенным критериям прецедентности, понимание 

которых было заложено в исследованиях Караулова и которые далее 

разрабатываются его последователями. Так, на основе идей Караулова, 

прецедентный феномен, в частности, должен соответствовать следующим 

критериям: он должен быть 1) «хорошо известным всем представителям» 

лингвокультурного сообщества, 2) «актуальным в когнитивном плане», а 3) 
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апелляция к нему должна «постоянно возобновляться в речи представителей 

сообщества» [Красных 1997б: 9]. 

 Красных относит прецедентные феномены к одному из классов 

«когнитивной базы человека». В рамках ее концепции все знания и 

представления определенного социума хранятся в его когнитивной базе, 

которая представляет собой «совокупность обязательных знаний и национально 

детерминированных представлений лингвокультурного сообщества» [Красных 

1997а: 131]. Данное пространство формируют лингвистические и 

феноменологические когнитивные структуры, репрезентаторами которых 

являются так называемые ментефакты, т.е. «единицы содержания сознания» 

[Красных 2012: 4]. Одним из подвидов ментефактов, ядерным компонентом 

подобной когнитивной базы выступают собственно прецедентные феномены 

[Красных 1997а: 130]. 

Основываясь на идеях Караулова о том, что прецедентный текст вводится 

в дискурс при помощи языковых единиц, представители семинара «Текст и 

коммуникация» говорят о различных типах прецедентных феноменов. К их 

числу наряду с рассмотренным выше «прецедентным текстом» относятся 

«прецедентная ситуация», «прецедентное высказывание» и «прецедентное 

имя». Внутренняя классификация прецедентных феноменов строится на 

дихотомии вербальные – невербальные феномены. Невербальные феномены 

представлены произведениями живописи, скульптуры, музыки и т.п. 

Вербальные феномены в свою очередь подразделяются на собственно 

вербальные и на вербализуемые единицы. К числу собственно вербальных 

феноменов относятся прецедентное высказывание и ПИ, ко второму типу 

принадлежат прецедентный текст и прецедентная ситуация. Красных отмечает, 

что эти понятия по своей природе во многом схожи, но при этом представляют 

собой разнопорядковые единицы. Расширенные толкования данных терминов 

приведены в словаре «Русское культурное пространство» под редакцией 

И.С. Брилевой, Гудкова, Захаренко и Красных, а также в отдельных работах 

указанных авторов. 
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Так, прецедентная ситуация определяется Гудковым как «эталонная» 

ситуация, связанная с набором определенных представлений о самой ситуации 

и об участвующих в ней, которая известна «практически всем 

социализированным представителям» лингвокультурного сообщества [Гудков 

2000: 40]. Более расширенное определение исследователи дают и понятию 

прецедентного текста: это «законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; полипредикативная единица; сложный знак, 

сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. Прецедентный 

текст хорошо знаком любому среднему члену национально-лингвокультурного 

сообщества» [РКП: 16]. 

Прецедентные тексты и прецедентные ситуации могут быть введены в 

дискурс при помощи прецедентного высказывания или ПИ [Красных 2002: 47]. 

Прецедентное высказывание является «репродуцируемым продуктом 

речемыслительной деятельности, законченной и самодостаточной единицей, 

которая может быть и не быть предикативной. Это сложный знак, сумма 

значений компонентов которого, не равна его смыслу: последний всегда "шире" 

простой суммы значений» [РКП: 17]. Под прецедентным именем понимается 

«индивидуальное имя, связанное» с прецедентным текстом либо с 

прецедентной ситуацией, «сложный знак, при употреблении которого в 

коммуникации апелляция происходит к комплекту его дифференциальных 

признаков» [Захаренко: 83]. 

Указанные единицы не являются изолированными элементами, они 

взаимодействуют между собой. На основе оппозиции вербальные – 

вербализуемые феномены можно проследить тесную связь внутри их системы. 

Собственно вербальные единицы являются конкретными манифестациями 

феноменов, вербализуемых в речи. 

В связи с этим Захаренко называет ПИ и прецедентное высказывание 

символами прецедентных текстов и прецедентных ситуаций. При этом под 

термином «символ» понимается «означающее некоторого смысла» и 

подчеркивается, что символ подразумевает нечто большее, чем просто знак, 
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которым он обозначается [Захаренко: 19]. Помимо этого, символ «заключает в 

себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем 

смыслового содержания» [Лосев: 25], т.е. он способен передавать 

определенную культурную информацию, заложенную в прецедентных 

феноменах как единицах, которые отражают категории культуры. 

Теория прецедентности в ее узком толковании позволяет, таким образом, 

описывать, систематизировать и анализировать когнитивные структуры, 

содержащие в себе актуальную для носителей конкретного социума 

лингвокультурную информацию, и способы их языкового выражения, 

проявляющиеся в виде отдельных лексем или высказываний в речи 

представителей конкретного лингвокультурного сообщества. 

 

1.1.3 Соотношение прецедентных феноменов и интертекстуализмов 

 

Прецедентные феномены, извлеченные из первоначального источника, 

могут быть включены в любой текст. В связи с этим становится возможным их 

рассмотрение в качестве интертекстуализмов. В этом случае правомерным 

представляется сопоставление понятий интертекстуальности и прецедентности. 

Лингвисты подходят к изучению соотношения теорий интертекстуальности и 

прецедентности с разных позиций [Степанов 2017б: 148]. 

С точки зрения О.П. Семенец прецедентные феномены в целом и 

прецедентные тексты в частности являются одним из проявлений 

интертекстуальности [Семенец 1999: 124]. Более того, И.В. Высоцкая при 

сравнении этих двух теорий практически ставит между ними знак равенства. 

[Высоцкая: 8]. Такой подход возможен в случае, если явление прецедентности 

трактуется предельно широко, как, например, в работах Васильева [см. выше 

1.1.2]. 

Действительно, ПИ, изъятые из исходных прецедентных ситуаций и 

текстов, при их использовании в любых других текстах можно рассматривать 
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как интертекстемы или интертекстуализмы в форме цитат или аллюзий, но в 

таком случае возникает, как нам представляется, несколько спорных моментов. 

Во-первых, здесь отчетливо наблюдается разница в подходах. Если 

рассматривать ПИ только как интертекстуализмы, то за рамками исследования 

остается имманентно присущая им дополнительная когнитивная и 

семантическая информация, заложенная в атрибутах ПИ [см. подробнее ниже 

2.1.4], в их коннотациях, и лежащие в основе этих имен прецедентные тексты 

или ситуации. В этом случае подход к изучению онимов с присущими им 

особыми свойствами уже вряд ли можно назвать когнитивным, т.к. ПИ 

рассматриваются здесь только с позиции их межтекстовых связей [Степанов 

2017б: 148]. 

Во-вторых, интертекстуализмы отсылают читателя не к «комплекту их 

дифференциальных признаков» и коннотаций, лежащих в основе 

прецедентного феномена и хранящихся в когнитивной базе языковой личности, 

а непосредственно к конкретному тексту, т.е. к претексту, [Хорохордина: 332]. 

При использовании прецедентных феноменов их связь с исходным текстом 

часто не играет существенной роли, на первый план выступает скорее их смысл 

и значение, скрытое в них [Золотарев]. 

В-третьих, между ПИ и аллюзией существует системное различие в 

способе их выражения и подачи: если ПИ эксплицитно отсылает реципиента к 

конкретным событиям, то в случае с аллюзией отсылка является имплицитной: 

ее необходимо расшифровать. Аллюзия считается намеком, создаваемым с 

помощью созвучного слова или упоминания общеизвестного реального факта 

[Нахимова: 34]. 

Исследователи прецедентных феноменов предлагают и другие принципы 

разграничения понятий интертекстуальности и прецедентности. Н.А. Кузьмина, 

например, считает, что, в то время как интертекстуальность соотносится скорее 

с «вневременностью» и интертекстуальные феномены предполагают связь 

между многими поколениями людей, прецедентные феномены используются 

при описании сугубо актуальных и сиюминутных событий [Степанов 2017б: 
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148]. Таким образом прецедентность является преходящим явлением. Исходя 

из этого, автор делает вывод, что «интертекстуальные феномены обязательно 

проходят фазу прецедентных» [Кузьмина]. 

Предложенный способ разграничения этих двух явлений, на наш взгляд, 

не отражает реального положения вещей. Дело в том, что прецедентные 

феномены также проходят испытание временем. Исследования показывают, что 

система ПИ является динамичной и с ними могут происходить определенные 

изменения: имя может полностью или частично утратить прецедентность и тем 

самым оказаться либо за пределами когнитивной базы, либо на ее периферии; 

национально детерминированное представление, лежащее в основе ПИ, может 

с течением времени меняться, что тоже влияет на прецедентность онима 

[Сергеева 2005: 11]. 

В связи с вышесказанным можно предположить, что прецедентность 

имени не является каким-то промежуточным этапом внутри явления 

интертекстуальности; прецедентность и интертекстуальность представляют 

собой самостоятельные и относительно не зависящие друг от друга явления, 

которые могут пересекаться лишь на структурном уровне, когда ПИ 

рассматриваются как интертекстуальные вкрапления из прецедентных текстов 

[Степанов 2017б: 148]. 

На основе приведенных различий в подходах к изучению 

интертекстуализмов (в форме цитат, аллюзий и т.д.) и прецедентных 

феноменов можно сделать вывод, что выбор теории, в рамках которой следует 

изучать конкретный языковой материал, зависит, в первую очередь, от целей и 

задач исследования. В настоящем исследовании в качестве основной теории, 

применяемой для изучения и анализа имен собственных, обладающих 

дополнительной семантической информацией, выходящей за рамки их 

первоначального значения, предлагается использовать теорию прецедентности, 

входящую в парадигму современных исследований когнитивной лингвистики. 
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1.1.4 Возможные подходы к изучению имен собственных в переносном 

значении 

 

Имена собственные, употребляемые в не свойственном для них значении 

и используемые для метафорического обозначения других лиц или предметов, 

изучаются не только в рамках описанных выше теорий интертекстуальности и 

прецедентности, но и в рамках других теорий, в частности, в рамках теории 

текстовых реминисценций, межкультурной коммуникации, вертикального 

контекста и ключевых слов. Поэтому представляется целесообразным 

рассмотреть их соотношение друг с другом. 

 

1.1.4.1 Теория текстовых реминисценций 

 

К числу современных лингвистических подходов к изучению онимов в 

переносном значении относится их рассмотрение в качестве «текстовых 

реминисценций» [здесь и далее Степанов 2017б: 148]. Автор этой теории 

А.Е. Супрун обозначает понятием «текстовые реминисценции» «осознанные vs 

неосознанные, точные vs преобразованные цитаты или иного рода отсылки к 

более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более 

позднего текста» [Супрун: 64]. Единицы, выражающие такие реминисценции, 

представляют собой цельные или частичные цитаты, а также отдельные 

лексические единицы, такие как имена авторов и персонажей, названия 

литературных произведений и ситуативные номинации.  

К типам текстовых реминисценций, в целом, согласно авторам данной 

теории, относятся следующие феномены: 

1. отсылки к предшедствующим текстам; 

2. авторские неологизмы; 

3. любые имена, названия произведений и цитаты из них; 

4. имена собственные в переносном значении; 

5. тексты и цитаты из текстов, служащие актуализации прецедентности 
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[Прохоров: 26]. 

Ю.Е. Прохоров утверждает в этой связи, что перечисленные единицы 

являются единицами языка, хотя и не обычными, т.к. «отличаются от обычных 

языковых единиц особенностями своей воспроизводимости» [Прохоров: 28]. С 

этим утверждением полемизирует Красных, указывая на то, что прецедентные 

феномены не могут быть обозначены «единицами языка», они представляют 

собой скорее «единицы дискурса» [Красных 1997б: 6]. Далее она же говорит, 

что в число прецедентных феноменов согласно их определению не могут 

входить индивидуальные неологизмы: феномен становится прецедентным 

именно благодаря серийности своего употребления и известности большей 

части лингвокультурного сообщества. 

Из вышесказанного очевидно, что под термином «текстовые 

реминисценции» объединяются совершенно разноуровневые единицы: так если 

любые отсылки и цитаты представляют собой чисто интертекстуальные 

вкрапления, а неологизмы принадлежат к сфере риторики, то ПИ, 

прецедентные высказывания и тексты несут в себе целые пласты когнитивной и 

концептуальной информации. Поэтому теорию текстовых ремисценций можно 

назвать скорее попыткой свести воедино различные подходы к исследованию 

заимствований из других текстов, но в ее рамках не просматривается 

стремление найти какую-то общую основу для причисляемых к 

реминисценциям разноплановых явлений и обнаружить закономерности их 

функционировании в дискурсах [Степанов 2017б: 149]. 

 

1.1.4.2 Теория межкультурной коммуникации 

 

Теория межкультурной коммуникации представляет собой обширную 

комплексную теорию, изучающую взаимодействие коммуникации и культуры. 

В одном из ее разделов используется термин «логоэпистема», обозначающий в 

некотором отношении сходные с прецедентными феноменами понятия. 

Логоэпистема является «языковым выражением закреплённого общественной 
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памятью отражения действительности в сознании носителей языка в результате 

постижения (или создания) ими духовных ценностей отечественной и мировой 

культур» [Костомаров: 39] и характеризуется как «след языка в культуре и 

культуры в языке» [Бурвикова, Костомаров: 11]. Логоэпистемы употребляются 

в СМИ с целью дать оценку событию или личности, поддержать или выступить 

против конкретных идей, привлечь внимание читателей и т.д [Бурвикова: 11]. В 

качестве логоэпистем могут выступать единицы совершенно разных уровней, 

относящиеся к ментальной базе национального сознания и объединяемые в 

один класс на основе их высокой культурной значимости для данного социума: 

расхожие фразы, устойчивые выражения, а также общеизвестные онимы 

[Степанов 2017б: 149]. Как и ПИ, логоэпистемы представляют собой понятия, 

являющиеся ключевыми для конкретного лингвокультурного сообщества, но 

при этом имена, функционирующие в функции логоэпистем, не обязательно 

служат для обозначения отличного от носителя имени денотата, т.е. не 

обязательно употребляются в переносном, коннотативном значении (что 

является отличительной характеристикой ПИ). 

 

1.1.4.3 Теория вертикального контекста 

 

Теория вертикального контекста ориентирована на изучение 

различных измерений литературных текстов, на раскрытие взаимодействия 

между произведениями и на понимание социально-исторического контекста, в 

котором было создано литературное произведение [Степанов 2017б: 149]. 

Трактуя понятие контекста, О.С. Ахманова и И.В. Гюббенет делят его на 

две плоскости – горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная плоскость 

подразумевает под собой привычный контекст. В вертикальной плоскости 

контекста содержатся данные историко-филологического характера, 

являющиеся основой литературного произведения [Ахманова: 23]. 

Вертикальный контекст в свою очередь делится на социально-

исторический и филологический. В первый тип входят отсылки к социально-
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исторической действительности, здесь в том числе имеются в виду и аллюзии 

на имена известных персоналий, географические названия и т.д. К числу 

проявлений филологического контекста относят разного рода ссылки на другие 

литературные произведения. Такая отсылка может осуществляться путем 

введения в контекст имени собственного из художественных текстов и служить 

указанием на какое-либо художественное произведение, не апеллируя при этом 

к дополнительной когнитивной и фоновой информации и не употребляясь в 

переносном зачении. Онимы в рамках теории вертикального контекста 

рассматриваются, таким образом, преимущественно как интертекстуальные 

вставки элементов из одних текстов в другие, в отличие от ПИ, которые 

функционируют в тексте в переносном значении и заключают в себе 

дополнительные имплицитные смыслы [Степанов 2017б: 149]. 

 

1.1.4.4 Ключевые имена с высокой коннотативной значимостью 

 

Рассмотренные выше теории разрабатываются в рамках отечественной 

лингвистической школы. Но использование имен собственных в переносном 

значении является предметом исследования и зарубежных лингвистов. В 

частности, в немецкой лингвистической традиции принято выделять – в разных 

трактовках – «ключевые слова с высокой социальной коннотативной 

значимостью» («Schlüsselwörter mit hohem sozialem konnotativem Wert» 

[Kalverkämper: 226]), «ударные слова» («Schlagwörter» [Niehr] или «слова-

знамена» («Fahnenwörter» [Panagl]), в число которых входят, в частности, и 

имена собственные. Они представляют собой «выражения, которые в 

определенный промежуток времени приобретают особую актуальность» 

[Ковтунова, Езан: 3] и способны, как никакие иные языковые знаки, лаконично 

и одновременно выразительно привнести в текст новую информацию. В 

качестве примеров подобных ключевых имен в немецкоязычном культурном 

пространстве можно привести такие онимы, как Luther, Weimer, Paulskirche и 

другие. В их функционировании важную роль играет социальная 
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соотнесенность: ключевые слова зачастую используются для выражения 

мнения определенных политических сил, с их помощью «в обществе 

пропагандируются целевые установки и программы» [Ковтунова, Езан: 4]. 

Таким образом, ключевые имена несут в себе определенную 

раскрывающуюся при их употреблении в тексте культурную информацию, 

пробуждая в сознании реципиента некоторые ассоциации. Хотя они и способны 

употребляться в метафорическом значении, становясь «опасным оружием в 

руке противника» [Niehr: 496], это не является облигаторным условием их 

функционирования, в отличие от ПИ, которые обязательно должны 

использоваться для метафорического обозначения других лиц или предметов. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что теория 

прецедентности на настоящий момент является самостоятельной 

лингвистической теорией, предметом изучения которой выступают 

функционирующие в дискурсе в коннотативном значении онимы, включающие 

в себя пласты когнитивной информации, превосходящие их исходное значение 

(полный список критериев прецедентности см. 2.1). Именно этот фактор 

позволяет провести достаточно четкие границы между теорией прецедентности 

и иными теориями, рассмотренными в этом разделе.  

 
1.2 Положение ПИ в системе онимов и апеллятивов 
 

Основной объект настоящего исследования – ПИ – по своей природе 

является именем собственным, что очевидно из его обозначения. Однако в 

силу особенностей ПИ их употребление часто свидетельствует об известной 

функциональной близости с именами нарицательными. Исходя из 

семантической специфики ПИ, представляется необходимым уточнить его 

положение в оппозиции оним – апеллятив. 

 

1.2.1 Имя собственное и его функции 
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Наряду с «именем собственным» в лингвистике используются также 

термины «оним» или просто «имя». Процесс возникновения имен собственных 

принято обозначать терминами «проприаризация» или «онимизация», а 

обратный процесс – терминами «депроприаризация» или «деонимизация». 

Исходным пунктом для изучения формы, структуры и грамматических 

особенностей онимов является определение их функций. Большинство авторов 

сходятся во мнении, что одна из важнейших функций имени собственного – 

выражение уникальности и единственности референта, обозначенного 

конкретным именем [Nübling: 18]. Эта особенность называется 

монореферентностью (что, в частности, обуславливает отсутствие артикля при 

употреблении немецких онимов). Благодаря монореферентности объект 

идентифицируется и индивидуализируется. Поскольку имя собственное 

однонаправленно указывает на внеязыковой объект, то есть на денотат, принято 

говорить также о наличии у онимов функции прямой референции. 

Однако, как отмечают многие языковеды, даже имена, произошедшие от 

слов, в которых их апеллятивное значение уже невозможно распознать, не 

всегда являются чисто идентификационными маркерами. Они могут передавать 

дополнительную детерминативную информацию, например, имя Hans 

подсказывает, что его носитель – мужчина, а родом он из немецкого 

культурного пространства [Fleischer: 12]. 

В эпоху, предшествующую когнитивной лингвистике, существовало 

несколько мнений о семантике и значении онимов. Традиционно считалось, что 

у имен собственных отсутствует значение. Такую позицию разделяли 

философы языка, например, Дж.-Ст. Милль [Милль: 35]. Датский языковед 

О. Есперсен занимал противоположную позицию по данному вопросу: он 

утверждал, что онимам присущ максимум значения [Есперсен: 72]. Он и его 

последователи исходили из теории одноэлементных классов, согласно которой 

индивидуумы тоже являются объектами класса и вследствие этого имеют свою 

семантику. При анализе имен собственных, как утверждали исследователи, их 

значения можно разложить на отдельные признаки, а число таких признаков у 
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онимов гораздо больше, чем у апеллятивов, таким образом, их значение 

оказывается более специфичным [Brendler: 52]. 

В современных ономастических исследованиях принято считать, что 

имени собственному присущи три компонента: референтный, денотативный 

и сигнификативный. Семантическая структура онимов, таким образом, 

оказывается «изоморфн[ой] семантической структуре апеллятивов, т.к. природу 

и сущность обеих определяют три основных компонента: референтный, 

денотативный и сигнификативный» [Алефиренко: 204]. М.Ф. Алефиренко 

объясняет такую структуру имени собственного на примерах озеро Ильмень, 

озеро Эльтон и озеро Байкал. Хотя каждый из указанных онимов и имеет свой 

конкретный референт, все вместе они обладают одним обобщающим 

признаком – денотативным значением «озеро» – и, как следствие, 

сигнификативным компонентом, в который входят дистинктивные признаки 

предмета [Алефиренко: 204]. 

 

1.2.2 Соотношение имен собственных и имен нарицательных 

 

Несмотря на изоморфность структуры, имена собственные традиционно 

противопоставляются именам нарицательным, или апеллятивам. Некую 

общность обоим классам имен придает их соположение на начальном этапе 

составления бинарных оппозиций: онимы располагаются рядом с апеллятивами 

и родовыми обозначениями [Эйхбаум: 82]. Последние включают в себя 

обозначения групп сходных предметов, обладающих типичными, 

отличительными чертами, и лежат в основе имен собственных. Так, родовое 

обозначение человек состоит из всех мыслимо возможных индивидуумов, 

отличающихся друг от друга ростом, внешним видом, цветом кожи, волос и 

глаз и т.д. Внутри каждого родового обозначения можно выделить прототип – 

наиболее типического представителя конкретного класса [Nübling: 22]. 

По-другому выглядит ситуация с именами собственными: мы не можем 

определить, кто конкретно стоит за именем Sammy или Ben – собака, человек 
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или автомобиль. Конечно, в каждой культуре существуют традиции присвоения 

имени, к тому же жизненный опыт может подсказать, о каком классе 

нарицательных имен идет речь в каждом отдельном случае – это явление 

получило в лингвистике название «проприальных пресуппозиций» [Nübling: 

31]. 

К другим точкам соприкосновения онимов и апеллятивов помимо 

соположения при составлении бинарных оппозиций, согласно В. Фляйшеру и 

А.В. Суперанской, относятся: 

• единство звуковой и графической формы и содержания; 

• с точки зрения прагматики, и имена собственные, и имена 

нарицательные оказывают определенное воздействие на человека 

благодаря своей звуковой форме (так, женские имена во многих 

языках, как правило, оканчиваются на гласный –а) или ср. случаи, 

когда, например, из-за интенсионального значения Kriegsdorf 

переименовывают в Friedensdorf, а форма Parademarkt вытесняет 

обозначение Säumarkt; 

• с этим связан и тот факт, что онимы, как и другие лексические 

единицы, отражают особенности национально-исторического 

развития (ср. топонимы в ГДР, как, например, Karl-Marx-Stadt, 

названия кораблей, транспортных средств и т.д.); 

• имена, как и другие лексические элементы, могут заимствоваться 

из иностранных языков и встраиваться в систему принимающего 

языка [Суперанская 2009: 96]; 

• и, наконец, онимы, подобно апеллятивам, функционируют в 

предложении по заданным правилам синтаксиса [Fleischer: 45]. 

Пересечения данных двух классов можно наблюдать также и в 

диахроническом ракурсе: большинство имен собственных было образовано от 

имен нарицательных (Köln <lat. colonia) [Brendler: 17]. Стоит заметить, что в 

эпоху исторического подхода к языку, напротив, утверждалось, что все слова 

первоначально представляли собой имена собственные, постепенно 
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превращавшиеся в апеллятивы [Grimm: 124], однако смена научной парадигмы 

и развитие этимологии показали, что ситуация выглядела с точностью 

наоборот. Особенно отчетливо этот принцип проявляется в системе названий 

отдельных временных периодов и событий; в большинстве случаев их трудно 

отличить от имен нарицательных: der Westwall, der Kalte Krieg, 

die Sozialdemokratische Partei Deutschlands и т.д. Их функционирование в 

качестве онимов становится понятным скорее не с семантической, а с 

прагматической точки зрения, а их становление связано с постепенным 

осознанием того, что они обозначают некие политические и социальные 

события, эпохи и периоды времени. 

Если говорить о коннотации имен собственных и нарицательных как о 

неких дополнительных индивидуальных ассоциациях, то здесь практически 

нельзя обнаружить каких-то функциональных различий. Такие различия часто 

являются результатом человеческого опыта или предрассудков. У человека, 

укушенного собакой, появятся абсолютно другие коннотации по отношению к 

этому апеллятиву, нежели у человека, занимающегося их разведением. И 

наоборот, когда у кого-то есть хорошая знакомая по имени Берта, для него это 

имя будет обладать положительной коннотацией, в отличие от других, у кого 

знакомых с таким именем нет [Nübling: 29]. 

Провести деление имен существительных на два обозначенных выше 

класса позволяют дистинктивные различия между онимами и апеллятивами. 

которые выделяет, в частности, Ф. Дебус: этимологическое значение, наличие 

лексической семантики, интенсионал, экстенсионал, коннотация и 

категориальная информация (род, наименование класса существительного) 

[Debus: 448]. Таким образом, к онимам исследователь относит имена 

существительные без лексической семантики, потенциально обладающие 

этимологическим значением, с минимальным интенсионалом и максимальным 

экстенсионалом, способные получать коннотации и содержать категориальную 

информацию. В отличие от онимов апеллятивы обладают лексической 
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семантикой, а их интенсионал может быть различным (и ему соответственно 

будет прямо противоположен объем экстенсионала). 

Обобщая вышесказанное, отметим, что между именами собственными и 

именами нарицательными существует как сходства, так и отличия. Хотя в 

значении и онимов, и апеллятивов, выделяют референтный, денотативный и 

сигнификативный компоненты, в функциональном плане между ними 

существует основополагающее различие: апеллятивы характеризуют, а онимы 

идентифицируют. При этом между двумя полюсами из-за неравномерного 

соотношения категорий «мотивация» – «конвенция», «содержание значения» и 

«объем значения» существует некая пограничная зона, где определение 

принадлежности существительного к тому или иному классу может 

представлять определенные трудности. 

 

1.2.3 Определение принадлежности субстантива к классу онимов и 

апеллятивов 

 

Взгляд на проблему соотношения имен собственных и имен 

нарицательных неоднократно претерпевал существенные изменения. Еще 

Г. Пауль писал о так называемых «истинных» и «неистинных именах 

собственных», под которыми он имел в виду онимы, проприальный характер 

которых выражен менее четко и представляется более сомнительным [Paul: 89]. 

В то время как принадлежность большинства имен собственных к своему 

классу легко доказывается (обозначения людей, предметов, местностей, 

событий, времени или катаклизмов), с наименованиями некоторых других 

предметов или явлений могут возникнуть определенные проблемы. 

В некоторых случаях вопрос решается относительно просто: например, 

названия болезней не считаются именами собственными, хотя и не образуют 

множественного числа – здесь речь идет об абстрактных существительных, 

которые в большинстве своем тоже не образуют множественное число; чисто 
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формальный фактор образования множественного числа не играет здесь 

существенной роли. 

К переходной зоне между именами собственными и именами 

нарицательными большинство исследователей помимо обозначения болезней 

относят еще следующие группы существительных: обозначения цветов, дней, 

месяцев, животных и небесных тел. 

Обозначения цветов занимают особое положение в словарном составе 

каждого языка, т.к. их семантическое наполнение оказывается крайне скудным 

и не сводимым к большому набору отличительных признаков. Отмеченный 

выше формальный факт невозможности образования множественного числа 

проявляется и в данном классе слов, но не является решающим при 

определении статуса обозначения цветов. Они, таким образом, являются 

именами нарицательными, о чем свидетельствуют, в том числе, те факты, что 

они переводятся на другие языки прямым соответствием и являются 

языковыми выражениями реальных категорий окружающего мира, которым 

присущ нарицательный характер [Bauer: 1618]. 

К онимам не относятся и названия дней недели, месяцев, а также 

праздников – дело в том, что данные временные отрезки регулярно 

повторяются и не считаются уникальными, даже если в определенном 

контексте и обозначают конкретный денотат [Nübling: 34]. К тому же, их 

функционирование в языке свидетельствует в пользу их статуса как имен 

нарицательных: употребление с ними определенного/неопределенного артикля, 

регулярное образование множественного числа. Что касается их семантики, то 

в случае с днями недели и месяцами речь идет о категориях, которые содержат 

более одного одинакового элемента (например, четыре понедельника в одном 

месяце) [Bauer: 1618]. 

Более сложным случаем являются так называемые уникальные 

существительные: Sonne, Mond, Erde, Paradies и т.д. Хотя они и указывают на 

единственный в своем роде денотат, но каждое из этих слов можно подробно 

описать и указать на его семантические признаки [Суперанская 2009: 94]. 
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О. Лейс предлагает называть такие существительные монореферентными 

именами нарицательными [Leys: 155]. Интересно и грамматическое 

функционирование данных имен в системе языка: они образуют множественное 

число с использованием различных морфем и обозначают в таком случае 

множество предметов, имеющих одинаковые определенные черты, в отличие от 

имен собственных, которые при употреблении во множественном числе 

обозначают предметы, случайно получившие одно и то же имя, но не 

обязательно пересекающиеся в каких-либо семантических характеристиках. С 

семантической точки зрения к уникальным существительным примыкают и 

наименования небесных тел; по своей семантике der Orion, der Jupiter, 

die Venus ничем не отличаются от таких обозначений, как der Mond или 

die Sonne, и тоже не считаются именами собственными. Но они могут изменять 

свой статус и переходить в разряд онимов в качестве элементов 

астрономической номенклатуры: 

(1) Wir betrachten Aldebaran. 

К переходным случаям скорее относятся так называемые имена 

собственные с нарицательным компонентом (Gattungseigennamen) [Harweg: 

102]. Примерами таких существительных могут послужить лексемы Bodensee, 

Feldberg, Wilhelmstraße и т.д. Р. Харвег, однако, подчеркивает, что такие 

существительные все-таки относятся к классу онимов, т.к. нарицательный 

компонент в них находится в подчиненном положении по отношению к 

семантике имени [Harweg: 160]. 

Если рассматривать определенные подвиды антропонимов более 

подробно, например, прозвища и клички, то можно обратить внимание на то, 

что они часто являются напрямую мотивированными (Petra aus Rostock) и 

служат для более точной идентификации индивидуума, а в определенных 

ситуациях могут быть полностью отброшены: так, Wolfram von Eschenbach в 

свою эпоху назывался просто Wolfram [Nübling: 46]. Такие подвиды имен, 

однако, в лингвистике причисляют к именам собственным. 
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Углубляясь в область литературной ономастики, мы встречаемся с таким 

феноменом, как говорящие имена, которые дают своим героям писатели с 

целью определенной интерпретации событий в тексте, затрагивающих 

несколько уровней мотивации [Ewalt: 132]. Говорящие имена очень близки к 

апеллятивам (Werther – как сравнительная степень от прилагательного wert), но 

имеют уникальный конкретный денотат. 

Наконец, еще один пограничный случай представляют собой 

наименования товаров. При помощи имени Golf обозначаются тысячи машин 

определенного типа, т.е. названия товаров именуют не один объект, нарушая 

тем самым закон монореферентности. Но от имен нарицательных их отличает 

тот факт, что не все черты являются общими для данного типа имен: например, 

среди машин Golf есть модели с разными модификациями, поэтому имя 

каждый раз относится к уникальной группе денотатов.  

Как видно из приведенных примеров, установить, относится ли данное 

существительное к онимам или апеллятивам, иногда бывает достаточно трудно. 

Кроме того, некоторые имена собственные с течением времени могут 

подвергаться процессу деонимизации, т.е. превращаться в имена 

нарицательные. 

 

1.2.4 Деонимизация имен собственных 

 

Процесс деонимизации встречается в языковой практике довольно 

редко, при этом различные исследователи по-разному интерпретируют его, 

создавая собственные классификации типов деонимизированных слов. 

Так, говоря о наименованиях товаров, Д. Нюблинг выделяет их 

характерную особенность: здесь на основании смежности происходит перенос с 

одного конкретного товара на весь класс предметов [Nübling: 62]. В результате 

Uhu становится обозначением любого клея, а наименование Duden может 

относится в принципе к любому словарю. Такой процесс носит название 

метонимической апеллятивизации и характеризуется полной деонимизацией 
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исходного имени собственного (что связано, возможно, с их и без того 

оспариваемым положением на периферии имен собственных). 

И. Герус-Тарнавечка связывает возникновение деонимизированных 

феноменов с процессом метонимизации или метафоризации [Gerus-Tarnawecka: 

427]. Чаще всего, по утверждению автора, такому процессу подвергаются 

антропонимы, которые в первоначальном значении сохраняют свойства онима, 

а в переносном – приобретают свойства апеллятива. 

К.-Х. Моттауш различает три типа деонимизированных имен: 

• метафорически узуализированные (лексикализованные) имена 

(Cassandra, Don Juan); 

• метафорически окказиональные (Mutter Teresa); 

• метафорически единичные ad hoc (Bernd Althusmann) [Mottausch: 74]. 

В его классификации есть место как именам, полностью перешедшим в 

разряд нарицательных (т.н. лексикализованным именам), так и сохраняющим 

свою онимическую природу, но используемых и в метафорическом значении. 

Остановимся немного подробнее на последнем примере, который приводит 

Моттауш. 

Данное имя связано со скандалом в результате обнаружения плагиата в 

диссертации немецкого политика Б. Альтусманна. Моттауш рассматривает 

пример из статьи в газете F.A.Z. о необходимости проверки научным 

руководителем работ на плагиат, где присутствует следующая фраза: 

(2) Der Betreuer würde zur Fußnotenhilfskraft für Althusmänner und andere. 

Другой пример, рассматриваемый уже Нюблинг, – имя Mozart. 

Исследователь отмечает, что в настоящее время сема «музыкальности» данного 

имени уже утратила свою актуальность, а на передний план выступило 

значение «чистого гения». В доказательство своих рассуждений автор приводит 

следующие примеры поисковых запросов в системе Google: 

(3) Mozart des Schachs/des Tischtennis/des Tättowierens. 

Степень устойчивости новых значений имен собственных, по мнению 

М. Турмайр, зависит от морфосинтаксических особенностей данных имен 



	

 

39	

[Thurmair: 16]. Метафорически узуализированным именам, например, 

свойственно употребление в функции предиката: 

(4) Er ist ein Don Juan.  

Для них также характерно добавление атрибутов richtig, echt, а также 

некоторых других: 

(5) Er ist ein echter Don Juan. 

(6) Er ist ein freundlicher Don Juan. 

Похожий процесс затрагивает и группу топонимов: Турмайр в данном 

случае говорит о том, что обозначения географических мест становятся 

апелятивами только в их метафорическом употреблении [Thurmair: 92]. В 

качестве примеров такому явлению она называет Florenz des Nordens как 

обозначение Кракова. 

Можно заметить, что полной узуализации обычно подвергаются имена с 

практически стертой метафоричностью, которая больше не воспринимается 

носителями языка как переносное значение. Оним используется для 

обозначения каких-либо качеств и больше не воспринимается как имя 

собственное, т.к. отсылка к первоначальной личности оказывается полностью 

стертой. 

Предполагается, что имя одного и того же известного человека может 

образовать несколько апеллятивных значений в зависимости от количества 

содержащихся в нем дистинктивных сем. К их интерлингвальным 

особенностям причисляется различное, вплоть до противоположного, 

функционирование в пределах систем разных языков (ср. коннотации имени 

Сталин в различных культурах) [Nübling: 63]. 

Если обобщить вышесказанное, то рассмотренные виды имен относятся 

лингвистами к переходной группе, пограничной зоне между онимами и 

апеллятивами на основании того, что они способны проявлять качества обоих 

классов. Различные исследователи по-разному интерпретируют степень их 

деонимизации, указывая на то, что одни имена подвержены этому процессу в 

большей степени, а другие – в меньшей. Таким образом, в описанных выше 



	

 

40	

примерах речь идет об именах, не полностью лексикализованных, т.е. не 

полностью совершивших переход в разряд нарицательных: в своем прямом 

значении они продолжают сохранять принцип монореферентности, а в 

переносном (метафорическом) служат для обозначения другого лица или 

предмета и проявляют качества имен нарицательных. Такие имена отсылают 

реципиента к исходному лицу или предмету и к связанным с ним признакам. 

Описанная способность имен собственных использоваться для обозначения 

стороннего денотата создает основу для приобретения ими статуса 

прецедентных. 

 

Выводы по главе 

 

1. Теория прецедентности берет свое начало в идеях Ю.Н. Караулова, 

который ввел в лингвистический обиход термин «прецедентный текст». Под 

ним исследователь понимает текст, 1) обладающий «сверхличностным 

характером»; 2) имеющий «инвариант восприятия»; 3) апелляции к которому 

частотно возобновляются. 

2. Существуют широкое (литературоведческое) и узкое 

(лингвистическое) толкование явления прецедентности. В рамках 

литературоведческого направления любое крупное явление культуры, 

удовлетворяющее критериям прецедентности, считается прецедентным 

текстом, а прецедентным признается любое широко распространенное имя, 

которому присущи дополнительные коннотации. Согласно лингвистическому 

подходу под прецедентным понимается феномен, знакомый большей части 

представителей какого-либо лингвокультурного сообщества, актуальный для 

них в когнитивном плане, апелляция к которому является потенциальной и 

обнаруживается в их речи. К числу прецедентных феноменов относятся: 

прецедентный текст, прецедентная ситуация, прецедентное высказывание и 

прецедентное имя. 
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3. Теория прецедентности представляет собой самостоятельное и 

устоявшееся направление лингвистических исследований. Прецедентные 

феномены могут быть рассмотрены в качестве интектекстуализмов только при 

их изучении в качестве элементов из одних текстов, включенные в другие, без 

учета дополнительной семантической, когнитивной и культурной информации. 

От других подходов к изучению имен собственных, играющих важную роль в 

жизни лингвокультурного сообщества, – текстовых реминисценций, 

логоэпистем, элементов вертикального контекста или «ключевых слов» – ПИ 

отличает особая структура и способность функционировать в коннотативном 

значении. 

4. ПИ по своей природе являются именами собственными, однако в 

процессе трансформации их значения они образуют особую группу в 

дихотомии оним – апеллятив, т.е. способны употребляться и в том, и в ином 

качестве. На основании того, в какой степени осуществлен процесс данного 

перехода (деонимизации), выделяются полностью узуализированные имена, 

единичные деонимические образования и метафорически окказиональные 

имена, не прошедшие полноценный процесс лексикализации. Последние 

способны проявлять качества как онимов, так и аппелятивов, употребляться в 

коннотативном значении, что и определяет их потенциальную возможность 

стать ПИ. 
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ГЛАВА 2 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКИХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 
 

Во второй главе представлена всесторонняя комплексная характеристика 

ПИ, свойственных немецкому лингвокультурному сообществу, а также 

систематизация критериев прецедентности. В начале главы критически 

осмысливается само понятие ПИ и осуществляется анализ немецких ПИ на 

основе пяти выделенных и далее подробно описываемых критериев 

прецедентности: сверхличностный характер, наличие источника 

прецедентности, когнитивно-эмоциональная актуальность, внутренняя 

структура, возможность использования в денотативном и коннотативном 

значениях. Затем ПИ классифицируются по тематическим группам, по типу 

сверхличностного характера, по типу источника прецедентности, по 

семантическим видам имен собственных и по их структурным типам. 

Функционирование ПИ в коннотативном значении рассматривается также в 

процессе концептуального блендинга. 

Во второй половине настоящей главы дается обзор морфологических и 

синтаксических характеристик ПИ. В качестве основных проблем 

рассматриваются грамматические категории числа, рода и 

соотнесенности/несоотнесенности немецких ПИ, их синтаксические функции и 

сочетаемостные потенции, а также особенности пунктуации и графического 

оформления. Отдельный параграф посвящен происходящим в группе ПИ 

деривационным процессам, при этом, в частности, рассматриваются модели 

образования от ПИ новых онимов, адъективов и глаголов. 

В конце главы приводятся выводы. 

 
2.1 Понятие прецедентных имен и критерии их выделения 
 

В настоящей работе немецкие ПИ рассматриваются в рамках так 

называемого узкого, лингвистического толкование явления прецедентности 

(см. об этом 1.1.2). В рамках данного подхода разработкой лингвистического 
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понятия «ПИ» и его углубленным анализом активно занимаются представители 

упоминавшегося выше (см. 1.1.2) лингвистического семинара «Текст и 

коммуникация». Необходимо подчеркнуть, что наряду с их несомненным 

вкладом в становление теории прецедентности и разработку понятия ПИ в 

отношении некоторых моментов могут быть высказаны критические замечания. 

В частности, терминологический разброс и отсутствие системного описания 

признаков ПИ способны затруднить изучение его функционирования в 

реальной языковой практике. Поэтому целесообразно упорядочить и свести в 

единую систему определение ПИ и его признаки, предложенные участниками 

семинара и некоторыми другими авторами, а также остановиться на некоторых 

спорных моментах. 

Выше уже было сказано, что Захаренко понимает под ПИ «сложный знак, 

при употреблении которого в коммуникации апелляция происходит к 

комплекту его дифференциальных признаков» [Захаренко: 83]. Гудков 

называет ПИ «именем-символом, указывающим на некую эталонную 

совокупность определенных качеств» [Гудков 2003: 149]. 

При сравнении приведенных дефиниций можно заметить, что у авторов 

наблюдаются определенные терминологические различия (ср. «сложный знак» 

– «имя-символ», «дифференциальные признаки» – «определенные качества»). 

Результатом совместной деятельности участников данной 

лингвистической школы и нивелирования индивидуальных различий в 

трактовках следует признать унифицированным определение ПИ, приводимое 

в лингвокультурологическом словаре «Русское культурное пространство», где 

представлен определенный итог изучения прецедентных феноменов.  В нем ПИ 

рассматривается как «индивидуальное имя, связанное или с широко известным 

текстом, или с прецедентной ситуацией» [РКП: 17]. 

Очевидно, что такая характеристика ПИ явно недостаточна для 

раскрытия механизма его функционирования. В связи с этим стоит обратить 

внимание на дополнительно выделяемые характерные черты ПИ: ПИ как 

подвид прецедентных феноменов 1) «хорошо известны всем представителям» 



	

 

44	

лингвокультурного сообщества [Караулов 1987: 216] (в трактовке Гудкова 

указывается еще на их известность «практически всем социализированным 

представителям» лингвокультурного сообщества [Гудков 2000: 40]); 2) 

«актуальны в когнитивном плане»; 3) апелляция к ним «постоянно 

возобновляется в речи представителей этого сообщества» [Красных 1997б: 9].  

Эти черты также вызывают некоторые сомнения. Так, проводимые 

лингвистами опросы показывают, что далеко не все представители 

лингвокультурного сообщества знакомы с ПИ. Но даже если эти феномены и 

известны респондентам, то не всегда они «хорошо» представляют, о чем 

именно идет речь. [Нахимова: 163-164; Кузьмина; Бирюкова] Говоря о 

«постоянном» обращении к прецедентным феноменам в речи, сама же Красных 

добавляет, что эта апелляция может быть потенциальной и не очень частотной, 

но при этом реципиент способен распознать прецедентный феномен без 

дополнительного комментария [Красных 1997б: 9].  

В связи с обозначенными выше замечаниями представляется более 

логичным говорить о том, что ПИ – это «индивидуальное имя, связанное или с 

широко известным текстом, или с прецедентной ситуацией», знакомое 

значительной части представителей лингвокультурного сообщества, апелляция 

к которому является потенциальной и обнаруживается в их речи.  

На современном этапе исследования прецедентных феноменов до сих пор 

не сложилась единая система критериев определения прецедентного статуса 

имени собственного. В трактовке авторов словаря к критериям ПИ относятся: 

эмотивность, образность, формирование на основе восприятия, появление на 

базе уникального феномена и обладание сверхличностным характером [РКП: 

16]. Представляется, что критерии «эмотивность» и «образность» можно 

объединить в единый, «появление на базе уникального феномена» – сделать 

более общим и говорить об источнике прецедентности в целом, а также 

добавить несколько новых критериев. В опоре на перечисленные выше 

критерии в нашем исследовании на основании предпринятого анализа и в 

соответствии с подходами когнитивной лингвистики было выделено пять 
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критериев, которым должно соответствовать имя собственное для получения 

статуса прецедентного:  

• сверхличностный характер; 

• наличие источника прецедентности; 

• когнитивно-эмоциональная актуальность; 

• определенная внутренняя структура; 

• возможность употребления ПИ в денотативном и коннотативном 

значении. 

Таким образом, характеристика немецких ПИ в настоящей работе 

осуществляется с учетом критики и замечаний, высказанных в адрес терминов 

и формулировок представителей школы «Текст и коммуникация». Ниже 

приводится обзор всех вышеуказанных критериев применительно к ПИ, 

свойственным современному немецкому лингвокультурному сообществу. 

 
2.1.1 Сверхличностный характер прецедентных имен 
 

«Сверхличностный характер» ПИ – первый критерий прецедентности – 

проявляется в том, что они в достаточной мере знакомы большей части 

лингвокультурного сообщества, достаточно часто апеллирующего к ним в 

своей речи.  При этом возобновляемость обращений к ПИ является 

относительной величиной: обращение к ним может быть потенциальным, но в 

любом случае собеседник должен распознавать их «без дополнительной 

расшифровки» [РКП: 16], что во многом зависит от исходных знаний 

реципиента. Поскольку ПИ отличаются довольно высокой частотой 

употребления, принято говорить о том, что именно серийность обращения к 

имени придает ему прецедентный статус. Окказиональное употребление имени 

собственного в переносном значении еще не дает ему права на получение 

статуса ПИ, хотя и является предпосылкой для закрепления нового, 

переносного значения в случае, если такое употребление подхватывается 

другими продуцентами текстов и принимается их адресатами. Косвенным 
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свидетельством известности ПИ большей части представителей немецкого 

культурного пространства является их широкое употребление в дискурсе СМИ. 

Новостные и политические порталы обращаются к большому количеству 

реципиентов, следовательно, стоит исходить из того, что они употребляют 

только те выражения, которые, по их мнению, будут адекватно расшифрованы 

читателями. 

По степени известности выделяются следующие группы ПИ: 1) имена 

национально прецедентные, культурно-специфические, используемые в 

основном в одном конкретном лингвокультурном сообществе; 2) имена 

универсально прецедентные, свойственные различным культурам; 3) имена 

социумно прецедентные, характерные для отдельных социальных групп 

[Слышкин: 64]. 

Как правило, ПИ представляют собой национальные культурно-

специфичные феномены. В их основе лежат концепты, играющие особую роль 

в жизни конкретного лингвокультурного сообщества. Эта закономерность 

отчетливо прослеживается на примере ПИ, свойственных немецкому 

культурному пространству: большинство немецких ПИ являются национально 

специфичными. 

В результате исследования были выделены следующие тематические 

группы немецких ПИ: 1) ПИ периода Холодной войны, 2) ПИ политиков и 

общественных деятелей и 3) интернациональные ПИ [Степанов 2015]. 

 Значительную группу среди отобранных ПИ составляют онимы, 

связанные с периодом Холодной войны или ее отголосками в современном 

мире: Berliner Mauer, Antifaschistischer Schutzwall, Schandmauer, Brandenburger 

Tor, Geisterbahnhof, Checkpoint Charlie, Conrad Schumann, Kalter Krieg, Eiserner 

Vorhang, Mauerfall, Nürnberger Prozess, Sammlung Gurlitt. Всего из 

проанализированного материала было отобрано 412 контекстных реализаций 

ПИ данной тематической группы в коннотативном значении. 

Среди немецких ПИ встречается много имен немецких политиков, 

общественных деятелей, предпринимателей и названий организаций, с 
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которыми связаны громкие скандалы, аферы или иные события, вызвавшие 

большой общественный резонанс: Karl-Theodor zu Guttenberg, Guido 

Westerwelle, Christian Wulff, Geri Müller, Wolfgang Clement, Joachim Gauck, 

Mannesmann, Joachim Funk, Jürgen Landberg, Josef Ackermann, Annette Schavan, 

Dirk Niebel, Theo Waigel, Gerhard Schröder, Uli Hoeneß, Robert Hoyzer, 

Piratenpartei, Müller-Brot GmbH, Flughafen Berlin Brandenburg. В 

исследованном материале встретились 429 случаев употребления ПИ из этой 

тематической группы. 

Однако иногда ПИ способно выходить за пределы одной культуры и 

может быть подхвачено другими лингвокультурными сообществами. В этом 

случае говорят об универсальном характере ПИ. 

В частности, в немецкой концептосфере довольно широко представлены 

онимы, связанные с международными событиями и персонами: Julian Assange, 

Wikileaks, Edward Joseph Snowden, Occupy, NSA, Charlie Ebdo, Maidan, Krim. 

Эти ПИ обнаружены в проанализированных статьях 172 раза. 

Обратный процесс, когда имена, получившие прецедентный статус в 

Германии, заимствуются другими лингвокультурными сообществами и 

становятся таким образом универсальными по крайней мере в европейском 

культурном пространстве, в настоящее время тоже протекает достаточно 

активно [Степанов 2016б: 66]: 

(7) Грозит ли новая холодная война между Россией и Западом?  

(8) Минобороны Грузии: в Южной Осетии – «новая Берлинская стена». 

Тинатин Хидашели сравнила установку российскими пограничниками в 

одностороннем порядке демаркационных знаков на разделительной линии 

между Южной Осетией и Грузией со строительством Берлинской стены. 

(9) Miliband and his clique of millionaire allies a «Berlin Wall» between 

Labour and ordinary working class voters. Ed Miliband’s clique of millionaire 

advisors are acting like a «Berlin Wall» stopping Labour connecting with ordinary 

voters. 

(10) Russia seems to be intensifying its new Cold War on the west.  
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(11) The Modern Iron Curtain Is Made of Gas Pipelines.  

График 1. Распределение ПИ по тематическим группам. 

На основе приведенных выше данных можно сделать вывод, что наиболее 

ярким «сверхличностным характером» в немецких СМИ обладают ПИ, 

обозначающие политиков и общественных деятелей Германии (см. график 1). 

Это объясняется тем, что резонансные происшествия и скандалы, в которых 

замешаны названные выше лица, связаны с актуальными событиями 

современной жизни Германии, оказывающими на нее и ее граждан 

непосредственное влияние. Чуть реже в немецких СМИ встречаются ПИ, 

связанные с Холодной войной. Огромное значение данных исторических 

событий отложило отпечаток на современную жизнь Германии. 

Интернациональные ПИ употребляются в новостных сообщениях Германии 

значительно реже, вероятно, потому, что они не столь значимы для внутренней 

жизни немецкого общества. 

Таким образом, в исследованном материале были обнаружены два типа 

ПИ с учетом их «сверхличностного характера»: национально прецедентные 

(имена общественных деятелей и имена периода Холодной войны) и 

универсально прецедентные (интернациональные феномены). На графике 2 

отчетливо видно, что в новостной повестке немецких масс-медиа преобладают 
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имена, обозначенные в классификации выше как национально прецедентные. В 

исследованном материале не обнаружено социумно прецедентных имен, т.к. 

анализ локальной немецкой прессы не входил в круг поставленных задач. 

График 2. Группы ПИ по типу «сверхличностного характера». 
Для подтверждения «сверхличностного характера» отобранных ПИ в процесе работы 

было проведено исследование с целью установить степень их известности представителям 
немецкого лингвокультурного сообщества. Для проведения эксперимента был избран метод 
письменного опроса в офлайн-режиме в форме таблицы.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) собрать персональные 
данные о респондентах для составления корреляций между социальными фактами и их 
лингвистическими знаниями; 2) определить, какие ПИ знакомы информантам; 3) установить, 
какие энциклопедические знания активируют предложенные ПИ в ментальном пространстве 
участников опроса; 4) верифицировать ассоциации и ментальные образы, которые вызывают 
ПИ у представителей немецкой культуры. 

При подготовке к проведению эксперимента были сформулированы следующие 
гипотезы. ПИ, связанные с немецкой культурой и распространенные в немецких СМИ, как 
подвид прецедентных феноменов в достаточной мере известны носителям немецкого языка. 
Предполагается, что им хорошо известны и ситуации, составляющие основу ПИ, и что они 
способны идентифицировать заложенные в ПИ атрибуты и смыслы. Присутствие ПИ в 
ментальном пространстве личности зависит от нескольких факторов: от принадлежности к 
немецкому лингвокультурному сообществу, от погруженности в немецкую культуру, от 
общей энциклопедической базы и языковой интуиции респондента. 

Первый блок анкеты был направлен на сбор персональной информации об участниках 
опроса (пол, возраст, уровне образования, учебное заведение). Необходимость получения 
таких данных обуславливается когнитивным и социофункциональным подходом к 
исследованию Поскольку ПИ в когнитивной базе индивидуума представляет собой 
культурно-специфичный и национально детерминированный феномен, то его восприятие и 
способность расшифровки зависит от социолингвистических факторов. Большинство 
участников опроса женского пола, средний возраст – 24 года. На момент опроса они 
являлись обучающимися по программам бакалавриата и магистратуры на кафедре немецкой 
филологии Фрайбургского университета имени Альберта-Людвига. 
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Второй блок анкеты оформлен в виде таблицы и содержит 28 ПИ. Они разделены на 
три фреймовых комплекса: онимы периода Холодной войны, немецкие деятели и имена, 
связанные с международными событиями. Опрашиваемые должны были выполнить три 
задания (результаты выполнения задания представлены на графике № 3): 

1. Выделить те ПИ, которые знакомы им в целом. Из графика следует, что участникам 
опроса известны представленные в опроснике ПИ. Абсолютно все информанты слышали 
следующие имена: Berliner Mauer, Eiserner Vorhang, Kalter Krieg, Christian Wulff и Flughafen 
Berlin-Brandenburg. Незнакомыми для респондентов оказались два имени: Geri Müller и 
Müller-Brot. 

График 3. Известность ПИ информантам. 
2. Дать краткое определение соответствующему ПИ и обозначить связанные с ним 

события, что направлено на проверку одного из признаков ПИ – известность большинству 
представителей лингвокультурного сообщества. В случае с наиболее известными именами 
практически все опрошенные смогли определить, кто или что скрывается за данным ПИ и с 
какой ситуацией оно связано. Некоторые имена (Wolfgang Clement, Theo Waigel, Dirk Niebel, 
Julian Asange) были известны респондентам, но они не смогли определить, кого конкретно 
они обозначают. 
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3. Проверить, соответствует ли ПИ главному критерию прецедентности – способности 
употребляться в коннотативном значении. В этом задании респондентам было предложено 
перечислить ассоциации, атрибуты и языковые образы, пробуждаемые в их ментальном 
пространстве при коннотативном использовании ПИ. Так, для Berliner Mauer такими 
образами оказались Hürde, Barriere, Teilung; для Eiserner Vorhang – Trennung, Gefängnis; для 
Karl-Theodor zu Guttenberg – Plagiat; для Christian Wulff – Korruption; для Uli Hoeneß – 
Steuerhinterziehung, Fußballmeister; для Maidan – Revolution, Unzufriedenheit mit dem System; 
для Julian Assange – Verräter, Whistleblower, Held и т.д. 

Собранные данные подтвердили тот факт, что анализируемые ПИ действительно 
знакомы респондентам, погруженным в контекст немецкой культуры, и воспринимаются 
ими в том числе и как переносное, метафорическое обозначение других лиц, предметов и 
понятий. 

В силу ограниченности группы респондентов данный эксперимент нельзя считать 
абсолютно репрезентативным и достоверным, но его результаты продемонстрировали, что 
представители немецкого лингвокультурного сообщества хорошо осведомлены о 
существовании в немецком языке исследуемых в данном диссертационнм сочинении ПИ. 
 
2.1.2 Источник прецедентности прецедентных имен 
 

Источник ПИ – второй критерий прецедентности – играет большую роль 

при установлении его прецедентного статуса. При употреблении ПИ апелляция 

может происходить: 

1) к прецедентному тексту, содержащему ПИ (свойственно прежде всего 

ПИ, восходящим к литературным текстам); 

2) к прецедентной ситуации, являющейся источником прецедентноcти 

имени; 

3) к одной из нескольких прецедентных ситуаций, связанных с носителем 

ПИ; 

4) к минимальному набору дифференциальных признаков, заложенных в 

ПИ, в случае если у него нет источника в виде прецедентного текста или 

прецедентной ситуации [РКП: 17]. 

Рассмотрим, из каких источников происходят отобранные для данного 

исследования немецкие ПИ. 

Большая группа ПИ, как уже указывалось выше, восходит к временам 

Холодной войны. Период противостояния СССР и Запада, известный под 

названием Холодная война (Kalter Krieg), в настоящее время стал ПИ и служит 

символом конфронтации и противостояния различных стран или политических 

блоков. В следующем примере, где создается аллюзия на строку из манифеста 
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Коммунистической партии (Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des 

Kommunismus), употребляется данное ПИ:  

(12) Jetzt spukt das Gespenst eines neuen Kalten Krieges durch Europa. 

В основе имени Берлинская стена (Berliner Mauer) лежит прецедентная 

ситуация разделения Берлина, Германии и всей Европы на два 

противоборствующих лагеря – Запад и Восток [Степанов 2016б: 63]: 

(13) Die Berliner Mauer ist das Symbol der deutschen Teilung und zugleich 

des Kalten Krieges. 

Его стилистические синонимы Антифашистский оборонительный вал 

(Antifaschistischer Schutzwall) и Позорная стена (Schandmauer) опираются на ту 

же ситуацию, но отличаются оттенками значения. Если первое использовалось 

сторонниками Берлинской стены во времена Холодной войны как эвфемизм по 

отношению к ней, то второе возникло в результате неприятия разделения 

Германии и стало дисфемизмом. 

В ночь с 9-го на 10-ое ноября 1989 года Берлинская стена была открыта 

для свободного перемещения граждан ГДР и ФРГ. Этот процесс и дальнейший 

временной период вошли в историю под названием Падение стены (Mauerfall, 

или Fall der Mauer). Данное имя также стало прецедентным, оно используется 

для обозначения какого-либо переломного момента, исчезновения какого-либо 

барьера: 

(14) Hunderttausende Menschen sehnen hinter den europäischen Mauern 

einen neuen Mauerfall herbei. 

Политическое клише Железный занавес (Eiserner Vorhang) – еще один 

атрибут Холодной войны – изначально обозначало политический и 

информационный барьер между СССР и Западом и на данный момент может 

применяться для обозначения любого препятствия или преграды. С 

возведением нового Железного занавеса сравнивают в следующем примере 

строительство оборонительной стены в Израиле: 

(15) Israels Mauerbauer: Im Nahen Osten entsteht ein neuer Eiserner 

Vorhang. 
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ПИ Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) является неотъемлемым 

атрибутом Берлина и служит символом либо разъединения, либо объединения 

Германии: 

(16) Heute wird das Tor vor allem als Symbol der deutschen 

Wiedervereinigung angesehen. 

Обозначение станций-призраков (Geisterbahnhof) появилось тогда, когда 

пассажиры берлинского метро проезжали заброшенные станции на западной 

ветке, охраняемой полицейскими ГДР: 

(17) Die Bezeichnung Geisterbahnhof spielt auf den Eindruck an, den 

Fahrgäste der West-Berliner Linien bekamen, wenn sie mit langsamer 

Geschwindigkeit (nur bei der U-Bahn: 25 km/h) durch einen kaum beleuchteten, 

lediglich von einzelnen bewaffneten Grenzsoldaten oder Transportpolizisten der 

DDR bewachten Bahnhof fuhren. 

 Название пограничного контрольно-пропускного пункта Чарли 

(Checkpoint Charlie) связано со многими трагическими попытками пересечеть 

границу между Восточным и Западным Берлином. Это ПИ стало символом 

строгого контроля. Так, в следующем отрывке при помощи этого имени 

обозначается новая контрольная станция недалеко от местечка Хинтер-

Болльхаген: 

(18) Insgesamt wird es zwei solcher Ein- und Ausfahrtmöglichkeiten geben - im 

Volksmund "Checkpoint Charlie" genannt. 

ПИ Конрад Шуман (Conrad Schumann) связано с ситуацией, когда 

молодому солдату удалось совершить удачный побег в Западный Берлин: 

(19) Der "Sprung in die Freiheit" von Conrad Schumann erfolgt über 

Stacheldraht, also noch vor dem eigentlichen Bau einer Maueranlage. 

ПИ Нюрнбергский процесс (Nürnberger Prozess) как собирательное 

название судебных процессов над военными преступниками Германии, сейчас 

используется при описании больших резонансных дел. В следующем примере с 

Нюрнбергским процессом сравнивается судебный процесс над военными 

преступниками в Гааге на основании последствий, которые он за собой влечет: 
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(20) Der Haager Prozess sucht die Ursachen und die Schuldigen für jene 

Wirkungen. Er wird, ähnlich wie der Nürnberger Prozess, neben seiner juristischen 

Funktion – die eine politische in sich birgt, wie seinerzeit in Nürnberg – das Material 

für eine künftige Geschichtsschreibung bereitstellen. 

Термин коллекция Гурлитта (Sammlung Gurlitt) опирается на ситуацию, 

когда в ходе обысков в квартире Корнелиуса Гурлитта было обнаружено 

большое собрание произведений искусства, которые, вероятно, были похищены 

его отцом во времена Второй мировой войны. В современном обществе это 

событие вызвало большие споры, что получило отражение и в прессе: 

(21) Die Raubkunstdebatte geht weiter, vor allem in Deutschland, "wir erleben 

ja gerade den Kampf um die Sammlung Gurlitt“. 

В современной новостной повестке Германии встречается много имен, 

связанных с прецедентными ситуациями, произошедшими относительно 

недавно, после 1990 года, – скандалами, аферами, резонансными событиями. 

Так, ПИ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) связано со 

скандалом, когда стало известно о некорректных заимствованиях в диссертации 

бывшего министра обороны ФРГ, который в связи с этим даже подал в 

отставку. Теперь этим именем могут назвать любого человека, уличенного в 

плагиате, как, например, в статье о плагите в работах писателя Т. Рубиновича: 

(22) Der deutsche Feuilleton-Blog "Der Umblätterer" nannte Rubinowitz in 

Anlehnung an den ehemaligen deutschen Minister, der einst beim Plagiieren ertappt 

wurde, "den Guttenberg des Feuilletons". 

Похожая прецедентная ситуация с обнаружением плагиата в работе 

случилась и с бывшим министром образования и науки Аннетте Шаван 

(Annette Schavan), которая после этого случая тоже была вынуждена уйти со 

своего поста: 

(23) Wie schwer es Merkel fällt, auch nur eine Annette Schavan überzeugend 

zu ersetzen und auch nur halbwegs überzeugenden und populären Ersatz zu bieten, 

legt offen, wie einsam es um sie in der CDU-Führung geworden ist. 
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Ярким примером прецедентности выступает ПИ Кристиан Вульфф 

(Christian Wulff). С этим онимом связано несколько прецедентных ситуаций. 

Так, бывший федеральный президент использовал свое служебное положение, 

чтобы на выгодных условиях покупать авиабилеты и получать кредиты на 

собственные нужды: 

 (24) Aber mal ganz ehrlich: In jedem von uns steckt doch ein Christian Wulff. 

In jeder Ärztin, in jedem Sozialarbeiter, in jedem Pfarrer. Vor allem in uns 

JournalistInnen. Wir haben sogar ein Portal für Bestechlichkeiten aller Art: 

www.presserabatte.com. 

Позднее он попытался помешать журналистам рассказать об этих 

махинациях в прессе. Кроме того, Вульф известен своей манерой 

недоговаривать до конца, выставляя информацию в нужном ему свете. Особый 

резонанс получила история, когда он оставил голосовое сообщение с угрозами 

редактору издания «Бильд»: 

 (25) Unter die Top Ten schaffte es auch das Wort „wulffen“ in Anlehnung an 

den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff – ein Wort mit doppelter 

Bedeutung: Man wulfft, wenn man wütende Nachrichten auf Mailboxen hinterlässt; 

man wulfft auch, wenn man sich Vorteile auf Kosten anderer verschafft, also 

schnorrt. 

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Дирк 

Нибель (Dirk Niebel) испортил свою репутацию из-за истории с перевозкой 

купленного лично для себя ковра из Афганистана в Германию за 

государственный счет: 

(26) Bekannt wurde der damalige Minister Dirk Niebel vor allem durch seine 

Bundeswehrkappe und einen Teppich, den er sich im BND-Jet von Afghanistan nach 

Berlin bringen ließ. 

С ситуацией превышения полномочий, нецелевого использования 

пожертвованных партии денег и спорного политического курса связано имя 

еще одного бывшего немецкого политика – Гидо Вестервелле (Guido 

Westerwelle): 
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(27) Auch das wäre für eine Partei und ihren General ohne Furcht und Tadel 

an sich selbst noch hinnehmbar, weil ein Westerwelle eben findet, daß 

Kohlesubventionen eine unsinnige und künstliche Verlängerung der Vergangenheit in 

die Zukunft sind. 

Политик Гери Мюллер (Geri Müller) известен своими ультраправыми 

взглядами и попытками оправдать исламских террористов. С ним также связан 

скандал, когда он переписывался с одной девушкой в чате для знакомств, а 

потом потребовал от нее удалить переписку. Когда она отказалась, он 

инициировал против нее уголовное дело: 

(28) In der Sendung «Club» vom Dienstag äußerte sich der grüne Nationalrat 

Geri Müller vor der versammelten Fernsehnation zur Affäre um die Nacktbilder, die 

er einer 33-jährigen Frau zugesandt hatte. 

Имя политика Вольфганга Клемента (Wolfgang Clement) стало 

прецедентным вследствие огромного числа приписываемых ему случаев 

коррупции, в частности, связанных с программой Hartz IV: 

(29) Einen Wolfgang Clement wollen die Genossen hier nicht sehen, aber ob 

das reicht, um den scharfen Geruch von Hartz IV fern zu halten? 

Бывший федеральный президент Йоахим Гаук (Joachim Gauck) 

запомнился многим немцам своими провокационными высказываниями о 

геноциде армян и присоединении Крыма, он также управлял ведомством по 

работе с документами министерства государственной безопасности ГДР, но не 

смог справиться с огромным количеством документов: 

(30) Noch verfügen die 13 Gauck-Filialen über einen 210-Millionen-Etat, doch 

das Innenministerium bastelt am Sparplan. Der neue Gauck muss feilschen können – 

und organisieren. Tonnen von Akten und Abhörprotokollen liegen unsortiert im 

Keller. 

Период деятельности другого немецкого политика – Тео Вайгеля 

(Theo Waigel) – в качестве министра финансов отмечен множеством 

финансовых афер и негативных ситуаций, связанных с неумением правильно 
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распоряжаться государственным бюджетом. Хотя его и называют «отцом 

евро», но его имя чаще ассоциируется с проблемами в финансовой сфере: 

(31) Da versucht ein Theo Waigel mit allen möglichen Kniffen die 

Haushaltslage zu beschönigen, um nur nicht das Maastrichter Defizitkriterium zu 

verpassen. 

С именем бывшего футболиста Ули Хенесса (Uli Hoeneß) связано два 

события. С одной стороны, благодаря многочисленным победам и титулам его 

имя используется для характеристики людей, достигших высокого уровня 

мастерства в различных областях спорта и искусства. Ули Хенессом гандбола 

называли, например, в Германии Уве Швенкера: 

(32) Der populäre Schwenker, der nun als „Uli Hoeneß des Handballs“ gilt, 

wurde freigesprochen und ist inzwischen Präsident der Handball-Bundesliga (HBL).  

С другой стороны, Хенесс был обвинен в уклонении от уплаты налогов, в 

связи с этим известных людей, замешанных в подобных аферах, могут называть 

в прессе его именем, как, например, главу сберегательных касс Германии 

Георга Фареншона: 

(33) Finanzamt jagt den neuen Hoeneß wegen Steuer-Schweinerei. 

Таким образом, это имя может быть использовано для двух совершенно 

противоположных типов характеристики – как положительной, так и 

отрицательной. 

Имя Роберт Хойцер (Robert Hoyzer) соотносится со скандалом в 

бундеслиге Германии: в 2005 году этот арбитр влиял на ход матчей, перенося 

игры в сетке расписания с целью выиграть крупные суммы в спортивном 

тотализаторе: 

(34) Vor zehn Jahren erschütterte der Wett- und Manipulationsskandal um 

Schiedsrichter Robert Hoyzer den Profifußball. Auch wenn ein ähnlich prominenter 

Fall heute nahezu undenkbar erscheint, bleibt er für die früheren und heutigen 

Verantwortlichen doch ein mahnendes Beispiel. 

Значительный резонанс в немецком обществе вызвало дело, ставшее 

известным под именем процесс Маннесманна (Mannesmann-Prozess). В 
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процессе передачи фирмы «Маннесманн» компании «Водафон» топ-

менеджерам фирмы – Йоахиму Функу (Joachim Funk), Юргену Ландбергу 

(Jürgen Landberg), Йозефу Акерманну (Josef Ackermann) и самому владельцу 

фирмы Клаусу Эссеру (Klaus Esser) – вследствие денежных махинаций были 

выплачены сверхвысокие неподобающие им премии, что и стало прецедентной 

ситуацией. Подобный процесс грозил также, к примеру, немецкой 

агропромышленной компании «Байва»: 

(35) Große Prämienauszahlungen bei Baywa: Wird es den zweiten 

Mannesmann-Prozess geben? 

«Мюллер Брот ГмбХ» (Müller-Brot GmbH) – еще одна фирма, попавшая в 

центр внимания общественности. Причиной стали не соответствующие 

стандарту санитарные условия при производстве хлебобулочных изделий, 

выявленные в ходе санитарной проверки: 

(36) Ungeziefer und Mäusekot in der Bäckerei brachten Müller-Brot 2012 zu 

Fall. 

Основанная в 2006 году Пиратская партия (Piratenpartei), название 

которой из-за ее политики популистской информационной открытости тоже 

стало ПИ, служит для обозначения протестных партий по всему миру: 

(37) In Schweden geniessen die Internet-Piraten grosse Sympathie. Bei den 

letzten Wahlen war sogar eine «Piratenpartei» angetreten, deren einziger 

Programmpunkt der uneingeschränkt freie Datenverkehr im Internet war. 

Наконец, грандиозный проект по строительству нового аэропорта 

Берлин-Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg) получил известность из-за 

многократно переносимой даты запуска в эксплуатацию, а также из-за 

хищений, выявленных при его строительстве: 

(38) Der Flughafen Berlin Brandenburg ist für die Forscher das 

Paradebeispiel dafür, was alles schiefgehen kann, wenn der Politik ein Grossprojekt 

über den Kopf wächst. Die Kosten kletterten von 2,5 Mrd. EUR auf geschätzte 5,4 

Mrd. EUR ein Anstieg um 125%. Wenn der Flughafen, wie jetzt erhofft, Ende 2017 in 

Betrieb geht, wird die Bauzeit 7,5 statt der kalkulierten 2,5 Jahre betragen haben. 
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ПИ, связанные с международными событиями и получившие отражение в 

новостной повестке Германии, представляют собой в основном шпионские 

скандалы. Среди них особо выделяются два имени – Эдвард Джозеф Сноуден 

(Edward Joseph Snowden) и Джулиан Ассанж (Julian Assange). Первый был 

сотрудником Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA) и 

передал американским газетам секретную информацию из баз АНБ. Второй 

является основателем некоммерческой организации Wikileaks, публикующей 

секретную информацию из разнообразных источников. Оба ПИ получили 

значение «разоблачитель»: 

 (39) Zur Begründung ist aus dem Clinton-Lager angeführt worden, die Server 

des Staatsdepartements könnten nicht genügend sicher sein. Man verweist auf die 

Enthüllungen von Julian Assange (Wikileaks) und Edward Snowden (NSA). 

В зависимости от того, как автор статьи к ним относится, помимо 

«разоблачителя» они могут обозначать и «предателя»: 

(40) Wir werden die Sicherheit verbessern müssen, damit diplomatische 

Notizen künftig nicht mehr in die Hände eines Julian Assange fallen. 

Организации, в которых они работали или работают сейчас, – Wikileaks и 

АНБ – тоже стали ПИ: 

(41) Was sich in Zeiten von NSA, Wikileaks & Co. nach spektakulärer 

Enthüllung anhört, hat einen banalen praktischen Hintergrund. 

Ситуация с революцией в Украине и последующее присоединение Крыма 

к России тоже стали прецедентными, что нашло отражение и в немецкой 

прессе. Оним Майдан, или Евромайдан (Maidan, Euromaidan), представляющий 

собой в исходном значении название площади в украинском языке, стал 

символом революции: 

(42) Weil es bei den Protesten um die Annäherung der Ukraine an die EU geht 

und der Kiewer Unabhängigkeitsplatz, der Maidan Nesaleschnosti, ihr Schauplatz 

ist, ist die Wortschöpfung «Euromaidan» zur Kurzformel für die dramatischen 

Ereignisse der letzten Wochen geworden. 
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ПИ Крым (Krim) опирается на ситуацию присоединения территории 

одного государства к другому: 

(43) Zwischenstaatliche Kriege sind inzwischen eine Seltenheit. Und eine 

Annexion von Staatsgebiet, wie im Falle der Krim, bleibt weiterhin die Ausnahme. 

Среди других интернациональных ПИ, функционирующих в немецком 

дискурсе СМИ, стоит назвать еще Шарли Эбдо (Charlie Hebdo) и Occupy. 

Шарли Эбдо – сатиристический журнал, публикующий карикатуры на 

актуальные темы. Его название в переносном значении может обозначать 

любое издание, организацию или человека, публикующих остро сатирические 

материалы, как, например, немецкий журнал Titanic: 

(44) Arabische Staaten und der Iran kritisieren den neuen «Charlie Hebdo». 

Данное имя также стало символом трагических событий, когда на 

редакцию журнала было совершено вооруженное нападение. В этом случае имя 

используется в значении «атака на неверных»: 

(45) So rief der österreichische Hetzer Mohamed Mahmoud am 8. Januar, 

einen Tag nach den Attentaten in Paris, von Syrien aus über Twitter Unterstützer zum 

„Abschlachten von Ungläubigen“ auf. Unter seinem Kampfnamen "Abu Usama al 

Gharib" schrieb der Terrorist: "An die Löwen des Islam in Deutschland und 

Österreich. Auch diese haben ein “Charlie Hebdo“ nötig.  

Occupy – обобщенное наименование гражданских протестов на Уолл-

стрит, которые повлекли за собой целую волну протестов по всему миру. 

Протесты в Стамбуле, например, получили в прессе модифицированное 

название Occupy Gezi: 

(46) Die Bilder der sogenannten "Occupy Gezi"-Proteste – friedlich 

campierende Aktivisten, Wasserwerfer- und Tränengas-Einsätze der Polizei – gehen 

im Sommer 2013 um die Welt. 

Из приведенной характеристики источников ПИ следует вывод, что в 

современном немецком медиадискурсе наибольшее распространение находят 

ПИ, опирающиеся на прецедентную ситуацию. Среди отобранных единиц 

встречается 41 такое имя. Это связано с тем, что в дискурсе СМИ находят свое 
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отражение крупные политические и общественные события, скандалы и 

происшествия, которые в свою очередь генерируют новые ПИ. Приведенные 

примеры демонстрируют тесную связь внутри системы прецедентных 

феноменов. Вербализуемая единица – прецедентный текст или прецедентная 

ситуация – вводится в речь при помощи ПИ.  

Кроме того, в основу ПИ могут быть положены не одна, а несколько 

прецедентных ситуаций, связанных с носителем этого имени. Среди 

проанализированных ПИ к таким можно отнести два: Кристиан Вульфф и 

Шарли Эбдо. В редких случаях, когда ПИ не связано с каким-либо текстом или 

ситуацией, при его употреблении актуализируется лишь набор 

дифференциальных признаков, необходимых для его идентификации (Ули 

Хенесс как обозначение выдающегося игрока). График 4 демонстрирует 

процентное соотношение ПИ из различных источников: 

 
График 4. Источники ПИ. 
Говоря об источниках ПИ, следует отметить, что обычно ПИ вводится в 

дискурс без отсылок к прецедентному феномену, лежащему в его основе. 

Объясняется это отчасти тем, что ПИ сами по себе являются ключевыми 

словами-знаками культуры, известными подавляющему большинству 

лингвокультурного сообщества. Если источник прецедентности 

эксплицируется, то для этого имеются вполне определенные основания. 
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Например, для достижения своих целей автор может обозначить прецедентную 

ситуацию, лежащую в основе ПИ, чтобы обратить внимание на связь между 

онимом и ситуацией [Захаренко: 9]: 

(47) Scott Thompson, 54, zurückgetretener Yahoo-Chef, ist der Guttenberg des 

Silicon Valley: Wie dem früheren deutschen Verteidigungsminister ist auch ihm ein 

Schwindel mit einem akademischen Titel zum Verhängnis geworden. 

В данном примере объясняются причины, почему Скотта Томпсона 

можно считать «новым Гуттенбергом»: обоих политиков объединяет факт 

лишения их научной степени. Намек на эту прецедентную ситуацию 

присутствует в самом примере: в нем непосредственно указывается на 

результат разгоревшегося из-за плагиата скандала. В других случаях 

объяснение прецедентной ситуации, стоящей за ПИ, приводится после самого 

ПИ, в том числе в скобках или в виде придаточного предложения: 

(48) Sei es im Fall Dirk Niebel (seit Jahresbeginn ist der ehemalige 

Entwicklungshilfeminister für den Rüstungskonzern Rheinmetall tätig, einem 

Unternehmen, das stark von Staatsaufträgen lebt). 

(49) Gern wird er in der Branche mit dem Manager des Fußballklubs FC 

Bayern München verglichen und entsprechend „Uli Hoeneß des Handballs” 

genannt, was nicht nur in Bezug aufs finanzielle Geschick recht passend erschien, 

sondern auch im Hinblick darauf, dass Schwenker wie Hoeneß eine leuchtend rote 

Gesichtsfarbe annimmt, wenn er sich aufregt. 

Такое объяснение помогает читателю лучше понять аналогии, на основе 

которых автор статьи проводит сравнение носителя ПИ и человека, который им 

обозначается. 

 
2.1.3 Когнитивно-эмоциональная актуальность прецедентных имен 
 

ПИ свойственна «когнитивно-эмоциональная актуальность для членов 

отдельно взятого лингвокультурного сообщества» [Привалова: 234]. Внимание 

на данный, третий в нашей классификации критерий прецедентности первой 

обратила И.В. Привалова. Благодаря введению данного параметра происходит 
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разделение участников коммуникации по принципу «свои – чужие» 

[Привалова: 234].  Так, в следующем примере употребление ПИ Джулиан 

Ассанж показывает, что автор высказывания относится к противникам 

раскрытия государственных тайн и обращается в своей речи к людям, 

придерживающимся такой же позиции: 

 (50) Wir werden die Sicherheit verbessern müssen, damit diplomatische 

Notizen künftig nicht mehr in die Hände eines Julian Assange fallen. 

В следующем отрывке автор использует при обозначении лидеров 

украинской оппозиции эмоционально окрашенное атрибутивное 

словосочетание «три Мушкетера Майдана», экспрессивность и 

эмоциональность которого создается не только благодаря использованию ПИ, 

но и благодаря несогласованному атрибуту, что придает «благородной» 

характеристике описываемых лиц несколько ироничный оттенок: 

(51) Etwas salopp könnte man sie als die «drei Musketiere des Maidan» 

bezeichnen. Die Rede ist von Arseni Jazenjuk, Witali Klitschko und Oleh Tjahnibok, 

den Chefs der ukrainischen Oppositionsparteien. 

Важным является факт, что лежащие в основе ПИ минимизированные 

национально детерминированные представления «обладают ярко выраженной 

аксиологичностью» [Фляйшер: 24], конкретной оценкой, мелиоративной или 

пейоративной коннотацией. Культурная и ценностная значимость ПИ 

представляет собой, таким образом, одну из их важнейших составляющих. ПИ, 

как правило, обладают пейоративными коннотациями; это связано с тем, что 

они возникают в СМИ на основе резонансных событий и скандалов. Наиболее 

прототипичным примером пейоративной оценки выступает ПИ Берлинская 

стена, вызывающее в немецком лингвокультурологическом пространстве 

исключительно негативные ассоциации: 

(52) Große Hoffnungen knüpfen die meisten Griechen deshalb nicht an den 

Berlin-Besuch ihres Ministerpräsidenten. Samaras will in Berlin um mehr Zeit 

werben, eine "Atempause", um die Wirtschaft aus der Talsohle zu führen, sonst 

drohten soziale Unruhen, fürchtet er. Aber viele glauben, Samaras sei damit bei 
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Merkel an der falschen Adresse. Der Premier werde "vor einer neuen Berliner 

Mauer stehen", prophezeit die Zeitung Ta Nea. 

Лишь немногие из исследованных немецких ПИ обладают 

мелиоративными коннотациями. Среди них можно выделить имя талантливого 

футболиста Ули Хенесса и Бранденбургские ворота, символизирующие в 

собранном корпусе примеров объединение Германии. В интервью с певцом 

Кампино интервьюер, например, при сравнении мастерства своего собеседника 

ссылается на футболиста Хенесса: 

(53) Eigentlich sind Sie der Uli Hoeneß der deutschen Rockszene. 

В статье, посвященной кинофестивалю Берлинале, говорится о том, что 

на время его проведения красная ковровая дорожка стала таким же 

неотъемлемым атрибутом города, как и Бранденбургские ворота. Данное ПИ в 

следующем примере употребляется в качестве имени-символа, раскрывающего 

важные для немецкого лингвокультурного сообщества категории культуры: 

(54) Während der Berlinale werden dann Stars … erwartet, ein Highlight ist 

die große Benefizgala "Cinema for Peace". Fast zwei Wochen gehört der Rote 

Teppich zur Stadt wie das Brandenburger Tor. 

Однако между двумя оценочными полюсами – мелиоративным и 

пейоративным значением – можно обнаружить переходную зону, куда входят 

ПИ, отношение к которым разных частей общества может быть диаметрально 

противоположным. В зависимости от того, с какой точки зрения автор статьи 

смотрит на носителя ПИ и связанное с ним событие, такие имена могут 

употребляться как в положительном, так и в отрицательном смысле. К таким 

именам относится, в частности, ПИ Сноуден, которое для одних является 

символом мужества и свободы, а для других - синонимом предательства. В 

статье против тотального государственного контроля за людьми в пример 

ставится храбрость таких общественных деятелей, как Сноуден: 

(55) Nur ein Zeuge mit dem Kaliber, der Zivilcourage eines Edward Snowden 

ist der Richtige, hier Licht ins Dunkel zu bringen. 
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В другой статье, повествующей об американском госслужащем 

Джоне Крейне, рассказывается о его усилиях противостоять противоправным 

действиям таких людей, как Сноуден: 

(56) Während seiner Zeit im Pentagon, erzählt Crane, habe er das 

Whistleblower-Schutzgesetz von 1978 als Broschüre drucken lassen, "damit die 

Mitarbeiter im Büro des Generalinspekteurs das Gesetz, das sie durchsetzen sollen, 

im Wortlaut lesen können". Er habe "dafür zu sorgen versucht, dass es einen Edward 

Snowden niemals geben würde", behauptet Crane. 

Таким образом, корпус ПИ определенного лингвокультурного 

сообщества является своего рода «компасом» ценностных ориентиров этого 

сообщества [Гудков 1999: 72]. ПИ всегда несут в себе яркую оценочную 

составляющую. На основе критерия эмоционально-когнитивной актуальности 

ПИ их можно разделить на три группы: 

1. ПИ служит для выражения негативной оценки (например, 

Железный занавес, Кристиан Вульфф). 

2. ПИ несет в себе мелиоративные коннотации (например, 

Бранденбургские ворота, Ули Хенесс). 

3. ПИ может обозначать как положительную, так и отрицательную 

оценку в зависимости от отношения автора статьи к его носителю 

(например, Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, Майдан). 

 
2.1.4 Внутренняя структура прецедентных имен 
 

ПИ обладает особой внутренней структурой, которую Красных называет 

в своих работах «инвариантом восприятия» [Красных 1997а, 1997б]. Гудков для 

обозначения данной структуры предлагает термин «минимизированное 

национально детерминированное представление» [Гудков 1999, 2000]. В связи с 

тем, что семантика понятия «инвариант» включает в себя представление о чем-

то далее неделимом и целостном, в данной работе предлагается использовать 

термин «минимизированное национально детерминированное 
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представление». Наличие такого конструкта мы считаем четвертым критерием 

ПИ. 

Минимизированное национально детерминированное представление 

формируется на основе восприятия, возникает на базе уникального феномена и 

опирается на прецедентный текст либо прецедентную ситуацию. Эта структура 

складывается из двух элементов: ядра и периферии. В ядре данной структуры 

расположены обязательные дифференциальные признаки, под которыми 

понимаюся «определенные характеристики, отличающие данный предмет от 

ему подобных» [Захаренко: 89]. Они являются обязательными для 

идентификации ПИ. На периферии структуры находятся дополнительные 

атрибуты, под которыми понимаются факультативные элементы ПИ, 

находящие в тесной связи с дифференциальными признаками. Они содержат 

дополнительную, не обязательную для сигнификации ПИ информацию: какие-

то образы и ассоциации, заложенные в ПИ. В качестве примеров таких 

атрибутов можно привести маленький рост Пушкина, кепку Ленина и тому 

подобное [Красных 2002: 80]. Внутренняя структура ПИ представляет собой 

мыслительный конструкт, концепт в когнитивной базе лингвокультурного 

сообщества. Апелляция к дифференциальным признакам и атрибутам, 

входящим в состав этой структуры, не обязательно является вербализованной, 

обращение к минимизированному национально детерминированному 

представлению в большинстве случаев происходит имплицитно. 

В случае с ПИ Берлинская стена в качестве дифференциальных 

признаков следует привести следующее: стена, возведенная в 1961 году между 

Восточным и Западным Берлином как оборонительный заслон и 

ликвидированная в 1989 году в результате народных протестов [Степанов 

2016б: 64]. К дополнительным атрибутам этого ПИ относятся разделение, 

противостояние, препятствие. 

К дифференциальным признакам ПИ Гуттенберг относятся: немецкий 

политик, бывший министр экономики; а затем обороны; а в число его 

атрибутов входят: плагиат, скандал, отставка. 
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Таким образом, при применении описанного выше метода внутреннюю 

структуру любого ПИ можно разложить на выделенные составляющие – ядро с 

дифференциальными признаками и периферию с атрибутами. 

 
2.1.5 Типы функционирования прецедентных имен 
 

В зависимости от того, к какой части структуры ПИ происходит 

обращение в каждом конкретном случае, оно может использоваться двояко: 

употребление ПИ может быть денотативным (в иных трактовках 

интенсиональным) или коннотативным (в иных трактовках экстенсиональным 

или метафорическим). В настоящем исследовании в качестве рабочих понятий 

будут задействованы термины «денотативное» и «коннотативное 

функционирование ПИ» (см. рис. 1). Возможность двоякого использования ПИ 

в тексте рассматривается как пятый критерий прецедентности. 

 
Рисунок 1. Структура ПИ. 
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При активации в речи ядерной части структуры ПИ оно употребляется 

денотативно. При этом ПИ функционируют в данном случае как обычные 

имена собственные, т.к. выполняют номинативную функцию: 

(57) Der Junior erinnert an Ronald Reagan und seine Forderung an Michail 

Gorbatschow, die Mauer einzureißen. 

(58) FDP-Chef Guido Westerwelle ist ein bekennender Wirtschaftsliberaler, 

der weitgehende Steuerentlastungen für Unternehmer und Besserverdiener verlangt. 

(59) Zugleich kürten die 806 Delegierten den früheren Parteichef und einstigen 

Bundesfinanzminister Theo Waigel zum Ehrenvorsitzenden. 

Коннотативное употребление ПИ активируется при обращении к 

периферии его структуры, где располагаются атрибуты, к которым в 

большинстве случаев имплицитно апеллирует автор, и при этом в ПИ 

актуализируется лежащее в его основе минимизированное национально 

детерминированное представление и прецедентная ситуация (при ее наличии). 

Таким образом, именно при коннотативном употреблении активируется 

собственно прецедентность имени. Важно отметить, что в коннотативном 

употреблении ПИ апелляция осуществляется не к какому-то конкретному 

тексту или ситуации, а именно к концепту, включающему релевантную 

информацию о данном тексте или ситуации, к минимизированному 

национально детерминированному представлению, хранящемуся в 

когнитивной базе языковой личности. 

Рассмотрим более подробно несколько конкретных случаев 

коннотативного употребления ПИ. Статья, в которой рассказывается о том, что 

Евросоюз заставляет страны, находящиеся на пути беженцев в Европу, 

запрещать этим беженцам пересекать их границы, вышла под заголовком: 

(60) Eine Berliner Mauer am Mittelmeer? Herkunfts- und Transitstaaten im 

Dienste der EU. 

Здесь оним Берлинская стена употребляется коннотативно, т.к. автор 

апеллирует к прецедентной ситуации, связанной с этим именем, и набору его 
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атрибутов, находящихся на периферии минимизированного национально 

детерминированного представления. 

Статья, где речь идет о некоторых негативных чертах немцев, в 

частности, о нежелании думать самостоятельно и об использовании 

некорректных заимствований, озаглавлена следующим образом: 

(61) Deutsche Sehnsüchte und die Guttenbergs. 

В этом примере автор ссылается на прецедентную ситуацию плагиата в 

диссертации Гуттенберга и на связанные с ней атрибуты имени, активируя тем 

самым периферию внутренней структуры ПИ. 

Таким образом, в пунктах 2.1.2-2.1.5 были рассмотрены все основные 

критерии прецедентности имени собственного. Выполнение (или 

невыполнение) конкретным онимом рассмотренных критериев позволяет 

зачислить его в одну из трех групп: 

• Оним входит в ядро класса ПИ, если он опирается на прецедентную 

ситуацию, имеет четкую внутреннюю структуру, способен употребляться 

в коннотативном значении, а также обладает ярко выраженным 

сверхличностным характером и является актуальным в когнитивно-

эмоциональном плане. Такими ПИ следует признать, например, 

Берлинскую стену, Холодную войну, Железный занавес, Карла-Теодора цу 

Гуттенберга, Кристиана Вульффа, Джулиана Ассанжа, Майдан и т.д. 

• Оним находится на периферии класса ПИ, если при его употреблении 

апелляция происходит только к набору дифференциальных признаков, а 

сам оним имеет четкую внутреннюю структуру и способен употребляться 

в коннотативном значении, а также обладает менее выраженным 

сверхличностным характером и является менее актуальным в когнитивно-

эмоциональном плане. К таким ПИ относятся Позорная стена, Хенесс, 

Гери Мюллер и некоторые другие. 

• Оним не является прецедентным, если он не удовлетворяет 

перечисленным выше критериям. Такие имена существительные не 

включались в список анализируемых в работе онимов. 
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Помимо этого, следует подчеркнуть, что система ПИ всегда находится в 

движении, этот класс онимов не может быть конечным и закрытым по своей 

природе. Единица языка способна стать прецедентной и войти в класс ПИ, и 

наоборот, прецедентный феномен может потерять свою прецедентность и 

покинуть пределы данного класса [Красных 2012: 21]. Внутри поля 

прецедентности феномен может принадлежать к его ядру или отодвигаться на 

периферию и тем самым постепенно утрачивать свой прецедентный статус. 

 

2.1.6 Прецедентное имя в процессе концептуального блендинга 
 

Следует отметить, что проанализированное в предыдущем параграфе 

функционирование ПИ в коннотативном значении в общих чертах можно 

сравнить с метафорическим употреблением имен собственных. В пользу этого 

свидетельствует и то, что некоторые авторы для обозначения такого 

функционирования используют термин «метафорическое употребление ПИ». В 

связи с этим целесообразным представляется сравнение теории прецедентности 

и теории метафоры как в ее развитии, так и в ее современном виде в форме 

концептуального блендинга. Еще одной предпосылкой для возможности такого 

сопоставительного рассмотрения является то, что обе теории относятся к 

парадигме когнитивной лингвистики. 

Метафора в ее традиционной трактовке – это «слово или оборот речи, 

употребленные в переносном значении для определения предмета или явления 

на основе какой-либо аналогии, сходства» [Арутюнова: 105]. Таким образом 

при использовании метафоры происходит сравнение только некоего 

конкретного качества или качеств, при этом не учитывается дополнительная 

когнитивная информация, например, прецедентная ситуация или атрибуты ПИ. 

 Сформированный в последнее время когнитивный подход к изучению 

связи языка и мышления поставил перед исследователями ряд новых задач. В 

частности, когнитивистам нужно было пересмотреть некоторые традиционные 

понятия и их роль в лингвистике. Одним из таких понятий оказалась метафора. 
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Переосмыслению традиционной теории метафоры посвящена работа 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона Metaphors We Live By [здесь и далее Степанов 

2017г: 73]. Согласно Лакоффу теория концептуальной метафоры являет собой 

попытку преодолеть дуализм физического и духовного начала [Lakoff: 8]. 

Поэтому изучение метафоры было выведено из сферы риторики и поэтики, а 

сама метафора не рассматривалась больше в качестве «украшения» языка, а как 

выражение концептуальных структур и когнитивных способностей человека. 

Утвержается, что человек мыслит и структурирует мир посредством метафор. 

Таким образом, перспектива исследования смещается от чистого изучения 

языка к изучению связи языка и когнитивных структур. 

Структура концептуальной метафоры базируется на концепте – неком 

инварианте в когнитивной базе. На основе этого концепта в речи реализуются 

вербализированные выражения метафоры. Похожей структурой обладает и ПИ: 

минимизированное национально детерминированное представление можно 

сравнить с концептом, лежащим в основе метафоры, а манифестацию ПИ в 

речи – с реализацией метафоры [Степанов 2017г: 73]. Стоит отметить, что 

Лакофф приводит в своей работе в качестве концептуальных метафор такие 

примеры, в которых отчетливо прослеживается сходство с использованием ПИ. 

В качестве примеров можно привести такие ставшие каноничными выражения, 

как: 

(62) Саддам – это Гитлер сегодня. 

(63) Если бы «Титаником» был Клинтон, то утонул бы айсберг. 

Некоторые моменты из теории концептуальной метафоры подверглись 

критике со стороны других лингвистов. Это коснулось, прежде всего, полной 

узуализации метафоры. В теории Лакоффа утверждается, что шаблоны 

концептуальных метафор хранятся в когнитивном пространстве, таким 

образом, здесь не остается места метафоричности в ее традиционном 

понимании. Этот положение оказалось излишне радикальным и в дальнейшем 

было пересмотрено другими когнитивистами. Так, Ж. Фоконье и М. Тернер 

утверждают, что человек не использует готовые стандартизированные 
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метафоры, они, скорее, рождаются непосредственно в речи на основе 

представленного в ментальном пространстве концепта [Schröder: 81], что 

позволяет вернуть метафоре ее переносное значение и связанные с этим 

эмотивность и экспрессивность и придает понятию концептуальной метафоры 

динамику, демонстрирующую ее развитие в речи [Fauconnier]. 

Под другим углом рассматривается и сама структура метафоры: она 

складывается из входного пространства источника и входного пространства 

цели. Помимо этого, в структуру вводится родовое пространство – некая 

надстройка, куда оказываются включенными такие важные атрибуты 

метафоры, как исходная ситуация или текст. На выходе же происходит 

смешение всех трех входных пространств и образование бленда – нового, 

выходного пространства. Данный процесс получил название 

«концептуальный блендинг» (от англ. blending – смешение). 

 На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что между ПИ и 

концептуальной метафорой существует определенное сходство. Как в случае с 

ПИ, так и с концептуальными метафорами признается существование особой 

структуры – вербализуемого концепта и его выражения в речи. В структуру 

обоих явлений встроен базис – родовое пространство метафоры или основа ПИ, 

что позволяет ввести в анализ как дистинктивные признаки, так и добавочные 

атрибуты, а также базис в виде ситуации или текста (см. рис. 2) [Степанов 

2017г: 73]. 

Но вряд ли можно говорить о полном сходстве этих двух явлений. Здесь 

скорее присутствуют гипо-гиперонимические отношения: ПИ можно 

рассматривать как углубленную и расширенную субкатегорию концептуальной 

метафоры. Являясь разновидностью концептуальной метафоры, ПИ развились 

в самостоятельный класс когнитивных феноменов [Степанов 2017г: 73]. 

Таким образом, ПИ как одно из входных пространств метафоры способно 

принимать участие в концептуальном смешивании. Применение данного 

подхода можно проследить на конкретных примерах из дискурса немецких 

СМИ. 
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Рисунок 2. Структура ПИ и процесс концептуального блендинга.  

 (64) Viele Asylanten schaffen es nicht einmal über die magische Grenze von 

Brest nach Polen, die zum zweiten Eisernen Vorhang zu werden droht: Entweder 

fangen gut ausgerüstete Kontrolleure sie vorher ab, oder Schleuser versenken einen 

Laster mit Flüchtlingen einfach im See. 

В этом отрывке статьи встречается ПИ Железный занавес. В его основе 

лежит минимизированное национально детерминированное представление, 

центр которого образуют сведения об этом историческом периоде, а на 

периферии расположены атрибуты препятствие, разделение. Это имя 

опирается на прецедентную ситуацию противостояния и конфронтации СССР и 

Запада. Здесь ПИ используется в коннотативном значении и служит входным 

пространством источника. Обозначение границы между Польшей и 

Белоруссией выступает в роли входного пространства цели. В родовое 

пространство метафоры включены обозначенные выше атрибуты имени и 

прецедентная ситуация. На их основе происходит смешение двух входных 

пространств и создание бленда: легальный въезд через границу становится для 

беженцев непреодолимым препятствием на их пути в Польшу, что 

эксплицируется далее в самой статье на примере возможных результатов 

данной попытки [Степанов 2017г: 73-74]. 
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(65) Markus Lanz ist der öffentlich-rechtliche Watschenmann. An niemandem 

entzünden sich die Leute leichter als an dem 44-jährigen Südtiroler aus Bruneck, den 

„Spiegel online“ nun als «Christian Wulff des Showgeschäfts» bezeichnet. 

 В этом примере развертываются компоненты ПИ Кристиан Вульфф. Ядро 

его минимизированного национально детерминированного представления 

включает проприальное знание о нем как о конкретной фигуре в немецкой 

политике, а к числу атрибутов относятся скандал, резкость в высказываниях, 

злоупотребление служебным положением. ПИ выстраивается на базе 

прецедентной ситуации, когда Вульфф позволял себе смелые высказывания в 

отношении определенных групп общества, а также совершил ряд 

коррупционных афер. В обозначенном примере оним Кристиан Вульфф 

участвует в концептуальном блендинге в качестве входного пространства 

источника, а имя Маркус Ланц выступает в роли входного пространства цели. 

Они смешиваются на основе родового пространства, таким образом, рецепиент 

понимает, что в случае с телеведущим Маркусом Ланцом присутствуют какие-

то скандалы, связанные с неуважительным или оскорбительным отношением к 

людям. Его действительно часто критиковали за грубое обращение с гостями и 

за задаваемые им провокационные вопросы [Степанов 2017г: 74]. 

 (66) Geisterbahnhof Universität. Vor dieser wahrhaft kafkaesken Situation 

relativieren sich die Paradoxien der zweifellos privilegierten Universität, doch auch 

hier nisten sich die Gespenster der Arbeitslosigkeit in Fachbereichen ein, für die 

bislang 'arbeitslos' ein Fremdwort schlechthin war. Mit nur wenig Übertreibung 

kann man sagen, daß angesichts beruflicher Zukunftslosigkeit auch die Universität 

mehr und mehr einem Geisterbahnhof gleicht, in dem die Züge nicht mehr verkehren. 

В этом примере обыгрывается ПИ станция-призрак, образующее входное 

пространство источника будущей метафоры. К его дистинктивным признакам 

относится станция метро Берлина, а к атрибутам – заброшенный, пустой, 

ненужный. Входное пространство цели представлено понятием университет. 

При концептуальном смешении конкретному университету приписываются 

качества станции-призрака: реципиент понимает, что имеется в виду, что 
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научная жизнь университета постепенно угасает из-за безработицы и нехватки 

кадров.  

Из проанализированных примеров следует, что функционирование ПИ в 

дискурсе немецких СМИ вполне можно представить как процесс 

концептуального блендинга. ПИ как обособившийся подвид концептуальной 

метафоры может принимать участие в концептуальном блендинге в качестве 

входного пространства источника. Привлечение процедур концептуального 

блендинга представляет собой перспективную возможность для дальнейшего 

изучения ПИ. Сопоставление лингвистических фактов с обозначаемой ими 

когнитивной информацией может позволить проникнуть во взаимосвязь языка 

и когниции. 

 
2.2 Проблема классификации прецедентных имен 
 

Важным вопросом при изучении ПИ является их дальнейшая внутренняя 

субкатегоризация. Классификация ПИ представляет собой многомерную 

модель, основанную на нескольких критериях. Выше уже были предложены 

следующие виды классификаций ПИ: тематическая (см. 2.1.2), по типу 

«сверхличностного характера» (см. 2.1.2), по источнику прецедентности (см. 

2.1.3) и по характеру оценки (см. 2.1.4). В данном разделе дополнительно 

рассматриваются семантическая и структурная классификация ПИ. 

 
2.2.1 Семантическая классификация прецедентных имен 
 

ПИ исходно представляют собой имена собственные, соответственно еще 

одной возможностью их классификации является систематизация по видам 

онимов. В качестве наиболее полной на современном этапе ономастических 

исследований выступает классификация Нюблинг [Nübling: 96-336]. Для 

составления своей классификации онимов исследовательница применяет 

бинарные оппозиции, используя в качестве исходного пункта оппозицию 

«одушевленность» – «неодушевленность» и подчеркивая главенство качества 
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«индивидуальность». Одушевленные имена собственные в данной системе 

получают название «бионимы», в дальнейшем они подразделяются на 

основании наличия/отсутствия признака «принадлежность к человеческому 

роду» на обозначения людей (антропонимы) и обозначения животных 

(зоонимы). Неодушевленные онимы в свою очередь делятся в соответствии с 

критерием «конкретность – неконкретность» на обозначения мест (топонимы) и 

обозначения объектов (эргонимы), с одной стороны, и на наименования 

событий (праксонимы) и наименования природных катаклизмов (фенонимы), с 

другой. В целом, в своем исследовании Д. Нюблинг выделяет следующие виды 

имен собственных: 

• антропонимы (личные имена), которые в дальнейшем подразделяются на 

имена и фамилии, клички, прозвища и псевдонимы; 

• зоонимы, с дальнейшим выделением кличек домашних животных, 

домашнего скота, диких животных и животных в зоопарках; 

• топонимы, в этой группе происходит выделение названий государств, 

ландшафтов, поселений, водоемов, рек, морей, гор, улиц, зданий, домов, 

гостиниц, аптек, храмов, небесных тел, планет и звезд; 

• эргонимы, наименования объектов и вещей, к которым относятся 

обозначения товаров, общественных и политических институтов (партий, 

министерств, музеев, образовательных учреждений, объединений), 

произведений искусства (в том числе литературных произведений, 

картин, пьес, художественных фильмов), транспортных средств 

(автомобилей, поездов, самолетов и кораблей); иногда для наименований 

материальных объектов также употребляется термин «хрематоним» 

[Суперанская 1974: 17]; 

• праксонимы – событийные имена; 

• хрононимы – названия исторических отрезков времени, обозначения 

уникального момента времени или периода, повторение которого в 

обычных условиях считается нереальным; 
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• фенонимы – наименования катаклизмов (названия пожаров, областей 

высокого и низкого давления, тропических ураганов и наводнений) 

[Nübling: 3-5]. 

Настоящая схема легла в основу классификации функционирующих в 

дискурсе немецких медиа ПИ в данной диссертации. Для удобства и краткости 

в работе используются общепризнанные термины из теории ономастики для 

обозначения того или иного вида ПИ. Прецедентными могут становиться 

следующие виды имен собственных: 

• антропонимы, 

• эргонимы (хрематонимы), 

• праксонимы (как гипероним для обозначения какого-либо события 

или периода истории), 

• топонимы, 

• хрононимы, 

• названия организаций и объектов бизнеса. 

Наиболее многочисленную группу среди рассматриваемых в работе 

онимов образуют прецедентные антропонимы. К ним относятся в основном 

имена немецких политиков и иных известных немецких и иностранных 

представителей из других сфер общественной жизни: Karl-Theodor zu 

Guttenberg, Guido Westerwelle, Christian Wulff, Geri Müller, Julian Assange, 

Edward Joseph Snowden, Wolfgang Clement, Joachim Gauck, Joachim Funk, Jürgen 

Landberg, Josef Ackermann, Annette Schavan, Dirk Niebel, Theo Waigel, Uli 

Hoeneß, Conrad Schumann, Robert Hoyzer. 

Далее по численности следуют хрематонимы и праксонимы. В группу 

хрематонимов входят прецедентные имена Berliner Mauer и его синонимы 

Antifaschistischer Schutzwall, Schandmauer, а также Brandenburger Tor, 

Geisterbahnhof, Checkpoint Charlie, Flughafen Berlin Brandenburg, Gurlitt-

Sammlung. К праксонимам относятся: Eiserner Vorhang, Mauerfall, Nürnberger 

Prozess. 
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 Названия организаций и объектов бизнеса представлены ПИ Piratenpartei, 

Mannesmann, Occupy, Wikileaks, NSA, Müller-Brot GmbH, Charlie Ebdo. 

 Наиболее малочисленную группу ПИ, употребляемых в дискурсе 

немецких СМИ, образуют топонимы (Krim, Maidan) и хрононимы (Kalter 

Krieg). 

Распределение ПИ по видам онимов является неоднородным. В то время 

как большая часть всех имен представлена прецедентными антропонимами, 

хрононимами и праксонимами, количество остальных обнаруженных типов 

онимов несущественно. Такая ассиметрия распределения ПИ по видам может 

свидетельствовать о том, что обозначенные выше группы – антропонимы, 

хрематонимы и праксонимы – обладают в немецком медиадискурсе большими 

потенциями для получения статуса ПИ, нежели другие виды. Происходить это 

может ввиду нескольких причин. С одной стороны, личные имена несут 

значительную смысловую нагрузку. Социум всегда интересует приватная 

жизнь публичных людей, а любая неоднозначная ситуация, связанная с ними, 

может мгновенно стать прецедентной. С другой стороны, исторические 

события и процессы, свидетелями которых были целые поколения, а также 

сооружения, постройки, являющиеся символами определенного времени, тоже 

играют большую роль в жизни конкретного лингвокультурного сообщества. 

Таким образом, экстралингвистические факторы находят свое отражение в 

языке конкретной эпохи и влияют на восприятие и оценку актуальных событий. 

 

2.2.2 Структурная классификация прецедентных имен 

 

Другая возможность классификации немецких ПИ основывается на их 

разделении исходя из их поверхностной структуры. Количество составных 

частей ПИ может варьироваться, некоторые из них являются обязательными 

для сигнификации, другие могут опускаться. Всего можно выделить четыре 

разновидности структурного состава немецких ПИ: 

1) «Односоставные ПИ» (здесь и далее мы опираемся на 
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классификацию, предложенную Е.А. Фляйшер [Фляйшер: 78-79]) включают в 

себя единственный составной элемент. Их количество в немецком 

медиадискурсе относительно невелико: Schandmauer, Geisterbahnhof, 

Piratenpartei, Wikileaks, Occupy, NSA, Maidan, Krim. Особый случай 

представляют некоторые прецедентные фамилии: в коннотативном 

употреблении таких ПИ первая часть имени, как правило, элиминируется. 

Такая ситуация наблюдается, например, с онимом Karl-Theodor zu Guttenberg: 

(67) Bereits im Februar bezeichneten Fischer und Wälzholz den Autor in ihrem 

Umblätterer-Blog als "Guttenberg des Feuilletons". 

Предполагается, что это связано с широкой известностью имени, при 

которой называние первой части уже не является обязательным. 

2) Другие ПИ представляют собой «составные связанные онимы», то 

есть имена, все составные элементы которых обязательны для сигнификации 

денотата. Некоторые из них закрепились в языке и употребляются в виде 

устойчивых сочетаний: Antifaschistischer Schutzwall, Kalter Krieg, Eiserner 

Vorhang. При обозначении некоторых лиц используется не только фамилия, но 

и имя, что, вероятно, связано с недостаточной степенью их известности, и как 

следствие с возможностью перепутать их с другим человеком: Jürgen Landberg, 

Uli Hoeneß, Joseph Ackermann и т.д. 

3) Большинство прецедентных антропонимов в немецком языке состоят 

из нескольких частей, причем один из элементов имени является 

обязательным для сигнификации, а остальные могут опускаться. Такой 

структурой обладают имена Guido Westerwelle, Christian Wulff, Joachim Gauck, 

Annette Schavan, Dirk Niebel, Theo Waigel и другие. Так, ПИ Кристиан Вульфф 

может встречаться в полной форме: 

(68) Auch ein Christian Wulff brauchte in Niedersachsen mehrere Anläufe, 

um das Land für die CDU zu erobern. 

Оно же может использоваться и в усеченной форме, только с 

упоминанием фамилии: 

(69) Prinzipiell ist es mir ja egal, ob der neue Wulff am Ende gar Jüttner 
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heißt. 

Подобной же структурой обладает и хрематоним Берлинская стена, 

который может употребляться как в полной форме, так и в усеченной только с 

компонентом Mauer: 

(70) Klinsmann baut die "Berliner Mauer". 

(71) Die neue Mauer steht im Orient. 

4) Наконец, особый структурный вариант ПИ представляют собой так 

называемые «двойные» имена. Они настолько тесно связаны друг с другом на 

основании ассоциаций, что часто употребляются совместно. Каноническими 

примерами этого типа ПИ являются Адам и Ева, Ромео и Джульетта, Герасим 

и Муму и т.д. [Фляйшер: 79]. В проанализированном материале обнаружено 

аналогичное явление, возможно, не так ярко выраженное и еще не до конца 

закрепившееся в языке, но серийность его употребления уже четко 

прослеживается. Имеется в виду пример Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж. 

Эти два онима часто встречаются в связке друг с другом, функционируя в 

дискурсе как своего рода синонимы [Степанов 2018: 174]. Контекстуальными 

синонимами считаются «слова и сочетания слов, которые в определенных 

контекстах могут замещать друг друга» [Ольшанский, Гусева: 55]. Семантика 

одного ПИ при этом уподобляется семантике другого благодаря выделению 

сем, присущих обоим именам, и наличию одинаковых коннотаций, которые 

могут быть представлены как «разоблачители». Ср.: 

(72) Nicht nur Enthüller wie Assange und Snowden müssen nun bangen. 

(73) Mag sein, dass bei Whistleblowern vom Schlage eines Edward Snowden 

oder eines Julian Assange das gute Gewissen eher eine kleine, persönliche Eitelkeit 

indes eine große Rolle spielen. 

Эти же имена часто употребляются в паре с названиями связанных с 

ними организаций и служб Wikileaks и АНБ: 

(74) Silk Road ist für ihn mehr als Verbrechen, Silk Road ist Philosophie - so 

wie für das Netzwerk Wikileaks und dessen Gründer Julian Assange der Verrat von 

Geheimnissen von Firmen oder Staaten Philosophie ist. 
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(75) Das ist fast schon eine Kunst in einer Zeit, in der allerorten über die 

Datenschutzkrise angesichts der NSA-Überwachung und der Enthüllungen eines 

Edward Snowden debattiert wird! 

В статье про строительство стены, ограждающей Израиль от Палестины, 

автор использует при ее описании ПИ Eiserner Vorhang и Anti-Palästinensischer 

Schutzwall, где во втором словоупотреблении обыгрывается форма имени 

Antifaschistischer Schutzwall [Степанов 2018: 174].  

Помимо рассмотренных структурных типов ПИ были обнаружены и 

другие особенности их структуры. Некоторые имена обладают вариантами 

формы и могут употребляться в разном виде. Например, у имени Mauerfall 

существует дуплетная форма Fall der Mauer: 

(76) Hunderttausende Menschen sehnen hinter den europäischen Mauern 

einen neuen Mauerfall herbei. 

(77) Doch nun wird zwei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer eine erneute 

Teilung der Stadt vollzogen. 

Первоначально акция протеста в Киеве получила в СМИ название 

Euromaidan, состоящее из элементов Euro (в связи с тем, что митингующие 

требовали подписание ассоциации с Евросоюзом) и Maidan (по месту 

проведения митинга). В дальнейшем для краткости стали использовать и 

усеченную форму Maidan: 

(78) Wenn wir die Krim aufgeben, wird es Proteste in Russland geben, die zum 

Sturz Putins führen, und dann haben wir unseren eigenen Euromaidan. 

(79) Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das ganze Land. 

Таким образом, в зависимости от степени выраженности прецедентного 

характера ПИ могут иметь как устойчивую структуру с полной формой имени, 

которая упрощает для реципиента идентификацию исходного носителя имени, 

так и гибкую структуру для более лаконичного обозначения при помощи 

только одной части имени. Особенности поверхностной структуры ПИ 

накладывают отпечаток и на его грамматическую характеристику, в том числе 

на их некоторые морфологические и синтаксические особенности. 
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2.3 Грамматические особенности функционирования прецедентных имен в 
СМИ 
 

Используемые в дискурсе СМИ ПИ отличаются целым рядом 

грамматических особенностей, которые можно подразделить на 

морфологические и синтаксические. В данном разделе рассматриваются, в 

частности, категория соотнесенности/несоотнесенности, категории числа и 

рода ПИ, а также их типичные синтаксические функции, валентностные 

потенции, пунктационные и графические особенности.  

 

2.3.1 Морфологическая характеристика прецедентных имен 

 

При изучении морфологических свойств ПИ их своеобразие проявляется 

прежде всего в рамках таких грамматических категорий, как категория числа, 

рода и соотнесенности/несоотнесенности.  

 

2.3.1.1 Категория числа у прецедентных имен 

 

Если имена собственные в их традиционном понимании либо вообще не 

образуют форм множественного числа, либо приобретают в этом разряде 

значение некоего множества, относящегося к одной семье [Эйхбаум: 94], то 

употребление ПИ в коннотативном значении во множественном числе 

выступает дополнительным маркером их прецедентности. Использование ПИ 

во множественном числе придает, как правило, еще более интенсивную 

пейоративную коннотацию и усиливает негативные качества, приписываемые 

данному лицу [Степанов 2018: 173]: 

(80) Von den Wulffs, Merkels und Kochs hingegen darf man – so sieht es 

jedenfalls bisher aus – nicht sehr viel erwarten. 

(81) Und da bringen die Guttenbergs offenbar etwas mit, nach dem sich die 

Deutschen sehnen. 
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В приведенных выше примерах употребление авторами статей онимов 

Вульфф, Меркель, Кох и Гуттенберг во множественном числе подчеркивает 

позицию автора по отношению к такого рода политикам. 

 

2.3.1.2 Категория рода у прецедентных имен 

 

Категория рода у ПИ отличается известной нестабильностью, что 

проявляется в том, что они способны терять свою исходную принадлежность 

к определенному разряду. Так, изначально мужское имя может применяться 

для характеристики женщины, и в этом случае его род меняется на женский 

[Степанов 2018: 173]: 

(82) Birthler könnte die neue Gauck werden. 

Данный пример основывается на массовых протестных акциях в 

Германии, вызванных недовольством работой Йоахима Гаука в министерстве 

государственной безопасности. На этом основании автор статьи предполагает, 

что его преемницу Марианну Биртлер тоже могут ожидать подобные протесты, 

и потому называет ее возможным «новым Гауком». 

Подобную нестабильность ПИ демонстрируют и в отношении такой 

бинарной оппозиции существительных при их внутренней грамматической 

классификации как одушевленность/неодушевленность. Нарушение 

семантического согласования проявляется в том, что прецедентные 

хрематонимы, исходно представляющие собой неодушевленные 

существительные, могут использоваться для характеристики одушевленного 

лица, человека, правда, их род при этом не меняется:  

(83) Die neue "Berliner Mauer" misst 1,93 Meter, steht als Bollwerk in der 

Abwehr der US-Nationalmannschaft und ist das vorletzte Hindernis für Fußball-

Genius Lionel Messi zu seinem ersten großen Turniertitel. 

В данном примере автор сравнивает американского футболиста 

Джона Брукса с Берлинской стеной на основании его внушительных 



	

 

84	

физических данных. В статье он обозначается как препятствие на пути к 

чемпионскому званию для Лионеля Месси. 

 

2.3.1.3 Категория соотнесенности/несоотнесенности у прецедентных имен 

 

Категория соотнесенности/несоотнесенности у немецких ПИ также 

отличается от имен собственных, которые, как известно, используются обычно 

с нулевым артиклем, в то время как ПИ в собранном корпусе примеров могут 

использоваться как без артикля, так с определеным или неопределенным 

артиклем. При этом правила их употребления сходны с правилами 

употребления артикля при именах нарицательных. 

Нулевой артикль встречается прежде всего у ПИ, используемых в 

денотативном значении: 

(84) Gauck begrüßte die Wiederentdeckung des Heimat-Begriffs in der 

öffentlichen Diskussion. 

В коннотативном употреблении при ПИ тоже может стоять нулевой 

артикль, хотя такие случаи встречаются значительно реже: 

(85) Hauptverdächtiger ist der SPD-Hinterbänkler Jens Bröde, der gestern um 

10.40 Uhr in seinem Kieler Reihenhaus verhaftet wurde. „Hoyzer des Nordens”, wie 

der unscheinbar wirkende Vorsitzende des Arbeitskreises für Mittelstandsförderung 

mittlerweile fraktionsintern genannt wird, soll sich vor der Abstimmung mit 

dänischen Großwettern getroffen haben. 

(86) Was früher das rote Telefon war, heißt heute Wikileaks. 

Неопределенный артикль придает характеристике некую «типичность», 

свидетельствует об узуальности сравнения и о постепенном стирании 

метафоричности у таких структур [Степанов 2018: 176]: 

(87) 42 Jahre nach dem Mauerbau von Berlin entsteht zwischen Israel und 

dem Westjordanland ein neuer Eiserner Vorhang. 

На этом фоне выделяется тот факт, что заимствованные ПИ 

употребляются в большинстве случаев с неопределенным артиклем. Он служит 
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показателем того, что носитель ПИ является типичным представителем 

определенного класса: 

(88) Es ist, als würde immer wieder ein neuer Edward Snowden die 

Finanzbranche heimsuchen. 

(89) „Einen Julian Assange wird es bei der HI nicht geben“, sagt Luther. 

М. Турмайр в этой связи утверждает, что структуры, где неопределенный 

артикль является единственным сигналом коннотативного употребления онима, 

свойственны скорее узуальным метафорам и сравнениям [Степанов 2018: 175]: 

(90) Gerhard Schröder ist ein Robin Hood. 

В большинстве проанализированных примеров коннотативному 

использованию ПИ сопутствует определенный артикль [Степанов 2018: 176], 

который подчеркивает нестандартность сравнения, метафоры: 

(91) Er, der Plagiatspirat, der Hochstapler, der Guttenberg des Pop. 

 Многие ПИ могут использоваться и с определенным, и с неопределенным 

артиклем приблизительно в равной степени, что связано также и с давлением 

грамматической системы: при существительных с согласованным атрибутом в 

препозиции, как правило, стоит неопределенный артикль, в то время как 

существительные с несогласованным атрибутом в постпозиции обычно 

сопровождаются определенным: 

Определенный артикль Неопределенный артикль 

(92) Als im Winter 2010 nach den 

Präsidentschaftswahlen Tausende 

Menschen auf dem Oktoberplatz - dem 

Minsker Maidan – wegen 

Wahlfälschung auf die Straße gingen, 

riet sie den anwesenden Frauen, sie 

sollten "besser zu Hause Borschtsch 

kochen, anstatt zu protestieren. 

(93) Träume von einem polnischen 

Maidan. 

(94) Auch die Entscheidung für den 

Namen "ShowSpielhaus Main-Taunus" 

(95) Gerade in der letzten Woche hat 

Israel, quasi als Weihnachtsgeschenk, 
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war keine schlechte. Es ist ist ein gut 

gewählter Name, für den "Checkpoint 

Charlie von Hofheim und Kriftel", wie 

Westenberger ihn bezeichnet. 

am Eingang von Bethlehem einen 

neuen ,Checkpoint Charlie' eröffnet: 

Eine Art Terminal, wo Palästinenser 

beim Verlassen der Stadt durch acht 

Schleusen gehen müssen. 

(96) Jetzt ist das Stadionprojekt auf 

gutem Weg und trotzdem soll Winkeln 

zum Geisterbahnhof werden. 

(97) «Ein Geisterbahnhof wäre eine 

Katastrophe für das Quartier», betont 

Bänziger. 

(98) So heiß wird der neue Kalte Krieg. (99) Ein neuer Kalter Krieg? 

Таблица 1: Употребление ПИ с различными видами артиклей. 

Подводя итог рассмотрению возможностей употребления ПИ с 

различными видами артиклей, следует заключить следующее: если автор хочет 

подчеркнуть типичность качеств, он прибегает к использованию 

неопределенного артикля, в то время как для описания конкретного носителя 

признаков и выделения его исключительных характеристик будет 

употребляться определенный артикль. Нулевой артикль при ПИ встречается 

относительно редко. Таким образом, ПИ реагируют на категорию 

соотнесенности/несоотнесенности не как имена собственные, а скорее как 

имена нарицательные. 

 

1.3.2 Синтакстическая характеристика прецедентных имен 

  

 При изучении синтаксических особенностей употребления ПИ в СМИ 

следует обратить внимание на занимаемые ими в предложении синтаксическии 

позиции и на их валентностные потенции. 

 

2.3.2.1 Синтаксические функции прецедентных имен 

 

ПИ могут функционировать в предложении в качестве тех же его членов, 

что и остальные имена существительные, т.е. замещать позиции субъекта, 
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объекта, предиката и атрибута. Наиболее характерны для них роли субъекта и 

предиката. Так, ПИ часто выступают субъект предложения [Степанов 2018: 

175]: 

(100) Mehr Staatsgeld, weniger Steuern und Defizitausgleich - das kann nicht 

einmal ein Theo Waigel, obwohl der manchmal ähnliche Wolkenkuckucksheime in 

den Himmel malt. 

ПИ может быть свойственна особая, сильная синтаксическая позиция, 

которую О.Е. Фролова называет позицией «семантического предиката»: 

«позиция семантического предиката в высказывании является критерием, 

определяющим степень включенности имени в речь и культуру» [Фролова: 68]. 

В частности, выделяются следующие разновидности семантических 

предикатов: 

• Он – имярек; 

• Он – как имярек; 

• Он – настоящий (типичный, второй, новый, будущий) имярек; 

• Он – просто (прямо) имярек [Фролова: 68-71]. 

И хотя, по мнению исследователей, конструкции с семантическим 

предикатом свойственны в основном ПИ, относящимся к группе антропонимов, 

установлено, что такую функцию могут выполнять и другие их типы, как, 

например, в следующем конкретном примере с использованием хрематонима 

Берлинская стена. Этот вариант конструкции встречается довольно часто в 

дискурсе немецких СМИ [Степанов 2018: 175]: 

(101) Farage: Der Euro ist die neue Berliner Mauer. 

Другие хрематонимы тоже способны замещать позицию семантического 

предиката, например, в составе конструкции X ist wie Y в цитате, где директор 

гипермаркета сравнивает свой магазин по популярности и значимости с 

Бранденбургскими воротами: 

(102) "Wir sind wie das Brandenburger Tor", sagt Norbert Könnecke, 

Bürgermeister von Schlaraffenland II, das heißt: Direktor der KaDeWe-

Lebensmittelabteilung. 
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 Прецедентные антропонимы к тому же могут вводиться в предложение в 

роли семантического предиката с атрибутом zweit: 

(103) Gerade ist in Deutschland Daniel Schmitt ein zweites Assange. 

ПИ могут также употребляться в функции как прямого, так и 

предложного дополнения. Новостная заметка об ухудшении отношений 

России и Запада вышла под заголовком: 

(104) Putin sieht "neue Berliner Mauer". 

В этом примере с использованием «слиппинга» – способа передачи 

чужой речи, при котором внутри предложения происходит переход к цитате, – 

ПИ Берлинская стена стоит в винительном падеже. В следующем отрывке из 

аналитической статьи о том, что политики, подобные Кристиану Вульффу 

могут привлечь к себе внимание из-за их пусть и негативной, но 

запоминающейся неординарности, данное ПИ используется в функции 

предложного объекта: 

(105) Ist die Nation so verzweifelt, dass sie sich nach einem Christian Wulff 

sehnt, oder kann der Mann wirklich was? 

ПИ могут функционировать в предложении также в роли атрибута, 

причем такой атрибут всегда будет находиться в постпозиции, являться 

несогласованным и маркироваться определенным артиклем: 

(106) Im Grunde ist die Lösung des Textes dann eine ähnliche wie die 

formaljuristische des Nürnberger Prozesses. 

В данном примере из рецензии на книгу Der Oberst und der Dichter 

делается ссылка на Нюрнбергский процесс, где преступников приговорили к 

смертной казни, как и героев рецензируемой книги. 

Несогласованный атрибут в постпозиции может быть введен также при 

помощи предлога von, как в следующем примере, где актуализируется ситуация 

с перевезенным за государственные средства ковром Дирка Нибеля: 

(107) Aber dass Peer Steinbrück heute jede Menge Beinfreiheit hat und die 

FDP aus der Regierung geflogen ist (wenn auch nicht auf dem Teppich von Dirk 

Niebel), hatten wir richtig vorausgesagt. 
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Таким образом, ПИ свойственны как типичные для всех 

существительных синтаксические позиции, так и особые, подчеркивающие их 

коннотативное употребление (в частности, позиция «семантического 

предиката»). 

 

2.3.2.2 Валентностные потенции прецедентных имен 

 

Валентность имен существительных определяет их способность 

сочетаться с атрибутами различного рода (согласованными и 

несогласованными, в препозиции и постпозиции, выраженными разными 

частями речи). Коннотативное употребление ПИ тоже часто поддерживается 

использованием атрибутов, что усиливает их образность и эффективность 

воздействия на реципиента. Так Фролова, как было отмечено выше, указывает 

на то, что в русском языке при использовании ПИ в функции семантического 

предиката возможно добавление таких препозициональных атрибутов как 

настоящий, типичный, второй, новый, будущий [Степанов 2018: 176]. Говоря 

об ономастических метафорах в немецком языке, Турмайр подчеркивает, что 

им свойственно добавление атрибутов richtig, echt: 

(108) Er ist ein echter Don Juan. 

В дискурсе немецких СМИ чаще всего в качестве атрибута встречается 

прилагательное neu [Степанов 2018: 176]: 

(109) Europas neuer Eiserner Vorhang. 

(110) Einige Medien nennen den Maulwurf schon mal einen „neuen 

Snowden“. 

Хотя Турмайр утверждает, что атрибут zweit не может соединяться с ПИ в 

позиции семантического предиката, случаи реального употребления в СМИ 

показывают, что такое сочетание возможно: 

(111) Viele schaffen es nicht einmal über die magische Grenze, die zum 

zweiten Eisernen Vorhang zu werden droht. 
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В других синтаксических позициях ПИ этот атрибут также встречается 

довольно часто: 

(112) Fern von Berlin gibt es ein zweites Brandenburger Tor. 

(113) Droht in der Ostukraine also statt einer zweiten Krim ein zweites 

Transnistrien? 

Помимо обозначенных выше атрибутов с ПИ могут сочетаться 

относительные прилагательные, характеризующие их по признаку 

принадлежности к нации или стране: 

(114) Gäbe es einen chinesischen oder einen russischen Snowden, dann 

würde er Spionage- und Überwachungs-Aktivitäten in vergleichbarem Ausmaß 

aufdecken können. 

ПИ употребляются в СМИ также с несогласованными атрибутами в 

постпозиции [Степанов 2018: 177]. Атрибут в постпозиции уточняет, в какой 

именно области человеческой деятельности данный референт обладает 

свойственными носителю ПИ качествами: 

(115) Im Hinblick auf die materielle Absicherung seiner Existenz im Alter ist 

Castorf, man muss es so uncharmant sagen, der Christian Wulff des deutschen 

Stadttheaters. 

(116) Von wegen Guttenberg des Feuilletons. 

(117) Aber dieser Luiz Adriano steht wohl bald synonym für alles, was 

Fairplay ad absurdum führt. Der zweite Hoyzer des Weltfußballs. 

Указание на типичность качеств, свойственных ПИ, может 

осуществляться через введение сравнительных конструкций, например, wie, 

eine Art, nach dem Vorbild von, vom Schlage: 

(118) Viele Liberale wie Philipp Rösler, Rainer Brüderle, Daniel Bahr, Dirk 

Niebel und Guido Westerwelle sind von der politischen Bühne verschwunden – und 

damit die prägenden Gesichter der FDP. 

(119) Herr Marquardt, seit einem halben Jahr gibt es Hochschulwatch, eine 

Art WikiLeaks für Universitäten. 
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(120) Hunderttausende Menschen protestieren weltweit nach dem Vorbild von 

„Occupy Wall Street“ gegen Macht und Auswüchse der Finanzmärkte. 

(121) Mag sein, dass bei Whistleblowern vom Schlage eines Edward Snowden 

oder eines Julian Assange das gute Gewissen eher eine kleine, persönliche Eitelkeit 

indes eine große Rolle spielen. 

Приведенные в данном разделе примеры демонстрируют, что 

употребление атрибутов различного рода при ПИ является ярким маркером их 

коннотативного функционирования. 

 

2.3.5 Пунктуационное и графическое оформление прецедентных имен 

 

Дополнительным маркером прецедентности могут выступать 

пунктуационные и графические особенности оформления ПИ в тексте. К 

пунктуационным особенностям употребления ПИ относится использование 

кавычек, которые сигнализируют о его нестандартном функционировании в 

дискурсе [Степанов 2018: 174]: 

(122) Gerade in der letzten Woche hat Israel, quasi als Weihnachtsgeschenk, 

am Eingang von Bethlehem einen neuen ,Checkpoint Charlie' eröffnet. 

(123) Der Bau der neuen "Berliner Mauer" habe nicht erst jetzt, sondern 

bereits in den 90er-Jahren, gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion, begonnen. 

 Интересное замечание в связи с этим приводит М. Райтер в своем 

руководстве для начинающих журналистов [Reiter: 39]. Автор отмечает, что 

зачастую составители статей используют кавычки в качестве прикрытия для 

использования неправильных или неподходящих выражений и 

словоупотреблений. Иногда они служат для создания дистанции между 

автором и его текстом, а также могут употребляться в качестве источника 

иронии. 

В большинстве исследованных случаев ПИ употребляются без каких-

либо особых сигнальных средств: их коннотативное употребление 
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выразительно само по себе и не нуждается в дополнительных внешних 

средствах оформления. 

Графические особенности употребления ПИ заключаются в формате их 

написания. Фактор написания ПИ с прописной или строчной буквы в 

немецком языке является в целом нерелевантным, т.к. в немецком все онимы 

пишутся с заглавной буквы в отличие, например, от русского, где возможны 

определенные колебания. Отмечено, например, что ПИ Швондер, как и 

некоторые другие в русской журналистике, пишется то с прописной, то со 

строчной буквы [Нахимова: 56]. В исследованном материале, однако, были 

также обнаружены некоторые отступления от правил орфографии немецкого 

языка. В этой связи стоит отметить, что процессы изменения орфографического 

оформления особенно выражены в рекламном дискурсе, а также в языке СМИ. 

В Duden указывается, что под влиянием английского языка в немецком все 

больше распространяется раздельное написание частей сложных слов (Kinder 

Jacken) и их написание с заглавной буквы (HandCreme) [Duden]. В. Кульцер 

фиксирует дополнительные случаи такого написания в рекламе: FlexiFinanz, 

KuwelAngebot, ClubCard и т.д. [Kulzer: 87] В исследованном материале было 

обнаружено написание с заглавной буквы обоих корней ПИ Евромайдан: 

(124) Die Behörden der Krim tun alles, um die Lage in den Griff zu bekommen 

und dem offiziellen Kiew zu zeigen, dass man auf der Krim keinen EuroMaidan zu 

erwarten habe. 

Из проведенного анализа грамматических свойств ПИ можно сделать 

вывод, что коннотативное употребление ПИ в немецких медиа отмечено целым 

рядом морфологических и синтаксических маркеров, которые   усиливают 

прагматический эффект от их использования. Среди таких особенностей можно 

выделить: употребление ПИ в не свойственном для имен собственных разряде 

множественного числа, нейтрализация категории рода, использование 

определенного и неопределенного артикля при ПИ, позиция «сементического 

предиката», употребление при ПИ атрибутов в постпозиции. 
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Отмеченные выше грамматические свойства ПИ и усиление степени их 

проявления являются доводом в пользу того, что в сфере немецких ПИ в 

настоящее время наблюдаются активные процессы грамматикализации. В 

результате таких процессов происходит постепенное оформление ПИ в 

отдельный класс лексических единиц с присущими ему специфическими 

грамматическими характеристиками. 

 
2.4 Словообразовательные модели прецедентных имен 
 

Промежуточный статус ПИ в дихотомии оним – апеллятив и их 

постепенное оформление в отдельных класс подтверждается не только 

процессами грамматикализации, но и словообразования. Исследователи 

выделяют несколько моделей, по которым возможно образование новых лексем 

от ПИ [см. Степанов 2017в: 90-91]: 

• деонимическое словосложение – образование композитов с 

участием ПИ (Assad-Apologeten, Clinton-Wähler) [Едличко, 

Туманова: 163]; 

• деонимическая конверсия – бессуффиксальный переход ПИ в 

класс глаголов; данная модель представлена в основном в 

английском языке (to bork – портить кандидату репутацию; от ПИ 

Bork – политика, которого из-за негативных отзывов не избрали на 

должность судьи в США) [Рубцова: 150]; 

• деонимическое наложение – образование апеллятивов «в 

результате операции наложения друг на друга апеллятивных и 

ономастических основ» (Schäuble + Schablone → Schäublone – 

организация высшей степени безопасности для проведения саммита 

Большой восьмерки) [Сапожникова: 35]; 

• деонимическая деривация – образование аппелятива на основе 

прецедентного имени путем аффиксации [Nübling: 63]. 

Необходимо отметить, что в результате использования первого способа – 

словосложения – вновь образованные лексемы утрачивают свой прецедентный 
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статус, т.к. ПИ в их составе является лишь зависимым определяющим 

компонентом и служит для характеристики отношений между носителем ПИ и 

другим одушевленным существительным, выраженным определяемым 

компонентом. Поскольку в результате деонимической конверсии новые 

лексемы образуются без использования суффикса, такая словообразовательная 

модель не является характерной для ПИ в немецком языке, где в 

словообразовании глаголов участвует по крайней мере суффикс инфинитива -

(e)n [здесь и далее Степанов 2017а: 81]. 

Деонимическое наложение в немецком языке тоже мало распространено 

и представлено всего несколькими лексемами. В ходе исследования было 

обнаружено два имени, созданных в результате деонимического наложения и 

сохранившие при этом свой прецедентный статус. Одно из них – 

заимствованное название Blockupy, состоящее из глагола block / blockieren и 

названия общественного движения Occupy. Второе – новообразование Anti-

Palästinensischer Schutzwall, где обыгрывается эвфемистическое значение ПИ 

Antifaschistischer Schutzwall с заменой компонента «faschistisch» на 

«palästinensisch». 

В связи с вышесказанным ведущим способом словообразования от ПИ 

следует считать деонимическую деривацию. 

В результате деонимической деривации может дополнительно 

происходить транспозиция имени собственного из одной части речи в другую, 

при этом наблюдается сдвиг в его семантике. В отличие от онимической 

деривации, которая ведет к возникновению проприальных 

словообразовательных конструктов с онимической или апеллятивной основой, 

в результате деонимической деривации на основе имени собственного 

образуется апеллятив [Nübling: 63]. 

В качестве мотивационной основы выделяются два основных типа 

деонимических конструкций: выражение принадлежности к объекту, 

обозначенному онимом, и выражение сравнения на основе качеств, признаков 

объекта, обозначенного онимом [Степанов 2017а: 81]. 
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На основе деонимической деривации в немецком языке от ПИ могут быть 

образованы субстантивы, адъективы и глаголы. 

При образовании от ПИ новых существительных в немецком языке 

используются следующие модели: 

• оним + суффикс -(er)ei: Guttenbergerei, Gauckerei; 

• оним + суффикс -isierung: Schavanisierung, Westerwellisierung, 

Schröderisierung; 

• оним + суффикс -ung: Wulffung; 

• префикс ver- + оним + суффикс -ung: Verschröderung, Verhaiderung 

[Fleischer: 65]. 

Дериваты, созданные по таким схемам, обычно служат для обозначения 

процесса, развертывания прецедентной ситуации, заложенной в ПИ, в 

отношении какого-то лица или коллектива. Они могут обозначать также и 

результат этой ситуации, а именно произошедшие внутренние изменения 

персонажа [здесь и далее Степанов 2017а: 81]. 

Такие новообразования обычно являются окказиональными и потому 

достаточно экспрессивными. Они служат примерами креативного 

использования языка и часто употребляются в медийном и политическом 

дискурсе [Wengeler: 83]: 

(125) Die "Schavanisierung" der Bildungspolitk hat uns Milliarden gekostet. 

В этом примере делается отсылка к прецедентной ситуации, когда 

Аннетту Шаван уличили в плагиате, обнаруженном в ее диссертации. Автор 

статьи утверждает, что в сфере политики образования происходит процесс, 

обозначенный при помощи лексемы Schavanisierung, в связи с чем все больше 

научных званий оказываются незаконно присвоенными.  

В статье из Frankfurter Allgemeine говорится о процессе, получившим 

название Guttenbergerei: 

(126) Der Berliner "Tagesspiegel" macht sich Gedanken über die 

Hintergründe der grassierenden "Guttenbergerei". 

(127) In der Guttenbergerei offenbaren sich deutsche Sehnsüchte, die für die 
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politische Klasse wie die parlamentarische Demokratie nicht ungefährlich sind. 

В основе этой лексемы лежит ПИ Guttenberg, известие о плагиате в 

диссертации которого вызвало широкий резонанс в обществе. В статье 

обсуждается проблема возрастания количества случаев плагиата в работах 

политиков. Суффикс -erei, входящий в состав новой лексемы, придает ей 

дополнительный пренебрижительный оттенок осуждаемого автором действия. 

В следующем примере речь идет об акции против явления, обозначенного 

лексемой Verhaiderung, в Австрии. Дело в том, что Йорг Хайдер был 

приверженцем праворадикальных и националистических взглядов, таким 

образом, активисты пытаются противостоять радикализации Австрии: 

(128) Die Vereinigungen „SOS“, „Mitmensch“ und der „Republikanische 

Club ... planen für den 12. November eine Kundgebung gegen die "Verhaiderung" 

Österreichs unter dem Titel „Keine Koalition mit dem Rassismus“. 

Образование деонимических прилагательных от ПИ может проходить 

по следующим схемам: 

• оним + суффикс -ig: wulffig, westerwellig; 

• оним + суффикс -isch: merkelisch, guttenbergisch, westerwellisch; 

• оним + полусуффикс -weise: schäubleweise. 

В отличие от отыменных притяжательных и относительных 

прилагательных (Mendelsche Gesetze) деонимические адъективы, образованные 

от ПИ по предложенным выше схемам, носят качественный характер, т.к. у них 

сформировалось конкретное лексическое значение. Качество, характерное для 

носителя ПИ, или прецедентная ситуация, на которой оно базируется, 

приписывается лицу или действию, характеризуемому с помощью 

деонимических адъективов: 

(129) Sind wir nicht alle ein bisschen „wulffig“? Ja, ich bin schon ein halber 

Wulff. Dreist ergaunere ich mir rund 10 Euro monatlich als „Journalistenrabatt“ 

auf die BahnCard 50. 

В данном примере имеет место отсылка к ситуации, когда Кристиан 

Вульфф за государственный счет приобрел не положенные ему билеты бизнес-
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класса на самолет. В следующем примере обыгрывается ситуация с 

некорректными заимствованиями из других произведений: 

 (130) Wer geht denn da so guttenbergisch mit Nietzsche-Zitaten um? 

В основу лексемы schäubleweise из следующего отрывка легло имя 

Вольфганга Шойбле, который в деле о хищении пожертвований партии ХДС 

дал ложные показания, и поначалу суд принял его версию: 

(131) Das wahre Ausmaß des CDU-Finanzskandals in Hessen dürfe nicht 

länger "schäubleweise" ans Tageslicht kommen. Clauss warf Koch zudem vor, 

falsche Angaben über die CDU-Satzung gemacht zu haben, als er sagte, die 

Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben sei bei der CDU strikt getrennt. 

В сфере образования глаголов от ПИ используются следующие модели 

[здесь и далее Степанов 2017а: 82]: 

• оним + суффикс -(e)n: wulffen, guttenbergen, stoibern, schrödern, 

merkeln, krimmen; 

• оним + суффикс -eln: gauckeln; 

• оним + суффикс -(is)ieren: möllemannisieren, merkelisieren; 

• префикс ver- + оним + суффикс -(e)n: verschrödern, verballhornen, 

verhayeken; 

• префикс ab- + оним + суффикс -(e)n: abwaigeln. 

Глаголы, образованные от ПИ по первым двум схемам, обычно 

обозначают действие или манеру поведения, типичные для носителя ПИ, 

которые копирует другое лицо. Глаголы, образованные при помощи префиксов 

ver-, ab- или суффикса -(is)ieren, обозначают действия, с помощью которых 

происходит переход субъекта из одного состояние в другое. При этом новое 

состояние характеризуется наличием типичных качеств деривативной основы 

ПИ [Donalies: 25]. В медиадискурсе деономастические глаголы, как правило, 

используются с пейоративной оценочной коннотацией [Wengeler: 87]: 

(132) Die Bundesregierung stolpert und stoibert im Nebel herum. 

(133) Gemeinsames Schrödern und Stoibern im Bundesrat. 

В этих двух примерах обыгрываются ситуации, вызвавшие в Германии 
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много дискуссий, по отношению к которым государственные органы проявили 

нерешительность. 

(134) Das Phänomen aber, aus Politiker- oder Promi-Namen neue oder eigene 

Wörter zu kreieren, ist nicht neu, sagt der Leiter der Dudenredaktion Werner 

Scholze-Stubenrecht. Ob abwaigeln (abzocken), schrödern (rüpelhaftes Verhalten) 

oder guttenbergen (abschreiben, plagiieren) - sein Fett hat fast schon jeder 

abbekommen. 

В приведенном выше примере говорится о появлении новых глаголов и 

дается их объяснение: abwaigeln означает обворовывать, schrödern – вести себя 

по-хамски, а guttenbergen – списывать. Новый глагол образовался и от онима 

Krim и имеет в современном языке значение отобрать что-то, что подарил 

ранее: 

(135) Viel Einfallsreichtum hat auch der Erfinder von "krimmen" bewiesen - 

und dazu noch etwas politisches Hintergrundwissen. Jemand "krimmt" einen 

anderen, wenn er ihm etwas wegnimmt, das er ihm zuvor geschenkt hat. 

Деонимические конструкты от ПИ сохраняют свое коннотативное 

сопоставительное значение на основе признаков, присущих исходному имени, 

и являются, таким образом, также одним из подвидов прецедентных 

феноменов, поскольку они соответствуют критериям прецедентности (см. 2.1). 

Открытым остается вопрос, какой термин можно использовать для обозначения 

таких прецедентных деонимических конструктов. В качестве одного из 

вариантов мы предлагаем использовать понятие «прецедентный деоним» 

[здесь и далее Степанов 2017а: 82]. 

Разнообразие рассмотренных выше лексических неологизмов 

свидетельствует о том, что деонимическая деривация представляет собой один 

из наиболее творческих словообразовательных приемов, используемый с 

особой частотностью в текстах СМИ, а также в языке политиков. 

Возможность образования дериватов с собственным лексическим 

значением от ПИ, являющихся по своей природе именами собственными, 

является доводом в пользу того, что онимы не всегда являются лишь 
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идентификационными маркерами. Напротив, в их значение входит целое 

множество дополнительных признаков и атрибутов ПИ. Такие дополнительные 

признаки передаются новым лексическим единицам, образованным от них, и 

без затруднений расшифровываются реципиентом. 

 
Выводы по главе 

 

1. В результате критического рассмотрения понятия ПИ было 

предложено следующее его определение: ПИ – это «индивидуальное имя, 

связанное или с широко известным текстом, или с прецедентной ситуацией», 

знакомое значительной части представителей лингвокультурного сообщества, 

апелляция к которому является потенциальной и обнаруживается в их речи. 

2. ПИ обладают следующими характеристиками:  

• они известны большей части представителей данного 

лингвокультурного сообщества, представляют собой национально 

специфичные феномены и отличаются серийностью употребления в речи; 

• им свойственны эмотивность и образность, они обладают конкретной 

оценкой и различными коннотациями; 

• они связаны с прецедентной ситуацией или прецедентным текстом, 

апелляция к которым происходит при употреблении прецедентного имени в 

речи; 

• они обладают особой внутренней структурой – минимизированным 

национально детерминированным представлением, в ядро которого входят 

дистинктивные признаки, а на периферии располагаются дополнительные 

атрибуты; 

• при обращении в речи к ядру ПИ его употребление можно обозначить 

как денотативное, а при апелляции к периферийным атрибутам – как 

коннотативное.  

3. Функционирование ПИ в коннотативном значении может быть 

представлено в виде концептуального блендинга, где ПИ образует входное 
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пространство источника, а замещаемый им денотат выражает входное 

пространство цели, которые на основе родового пространства (прецедентной 

ситуации и атрибутов ПИ) смешиваются и создают концептуальную метафору. 

4. В дискурсе СМИ потенциально прецедентными являются онимы, 

относящиеся к группам антропонимов, хрематонимов, праксонимов, 

топонимов, хрононимов и названий организаций. По структурному составу ПИ 

подразделяются на односоставные, составные связанные, составные свободные 

и «двойные» имена.  

5. Использование ПИ в немецких СМИ отмечено рядом морфологических 

особенностей. При коннотативном употреблении ПИ могут появляться в 

разряде множественного числа, менять свою родовую принадлежность, 

употребляться во всех трех разрядах грамматической категории 

соотнесенности/несоотнесенности. Употребление ПИ с неопределенным 

артиклем подчеркивает типичность качеств его носителя, с определенным – 

акцентирует внимание на обозначаемом им лице или явлении. 

6. Среди синтаксических особенной функционирования ПИ в медиа стоит 

отметить, что они могут замещать позиции субъекта, объекта, предиката и 

атрибута. Дополнительным признаком прецедентности является тенденция к 

замещению именем позиции «семантического предиката». ПИ обладают лево- 

и правосторонней валентностью и сочетаются с согласованными атрибутами в 

препозиции и несогласованными – в постпозиции.  

7. ПИ обладают широкими словообразовательными возможностями. В 

процессе деонимической деривации от ПИ образуются деонимические 

субстантивы, адъективы и глаголы, которые сохраняют прецедентный статус 

исходного ПИ. Морфологические, синтаксические и словообразовательные 

особенности ПИ подтверждают гипотезу, что ПИ в процессе своего развития 

образуют обособленный класс единиц языка и дискурса, расположенный на 

пересечении классов онимов и апеллятивов. 
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ГЛАВА 3 

 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В НЕМЕЦКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

В настоящей главе анализ немецких ПИ производится с учетом 

особенностей дискурса, в котором они возникают и функционируют. В 

частности, здесь рассматриваются возможные сферы-источники и сферы-

мишени (политическая, экономическая, культурная, научная сферы, а также 

сфера спорта) используемых в медиадискурсе немецких ПИ. 

Функционирование ПИ в СМИ зависит в том числе и от жанра СМИ, поэтому 

анализу подвергаются особенности использования ПИ в аналитических, 

информационных и эмоциальных жанрах. 

В данной главе исследуется также локализация ПИ в медиатексте, 

которым свойственны такие сильные позиции, как заголовок, подпись к 

иллюстрации, лид, кикеры, подзаголовки и подписи под заголовком.  

Предметом изучения во второй части главы выступают прагматические 

функции ПИ, в частности, эвалюативная, моделирующая, эстетическая, 

людическая и парольная. Особое место занимает исследование процесса 

появления, становления и развития ПИ в медиадискурсе, представленного в 

работе в виде контекстуально-семантических трансформаций ПИ.  

В конце главы приводятся выводы. 

 

3.1 Текстовое функционирование немецких прецедентных имен 

 

3.1.1 Сферы-источники возникновения прецедентных имен 

 

В данном разделе рассматриваются сферы-источники, где возникают ПИ, 

функционирующие в дискурсе немецких СМИ. Выше были выделены 

источники прецедентности, т.е. ситуации или тексты, на которых базируется 

прецедентность имени (см. 2.1.2). 
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ПИ возникают в различных сферах социальной жизни и искусства, и то, 

как они функционируют в определенном дискурсе, зависит, в первую очередь, 

от того, какой из дискурсов выступает их источником. В рамках исследуемого 

медиа-дискурса были обнаружены ПИ из четырех основных сфер-источников: 

сферы религиозных текстов, сферы искусств, сферы общественной жизни и 

научной сферы. 

Древнейшим источником ПИ считается сфера религиозных текстов. 

Многие ПИ берут свое начало в Библии и представляют собой универсальные 

феномены, знакомые большинству представителей европейской культуры. 

Некоторые из исследователей, занимавшихся ПИ, обнаружили в немецких 

СМИ такие имена, как Judas, Sodom und Gomorra, Golgota, Abraham, Ruth и 

другие [Орлова: 19]. В отобранных нами примерах тоже встречаются ПИ из 

данного источника: 

(136) Steinmeier, der gemeinsam mit EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-

Waldner nach Libyen reiste, traf sowohl mit Angehörigen der infizierten Kinder, als 

auch mit den Häftlingen zusammen. Die Krankenschwestern und der Arzt seien in 

„angespannter, aber doch gefestigter Verfassung” gewesen, sagte Steinmeier. 

Ferrero-Waldner zeigte sich „erstaunt über den Mut der Inhaftierten, die seit acht 

Jahren auf diesem Golgota wandeln”. 

В этом примере речь идет о положении заключенных и инфицированных 

людей в Ливии. При помощи ПИ Golgota обозначаются плохие условия их 

содержания и лечения, аллегорично описываются те мучения, через которые 

они вынуждены проходить. 

Следующей традиционной сферой, выступающей в качестве источника 

ПИ, считается сфера искусств: литературы, театрального и киноискусства, 

изобразительного искусства, музыки, архитектуры, мифологии и фольклора. 

Чаще всего из вышеперечисленных видов источниками ПИ выступают 

литературные тексты [Нахимова: 83]. Одним из каноничных примеров в 

немецком лингвокультурном сообществе выступает оним Faust: 
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(137) Es bleibt die Hoffnung, personifiziert im Jüngling, daß die Zukunft aus 

den Trümmern neue Fundamente schafft, die dann ein neuer Faust, Prinzip des 

'ewigen Willens', so in Busonis Libretto, wieder in Frage stellen wird. 

В приведенном примере имя Faust подразумевает нового героя, новое 

воплощение Фауста, которому предстоит критически осмыслить будущее. 

Но не только имена литературных персонажей приобретают 

прецедентный статус, этой возможностью в равной степени обладают и 

названия произведений, а также имена их авторов. У исследователей, 

занимавшихся немецкими ПИ, приводятся, в частности, имена Franz Kafka, 

«Der Richter und sein Henker», «Die fetten Jahre sind vorbei» и т.д. [Блинова: 18]. 

В качестве источника ПИ может выступать также научный дискурс. 

Сфера гуманитарных и естественных наук, в первую очередь, филология, 

история, психология, география, биология, химия и физика, дала множество 

ПИ: Heinrich Schliehmann, Sigmund Freud, Albert Einstein [Косиченко: 154-156] и 

другие: 

(138) Sabrina Pasterski ist 23 Jahre alt und könnte unser Verständnis vom 

Universum verändern. Von vielen wird sie als der neue Albert Einstein oder Stephen 

Hawking bezeichnet. 

 С помощью ПИ Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг в приведенном 

примере указывается на фундаментальный и революционный характер 

исследований и открытий ученого Сабрины Пастерски.  

В медиатекстах, таким образом, могут использоваться традиционно 

устоявшиеся ПИ, статус которых проверен временем. Примерами таких ПИ 

являются Don Juan, Mozart, Romeo und Julia, Otello и др. Но устойчивость и 

частотность их употребления приводит к тому, что их образность и 

экспрессивность оказываются стертыми и они приобретают статус узуальных 

метафор: 

(139) Viele sagen ihm nach, er sei ein Don Juan. Doch auch wenn Enrique so 

seine Posen hat - in Wirklichkeit ist er freundlich und seiner Freundin, Tennis-Beauty 

Anna Kournikova, treu. 
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Чтобы компенсировать утраченную образность и эмотивность подобных 

ПИ, авторы используют их в нестандартных контекстах: 

 (140) Das Team um Jan-Ove Waldner, den „Mozart des Tischtennis“, entriss 

den Chinesen den letzten großen Mannschafts-Titel. 

 В приведенном фрагменте из спортивной статьи теннисиста Яна-Уве 

Вальднера прозвали за его виртуозную игру Моцартом настольного тенниса. 

Наконец, многие лингвисты выделяют еще один относительно новый, но 

активно используемый в настоящее время источник прецедентности имен 

собственных – сферу общественной жизни. К данной сфере относятся 

политика, экономика, образование, медицина и спорт. Эти субсферы часто 

представлены в виде отдельных рубрик в журналах и газетах. Это связано с 

тем, что имена собственные из сферы общественной жизни обретают 

прецедентный статус именно в медиадискурсе, т.е. они формируются самим 

дискурсом СМИ. Как заметил А.Н. Баранов, медиадискурс является своего рода 

зеркалом, отражением общественной жизни [Баранов: 6]. СМИ уже давно 

признаны «четвертой властью», т.к. они оказывают большое влияние на 

формирование общественного мнения и задают определенные векторы 

развития общества. В них определяется, какие темы будут вынесены на 

общественное обсуждение, а какие нет. Этот процесс является, однако, 

двусторонним: читатели тоже способны оказывать влияние на СМИ, например, 

когда общественность пытается заставить медиаиздания освещать темы, 

интересующие ее, либо призывает к их бойкоту за предвзятость. 

Языковые особенности медиадискурса определяются функциональным 

стилем публицистики. В публицистике доминирует «просветительский» 

характер изложения: издания собирают, редактируют и распространяют 

информацию и новости. В целом, можно выделить три современных тенденции, 

характерные для текстов публицистического стиля: актуальность, доступность 

широким слоям населения и наличие социально-общественной значимости 

[Eroms: 116-137]. Помимо этого, публицистические тексты стремятся к 

экономии языковых средств и краткому, но емкому выражению по избежание 
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пространных описаний и излишней многословности [Fleischer, Michel: 267]. 

Другая стилистическая черта публицистики – это создание чувства 

сопричастности читателя к происходящему, попытка сделать его 

полноправным членом диалога [Fleischer, Michel: 266]. Автор медиатекста при 

этом, как правило, вправе свободно выражать свое мнение и использует для 

этого специфические стилистические средства и приемы, в том числе и ПИ. 

Особое место в СМИ занимает освещение резонансных событий, 

скандалов, афер и т.д., которые могут стать прецедентными ситуациями. Эти 

прецедентные ситуации могут затем послужить основой ПИ. Именно поэтому в 

настоящее время новые ПИ чаще возникают в самих СМИ. 

  Многие имена в коннотативном значении вводятся впервые в каком-либо 

одном медиаиздании и в последствии подхватываются остальными СМИ. Так 

произошло в случае со скандалом, связанным с Карлом-

Теодором цу Гуттенбергом. Сначала в СМИ появилась информация о плагиате 

в его диссертации, а позднее о его отставке: 

 (141) Der Verteidigungsminister verzichtet auf alle politischen Ämter: Wegen 

der Affäre um seine Doktorarbeit hat er die Bundeskanzlerin um Entlassung aus dem 

Kabinett gebeten. 

 Эта афера в результате высокой цитируемости в СМИ получила такую 

известность, что стала прецедентной ситуацией, а имя Гуттенберга приобрело 

статус ПИ: 

(142) Präsident Peña Nieto soll bei seiner Examensarbeit abgeschrieben 

haben. Ist er der Guttenberg von Mexiko? 

Публицистические тексты во многом определяют, в какой форме будет 

зафиксировано новое ПИ. Так, после терактов в Нью-Йорке немецкие 

массмедиа сообщали о терактах в США, позднее эти события стали обозначать 

кратко с помощью даты: der 11. September. Со временем основным вариантом 

названия этих событий стало компактное обозначение по дате [Nübling: 323]. 

 Таким образом, для современных немецких СМИ ведущей сферой-

источников ПИ следует признать сам медиадискурс, в то время как другие 
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источники – религиозные тексты, искусство и наука – в значительной мере 

перестали быть основными источниками прецедентности. 

 

3.1.2 Жанровая специфика употребления ПИ 

 

Использование ПИ в текстах СМИ во многом зависит от того, в какой 

именно разновидности медиатекстов они встречаются. 

Традиционно при классификации жанров СМИ выделяют две большие 

группы – информационные и аналитические жанры. К первой группе относятся 

новости, интервью, репортажи, комментарии, а к группе аналитических жанров 

– корреспонденция и статьи [Колесниченко: 7]. 

В настоящее время деление жанров СМИ происходит на основе того, что 

является непосредственным предметом их рассмотрения. Так, в трактовке 

Т. Репковой предметом журналистики могут выступать события, проблемы и 

люди, в связи с чем автор выделяет три класса современных жанров СМИ: 

новостные, аналитические и эмоциональные [Репкова: 13]. Фокус 

новостных жанров нацелен на отражение событий, в этой группе в качестве 

жанров выделяются различные типы новостных заметок, а также событийное 

интервью. Предметом аналитических жанров, или «рациональной 

публицистики», выступают проблемы и их критическое осмысление; среди 

аналитических жанров выделяются статья, комментарий и экспертное 

интервью. «Эмоциональная публицистика» направляет свой интерес на самих 

людей и их характеры, поэтому к эмоциональным жанрам относятся репортаж, 

портрет, личностное интервью. Классификацию Репковой, на которую мы 

опираемся при проведении анализа, по сравнению с традиционными видами 

публицистических жанров отличает выделение дополнительного жанра – 

«эмоциональной публицистики». 

В рамках проведеного исследования из всех проанализированных 

отрывков из 945 статей 518 относятся к аналитическим, 294 – к 

информационным и 133 – к «эмоциональным» жанрам. Наибольшее количество 
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контекстных реализаций ПИ (547) было зафиксировано в жанре аналитической 

статьи.  В информационных жанрах, в частности, в заметках и событийных 

статьях, обнаружено 319 случаев употребления ПИ, а в личностных интервью и 

репортажах, то есть в «эмоциональной публицистике, – 147 (см. график 6). 

 
График 6. Количество контекстных реализаций ПИ в текстах различных 

жанров СМИ. 

В зависимости от того, в тексты какого жанра вводятся прецедентные 

имена, эти онимы могут характеризоваться специфическими особенностями 

употребления. 

 

3.1.2.1 Аналитические жанры 

 

Тексты аналитического жанра в изученном материалы представлены в 

основном аналитическими статьями. В аналитической статье проводится 

анализ фактов и явлений, при этом, как правило, от общего к частному, т.е. 

автор статьи для получения обоснованных выводов исследует эти факты и 

явления, опираясь на имевшие место ранее глобальные факты [Кадыкова]. То 

обстоятельство, что именно в аналитических статьях обнаружено наибольшее 

число ПИ, связано с тем, что журналисты вставляют ПИ в свои тексты, чтобы 
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дать читателю повод для размышления и сравнения, чтобы навести его на 

мысль о сопоставлении приводимых в статье фактов с уже известными 

прецедентными ситуациями и таким образом подвести читателя к оценке этих 

фактов в том или ином ключе. Кроме того, ПИ отличаются краткостью 

выражения, позволяют компактно, но в то же время экспрессивно описать 

комплексное явление. В научных исследованиях, посвященных проблема 

современной журналистики, утверждается, что личности представляют для 

читателей больший интерес, чем абстрактные, комплексные социальные 

процессы; данное явление в зарубежной литературе получило название «human 

interest» [Robling: 39]. От этого в коммерческом плане выигрывают и сами 

издания, т.к. отсылка на конкретных людей придает статьям личностный 

характер, а «каждое напечатанное имя – это три проданных экземпляра» [La 

Roche: 100].  Пользуясь этим правилом, журналисты часто прибегают к приему 

характеристики персонажа статьи при помощи ПИ. Так, в статье, где 

анализируется футбольный скандал на матче в Дании, автор обозначает 

нарушившего правила футболиста Луиса Адриано вторым Хойцером, которого 

в Германии часто уличали в нечестной игре: 

(143) Aber dieser Luiz Adriano steht wohl bald synonym für alles, was 

Fairplay ad absurdum führt. Der zweite Hoyzer des Weltfußballs. 

Журналисты в этой связи говорят об особом явлении – персонификации 

публицистических текстов, приеме, когда на первый план выходит описание 

частной жизни, а общественные процессы освещаются ограниченно через 

призму поведения отдельных личностей, включенных в эти процессы. Это 

связано с тем, что на первый план все больше выходит так называемая 

развлекательная функция СМИ [Robling: 40]. В таком случае люди называются 

по имени, а иногда к имени добавляются ярко окрашенные метафоры и 

эпитеты, что приводит к интимизации и психологизации текста. Прием 

персонализации в качестве одной из техник «human interest» был перенят 

немецкими газетами и журналами как удачный опыт американских новостных 

журналов Time и Newsweek. При использовании этого приема информация о 
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личных отношениях персонажа, его семье или имуществе, а также 

подчеркивание его статуса становятся средствами реальной характеристики 

личности. Например, в следующем примере, где автор называет биолога Жиль-

Эрика Сералини за его разоблачительные исследования ГМО 

Эдвардом Сноуденом науки: 

(144) Ein Kleiner gegen die Großen, ein furchtloser Held, ein Edward 

Snowden der Wissenschaft: Gilles-Éric Séralini. 

Использование ПИ определяет сам тип и структуру текста, задает 

настроение статье. Некоторые ПИ в коннотативном значении могут 

использоваться только в конкретных типах текстов [Ittner: 165]. Так, 

фамильярные обозначения политиков только по фамилии возможны, например, 

в статьях, содержащих критику или сатиру: 

(145) Mit dem Neusprech der Wulffs, Kochs und Merkels, in dem Lügen zu 

„Dummheiten” werden, „Konsequenzen” in der Verweigerung derselben bestehen 

und politisches Versagen im Amt zu „handwerklichen Fehlern” wird, kann man es 

nicht. 

В данном примере фамилии немецких политиков Кристиана Вульффа, 

Роланда Коха и Ангелы Меркель, употребленные к тому же во множественном 

числе, свидетельствуют о критическом отношении автора статьи к ним: в 

риторике подобных политиков отражается, по мнению журналиста, 

перевернутая картина мира. 

Изучение аналитических статей показало, что ПИ являются их важным 

компонентов благодаря тому, что они служат для сопоставления 

рассматриваемых в статье фактов, для проведения аналогий между людьми или 

событиями. Помимо этого, характеристика личности при помощи ПИ позволяет 

сделать такую персонификацию компактной по форме и экспрессивной по 

содержанию. 

 

3.1.2.2 Новостные жанры 
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Новостные жанры представлены в изученном материале новостными 

заметками, в которых читателям предлагают краткое изложение последних 

событий и новостей.  Они направлены на передачу конкретного фактического 

материала. Подвидом этого типа текста является расширенная новостная 

заметка, включающая более подробное описание какого-то события или 

происшествия [Репкова: 15]. 

В новостных заметках зачастую цитируются фрагменты речи лиц, 

принимавших участие в описываемых событиях. Такие цитаты могут 

содержать ПИ, то есть ПИ вводятся в новостные заметки в составе 

маркированных или немаркированных цитат, передающих слова участников 

новости: 

(146) Wie der ukrainische Premier Arseni Jazenjuk im September geäußert 

hatte, soll es eine Mauer nach dem Berliner Vorbild sein. „Nur so wird eine echte 

Staatsgrenze entstehen“, betonte er damals. 

Пример выше содержит выдержку из речи Арсения Яценюка о 

строительстве на границах Украины стены по немецкому образцу. 

Иногда в виде новости издания предлагают прямую цитату вместе с 

именем человека, ее произнесшего. Так, например, поступила газета die 

tageszeitung, приведя слова адвоката С. Шармера о том, что в деле группировки 

Национал-социалистическое подполье выступит свидетель-разоблачитель, 

которого можно сравнить со Сноуденом: 

(147) Scharmer: Es freut mich, dass ein Verfassungsschutzchef zu einem neuen 

Snowden im NSU-Komplex aufruft. 

Поскольку в новостных заметках собственная позиция автора, как 

правило, не выражена, то ПИ встречаются в них только в цитируемой речи 

упоминаемых лиц. 

 

3.1.2.3 Эмоциональные жанры 

 



	

 

111	

Эмоциональныя жанры представлены в исследованном материале 

личностным репортажем и интервью. Личностный репортаж, представляет 

собой наглядное изображение событий с субъективно окрашенной точки зрения 

журналиста или другого действующего лица [Колесниченко: 11]. Автор дает в 

репортаже обзор событий непосредственно с места, где они происходят и часто 

использует при описании ситуации ПИ, т.к. они отличаются яркой, в 

большинстве случаев пейоративной семантикой.  В отличие от аналитических 

статей, где наиболее часто встречаются прецедентные антропонимы, в 

репортажах наибольшей частотой отличаются прецедентные хрематонимы, 

хрононимы и праксонимы. В репортаже с фестиваля в Казантипе для 

обозначения входной зоны использовано ПИ Железный занавес, намекающее 

читателю, что вход на мероприятие строго регулируется: 

(148) Wenn man erst einmal drin ist in Kazantip. Ein "Eiserner Vorhang" 

verwehrt die Einreise. Inmitten der Grenzbefestigungsanlagen aus Beton steht eine 

"Botschaft", die gegen hohe Gebühr "Visa" ausstellt. 

Другая разновидность эмоциональных жанров – личностное интервью – 

определяется как изложение фактов от имени того, с кем ведется беседа, а его 

целью является раскрытие личности интервьюируемого, его целей, намерений 

и мотивации [Колесниченко: 11]. При этом образные ПИ используют либо 

интервьюер, либо сам интервьюируемый, что служит более полному 

раскрытию личности героя интервью. В таких случаях используемые ПИ 

обычно обладают мелиоративными коннотациями и служат для сравнения 

описываемого лица по неким положительным качествам. В этом заключается 

отличие употребляемых в этом жанре СМИ ПИ от рассмотренных выше. При 

этом к ПИ для уточнения его характеристики часто добавляются 

несогласованные атрибуты в постпозиции, а само ПИ выполняет функцию 

«семантического предиката». В интервью с певцом Кампино интервьюер, 

например, ссылается при сравнении мастерства своего интервьюируемого на 

футболиста Ули Хенесса: 

(149) Eigentlich sind Sie der Uli Hoeneß der deutschen Rockszene. 
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При сопоставлении двух подвидов эмоциональных жанров – репортажа и 

личностного интервью – было установлено, что ПИ вводятся в тексты этих 

жанров с двумя противоположными целями: в первом случае, как правило, для 

негативной характеристики события или процесса, а во втором – для 

положительного сравнения интервьюруемого с какой-либо «эталонной» 

личностью. 

 Таким образом, ПИ встречаются во всех жанровых группах немецких 

СМИ. Особенно часто они употребляются в жанре аналитической статьи для 

сравнения, сопоставления фактов и аналогий. В этих статьях ПИ выступают 

компактным средством для персонификации и экспрессивной оценки людей, их 

действий и поступков, с помощью которого автор может выразить свое личное 

отношение к происходящему. В информационных жанрах ПИ содержатся, в 

основном, в составе цитат из речей политиков и других общественных 

деятелей. В новостных заметках они не передают личного мнения автора, а 

служат только для ознакомления читателя с позицией политиков и 

общественных деятелей. В «эмоциональной публицистике» ПИ могут 

вводиться для характеристики интервьюируемых, при этом в жанре репортажа 

данная характеристика является обычно отрицательной, а в жанре личного 

интервью – сугубо положительной. 

 

3.1.3 Локализация прецедентных имен в медиатексте 

 

Рассмотренные в предыдущем разделе типы текста могут иметь 

различную структуру и оформление. Если статья включена в медийные 

структуры аудиовизуального мультимедийного плана, то для ее обозначения 

используется термин «медиатекст». Медиатекст представляет собой особую 

единицу коммуникации, выходящую за собственно вербально-лингвистические 

пределы, содержание которой существует одновременно в графическом, 

визуальном и звуковом виде [Засурский: 7] и «благодаря которой 

осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций» 
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[Фаткуллина: 1]. Медиатексты выполняют важную социальную задачу: они 

вносят свой вклад в формирование общественного мнения и представления о 

том, что является наиболее обсуждаемым и актуальным на данный момент.  

Медиатекст отличается определенной внутренней структурой, в которой 

выделяются следующие обязательные компоненты: заголовок, лид (шапка), 

иллюстрация и подпись к иллюстрации. Эти компоненты принято считать 

сильными позициями медиатекста [Колесниченко: 96]. Кроме того, в 

медиастатье могут присутствовать факультативные элементы, к которым 

относятся кикеры, подзаголовки, а также аудио- и видеовставки [Reiter: 9]. В 

этой связи представляется целесообразным изучить, в каких компонентах 

медиатекстов могут располагаться ПИ. 

Обычно взгляд читателя сначала падает на иллюстрацию к статье и, 

следовательно, на подпись к ней. В отличие от традиционных печатных статей, 

где иллюстрации служили исключительно дополнительными второстепенными 

элементами, в современных медиатекстах они берут на себя роль 

самостоятельных кластеров и способны выполнять информативную функцию 

[Mast: 73]. Такие статьи называют креолизованными медиатекстами, 

представляющими собой одну их форм визуализации информации в ходе 

перехода от книжной культуры к экранной [Корда: 12]. 

Иллюстрации обязательно содержат подпись, дающую объяснение тому, 

как именно иллюстрация связана с темой статьи. В такого рода подписях к 

иллюстрациям можно довольно часто обнаружить ПИ. Так, в статью о 

возведении оборонительных сооружений на крышах Берлина встроена 

фотография с колючей проволокой (cм. рис. 3). Подпись к фотографии гласит: 

(150) Wiedervereinigung adé: Auf den Dächern Berlins entsteht die neue 

Mauer. 

В самой статье речь идет о том, что на крышах Берлина появляется все 

больше различного рода заградительных сооружений с колючей проволокой, 

которые автор статьи сравнивает с Берлинской стеной. 
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Рисунок 3. ПИ, включенное в подпись к иллюстрации. ПИ встречаются 

здесь также в кикере (строка над заголовком) и лиде. 

Если иллюстрация вместе с подписью привлекла внимание читателя, то, 

согласно исследованиям журналистов, далее он прочитывает заголовок статьи. 

Заголовок представляет собой своего рода приглашение читателя к 

чтению текста. Он должен быть одновременно информативным и 

привлекательным. Название статьи играет решающую роль в дальнейшей 

ориентации реципиента: ознакомившись с заголовком, читатель решает, будет 

ли он продолжать чтение статьи или нет [Häusermann: 172]. 

При прочтении заголовков у реципиента возникают определенные 

ожидания: когда он обнаруживает в заголовке текста имя собственное, он сразу 

же ожидает получить текст, посвященный тематике, связанный с этим именем. 

Например, в случае с онимом Берлинская стена такой темой скорее всего 

может стать разделение Европы, Холодная война. Это связано с тем, что при 

назывании конкретного имени в когнитивной базе реципиента актуализируется 

информация о носителе этого имени. Путем трактовки информации, связанной 

с конкретным именем, читатель получает ключ к расшифровке 

информационной функции текста, он способен предугадать, о чем именно 

пойдет речь в статье [Ittner: 162]. 
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Заголовки тоже являются тем компонентом, где довольно часто 

встречаются ПИ. Благодаря своей метафорической экспрессивности они 

эффективно воздействуют на читателя. 

В статье под заголовком (151) Der Wulff in uns автор признается, что во 

многих людях, в том числе и в нем самом, есть что-то от Вульффа: например, 

желание сэкономить, используя свое служебное положение, или бесцеремонное 

обращение с подчиненными. 

Статья про новую возможную революцию в Украине вышла под 

названием (152) „Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das ganze Land“ 

(см. рис. 4). В ней при помощи ПИ Майдан, изначально выполнявшего 

функцию топонима, обозначаются потенциальные очаги новых протестных 

движений в Украине. 

Рисунок 4. ПИ, включенное в заголовок статьи. 

После ознакомления с заглавием читатель переходит к лиду статьи, где в 

общих чертах представлена затрагиваемая тема. Главная функция лида 

заключается в том, чтобы побудить реципиента приступить к чтению главной 

части статьи [Blum, Bucher: 57]. Так, в статье о новом ведущем программы 

Wetten, dass...? Маркусе Ланце сообщается о критике в его адрес в связи с его 

высокомерными высказываниями и неумением слушать собеседника, на основе 

этого актуализируется схожая прецедентная ситуация, связанная с Кристианом 

Вульффом (см. рис. 5): 
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Рисунок 5. ПИ, включенное в лид статьи. 

(153) Der "Christian Wulff des Showgeschäfts" im Twitter-Kreuzfeuer: Schon 

vorab wird der umstrittene Moderator verhöhnt. Die Stimmen zur Lanz-Debatte. 

В зависимости от того, заинтересовала ли читателя тема статьи, он 

принимает решение об ознакомлении с деталями данной темы, изложенными в 

основном тексте статьи. 

Структурирование основного корпуса статьи производится путем его 

разбивки на абзацы. В современных СМИ можно отметить несколько трендов, 

касающихся оформления внешней структуры публицистических текстов и 

связанных с понятием «дизайн текста» [Reiter: 38]. В то время, как 

классическая статья состоит из зачина, основной части и заключения, в 

современных медиатекстах наблюдается тенденции по визуализации и 

модуляризации статей. 

Визуализация заключается в обогащении текста различными фото-, 

видео- и аудиоматериалами, делающими взаимодействие с читателем более 
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интерактивным. Под модуляризацией понимается разделение текста на 

кластеры с опорой на идею гипертекста [Blum, Bucher: 72]. Вместо единого 

длинного текста реципиент имеет дело со связанными друг с другом и 

пронизанными ссылками модулями. В основе появления и развития этого 

тренда лежат исследования, согласно которым современный читатель не 

склонен к восприятию длинных отрезков текста; путем разбивки на модули 

тексты, в которых излагаются комплексные темы, приобретают визуально 

обозримую и наглядную форму. 

Медиатексты большого объема, разбитые на несколько кластеров, 

помимо вышеназванных элементов могут включать в себя дополнительные 

составные части, напрямую не связанные с основным текстом, к которым 

относятся кикеры (короткие строки над заголовком), строки под заголовком и 

подзаголовки [Reiter: 25]. Они содержат дополнительную информацию о теме 

статьи, обрамляют общий текст, но в целом меньше выделяются на общем 

фоне, поэтому читатель обращает на них внимание обычно уже после того, как 

ознакомился с обязательными элементами медиатекста [Reiter: 25]. 

В результате проведенного исследования ПИ были обнаружены и в 

кикерах, в частности, в уже проанализированной выше статье про «стену» на 

крышах Берлина (см. выше рис. 3): 

(154) Neue Berliner Mauer entsteht 

Подзаголовки тоже обладают особой функцией: они помогают читателю 

ориентироваться в тексте. Такие дополнительные заголовки дают ему 

информацию, о чем дальше пойдет речь в статье, и представляют собой, таким 

образом, подвид оглавления. Здесь тоже часто встречаются ПИ. Статья о 

сооружении оборонительных укреплений на границе между Израилем и 

Палестиной содержит, например, два подзаголовка с включением ПИ, при 

помощи которых эти оборонительные сооружения получают метафорическое 

обозначение (см. рис. 6): 

(155) Stacheldraht und Niemandsland – ein eiserner Vorhang 

(156) Anti-Palästinensischer Schutzwall 
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Рисунок 6. ПИ, включенное в подзаголовок 

На графике 7, приведенном ниже, подсчитано процентное соотношение 

ПИ в разных модулях, проанализированных в ходе исследования медиатекстов: 

 
График 7. Локализация ПИ в различных частях медиатекста 

Все рассмотренные выше части статьи относятся к ее паратекстовым 

элементам [Архипова: 21]. Количество обнаруженных в основном тексте статей 

ПИ превалирует над общей суммой случаев употребления ПИ в паратекстовых 

элементах статьи (см. график 8). 

Как правило, ПИ в основном текстовом корпусе статьи характеризуются 

единичностью их употребления. Изотопические цепочки из 

проанализированных ПИ, которые бы разворачивались по ходу статьи, в 
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проанализированном материале не были обнаружены, что свидетельствует о 

том, что они для него не типичны.  

График 8. Соотношение числа ПИ в основном тексте статьи и в ее 

паратекстовых элементах 

В основном тексте могут повторяться ПИ, введенные в сильных позициях 

медиатекста: в заголовке, в подписи к иллюстрации, а также в кикерах и т.д. 

Так, например, в статье под названием (157) Ein neuer Kalter Krieg? далее по 

тексту встречается следующий отрывок: 

(158) Einer der Schüler kam am Ende der Veranstaltung auf mich zu und 

stellte mir folgende Frage: Kann es heute wieder zu einem Kalten Krieg kommen? 

Более редким явлением можно назвать ситуацию, когда в тексте статьи 

присутствуют несколько ПИ. В этом случае эти ПИ выступают в качестве 

синонимов (см. об этом подробнее выше 2.2.2). 

Итак, в ходе анализа различных частей медиатекста было установлено, 

что ПИ активно и часто используются в его сильных позициях – в заголовках, в 

подписях к иллюстрациям и в лидах статей. Благодаря высокой степени 

образности и метафоричности, плотной концентрации заключенной в них 

культурной информации, а также лаконичности выражения ПИ вносят свой 

вклад в выполнение главной задачи медиатекста – привлечения внимания 

реципиентов к статье в целом. Помимо этого, ПИ часто употребляются также в 
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других частях современных разбитых на кластеры медиатекстов: в кикерах и 

подзаголовках. 

 

3.1.4 Зависимость использования прецедентных имен от тематики статьи 

 

Употребляемые в медиадискурсе ПИ могут использоваться в разных 

тематических рубриках медиатекстов, выделение которых совпадает с 

субсферами общественной жизни, отражаемой в СМИ: политическая, 

экономическая, культурная, научная, спортивная и пр. 

В большинстве случаев ПИ используются в медиатекстах политической 

направленности, т.к. сфера политики является к тому же основным 

источником возникновения ПИ. В публицистических текстах политической 

тематики в основном встречаются имена национальное прецедентные (см. 

классификацию 2.1.1): 

(159) Die FDP fliegt auf dem Teppich von Dirk Niebel aus der Regierung. 

(160) Wie schwer es Merkel fällt, auch nur eine Annette Schavan überzeugend 

zu ersetzen und auch nur halbwegs überzeugenden und populären Ersatz zu bieten, 

legt offen, wie einsam es um sie in der CDU-Führung geworden ist. 

В отдельных случаях в политических статьях были также обнаружены 

ПИ, заимствованные из других лингвокультурных сообществ. Подобные ПИ 

используются, в том числе, и для описания похожих событий, происходящих на 

немецкой почве, как, например, в следующей выдержке из статьи, 

рассказывающей о создании в Берлине музея, посвященного знаменитой 

игрушке Кукла Барби. Противники его открытия устроили протестную акцию 

на манер движения Occupy: 

(161) Die Jugendgruppe der Linken sprach von "Antifeminismus" und richtete 

ein Facebook-Forum ein: "Occupy Barbie-Dreamhouse". 

В другой статье речь идет об очередном шпионе, раскрывающим тайны 

госструктур США, которого СМИ уже прозвали новым Сноуденом: 
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(162) Noch ist das ganze Ausmaß der jüngsten Geheimdienst-Enthüllungen in 

den USA nicht absehbar. Einige Medien nennen den Maulwurf schon mal einen 

„neuen Snowden“. 

Значительно реже ПИ встречаются в медиатекстах, посвященных 

экономическим аспектам. В качестве примера здесь можно принести 

коннотативное применение онима Geisterbahnhof для описания заброшенных 

хозяйственных объектов: 

(163) Jetzt ist das Stadionprojekt auf gutem Weg und trotzdem soll Winkeln 

zum Geisterbahnhof werden. 

Гражданское общество остро реагирует на экономические проблемы, что 

приводит к демонстрациям или митингам, которые могут быть образно 

обозначены при помощи ПИ Occupy: 

(164) Die Stadt kommt mit dem Bauen von Wohnungen einfach nicht voran. 

Hunderte verzweifelte VW-Ingenieure, die im Vertrauen auf die Stadtplanung ihre 

Wohnungen rund um Wolfsburg gekündigt haben, bauen eine Zeltstadt in der 

Innenstadt auf, Motto: „Occupy Bork-Platz“. 

Тексты культурной тематики содержат относительно мало ПИ, 

частотность которых здесь еще ниже, чем в статьях экономической 

направленности. В качестве «эталонной» ситуации в таких медиатекстах часто 

выступает история с плагиатом Гуттенберга: деятелей культуры, уличенных в 

некорректных заимствованиях, нередко называют при помощи данного ПИ: 

(165) "Der Umblätterer" nannte Rubinowitz in Anlehnung an den ehemaligen 

deutschen Minister, der einst beim Plagiieren ertappt wurde, "den Guttenberg des 

Feuilletons". 

В спортивных рубриках ПИ в коннотативном употреблении 

используются наиболее редко, каждый случай можно даже рассматривать как 

уникальный.  

Например, футболиста Жаирзиньо за его наблюдательность и умение 

отразить любое нападение на поле сравнили с Чекпойнтом Чарли (ср. также 

пример, в котором Джона Брукса сравнили с Берлинской стеной в 2.3.1): 
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(166) Nur der Brasilianer Jairzinho (schon zu Peles Zeiten ein gefürchteter 

Torjäger) stellt sich ungeniert mitten hinein. Wie ein Wachturm am Checkpoint 

Charlie. 

В просмотренных статьях научной тематики использование ПИ в 

коннотативном функционировании зафиксировано не было. 

График 9 наглядно демонстрирует распределение ПИ по тематическим 

рубрикам медиатекстов в их процентном соотношении. 

 
График 9. Распределение ПИ по тематическим разделам медиатекстов. 

 

3.1.5 Текстовые функции прецедентных имен 

 

 Употребляемые в медиадискурсе ПИ способны выполнять целый ряд 

функций, которые могут быть как общими для всех имен собственных, так и 

специфичными для данного класса феноменов. К числу общеязыковых 

функций относятся номинативная, референциальная функция, функция 

монореферентности и прямой референции (см. 1.2.1). 

Как указывалось выше, ПИ, исходно представляющее собой имя 

собственное, в своем денотативном употреблении частично выполняет 

номинативную функцию, т.е. называет объект. В контексте оно называет какой-
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то конкретный объект и однонаправленно указывает на него, т.е. обладает 

монореферентностью и прямой референцией. Кроме того, согласно Караулову 

онимы способны осуществлять референциальную функцию, под которой 

понимается включение имен выдающихся личностей в текст для обогащения 

его идейного смысла и усиления его эстетического воздействия [Караулов: 

230].  

 Обозначенные выше функции можно объединить в условную группу 

«общеязыковых функций прецедентных имен». ПИ тоже способно частично 

выполнять их, т.к. по своей природе является именем собственным. Обычно 

данные функции проявляются при их денотативном употреблении.  

При коннотативном употреблении ПИ выполняют дополнительные, 

специальные функции, что способствует приращению смыслов текста. 

Эти функции отличаются в зависимости от вида дискурса, т.е. ПИ может 

выполнять в различных дискурсах разные функции. Для научного дискурса 

Е.В. Михайлова выделяет, например, такие функции ПИ, как референционная, 

этикетная, оценочная и декоративная [Михайлова: 11]. В политической 

коммуникации для ПИ были выделены функция идентификации, поэтическая и 

референционная функции [Филинский: 53], а также экспрессивная, оценочная, 

идеологическая и консолидирующая [Базылев: 14-16]. В рекламном дискурсе 

ПИ вводятся для достижения манипулятивной, аттрактивной, игровой и 

делимитативной функций [Терских: 20-22]. 

На основе проведенного анализа употребления ПИ в немецких СМИ 

среди специфичных функций ПИ в медиадискурсе были выделены 

эвалюативная (оценочная), моделирующая, эстетическая, людическая (функция 

языковой игры) и парольная. Эти функции можно свести в группу 

«прагматических функций ПИ», выполняемых ими при их коннотативном 

использовании. Необходимо подчеркнуть, что названные функции реализуются 

в дискурсе в их совокупности. В научных целях их можно рассматривать 

изолированно друг от друга для более наглядной экспликации их основного 

содержания. 
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3.1.5.1 Эвалюативная функция 

 

Эвалюативная (оценочная) функция заключается в том, что с 

помощью ПИ в текст вводится оценка лица или выражаемого данным ПИ 

явления. Впервые о наличии у ПИ данной функции написал Гудков [Гудков 

2003:]. ПИ представляют собой важное средство эмоциональной окраски. Не 

претендуя на логическую цельность или точную формулировку, они служат для 

выражения субъективного мнения автора, т.е. оценка, выражаемая при помощи 

ПИ, является субъективной, эмотивной и экспрессивной. Именно поэтому ПИ в 

медиадискурсе довольно часто выполняют оценочную функцию там, где 

авторам необходимо привлечь внимание читателя и постоянно держать его в 

напряжении. 

 Так, с помощью введения в текст ПИ во множественном числе автор 

выражает свою субъективную позицию по отношению к немецким политикам в 

статье Generation Wulff: 

(167) Die Merkels, Wulffs und Kochs haben nichts, woran sie sich reiben und 

abarbeiten können: Da ist kein Vatermord, den sie begehen, kein verschüttetes und 

vergessenes Vorbild, das sie installieren, keinen Schock, den sie auslösen könnten.  

Современные СМИ могут выражать свою позицию как имплицитно, так и 

эксплицитно. Г. Хоппенкампс говорит в этой связи о методах открытой и 

завуалированной эвалюации личности [Hoppenkamps: 34]. Эксплицитная 

эвалюация выражается в конкретной характеристике, создаваемой при помощи 

добавления атрибутов или употребления имени в определенных контекстах. В 

следующем примере ПИ Eiserner Vorhang представлено в статье о ментальных 

особенностях немцев, где помимо прочего встречается конструкция Eine 

Schande ist, dass…, что усиливает оценку автора: 

(168) Die Wiedervereinigung hat Vorteile für beide Teile des Landes gebracht. 

Es waren doch auch viele westdeutsche Unternehmen, die ostdeutsche Immobilien für 

wenig Geld erhalten haben, um nur ein Beispiel zu nennen. Eine Schande ist es, dass 
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der Eiserne Vorhang in vielen Köpfen unserer deutschen Bürger noch immer nicht 

gefallen ist. 

Основным методом имплицитной эвалюации является выбор 

специфических ярких образов, как, например, в слелующем примере, где 

Сноуден – символ разоблачений – с копьем в руке атакует разведывательную 

службу Германии: 

(169) Lehrer marschierten hinter einem Festwagen, auf dem ein Snowden aus 

Pappmaché mit einem Speer gegen eine Nachbildung des BND-Palastes anrannte. 

Таким образом, ПИ представляют собой мощное средство, используемое 

в медиастатьях для оценки описываемых личностей или событий. 

 

3.1.5.2 Моделирующая функция 

 

Онимы в целом и ПИ в частности вносят свой вклад в «конструирование 

действительности» [Gyger: 39]: благодаря гибкости смысла при устойчивости 

референции они могут способствовать продвижению собственной системы 

ценностей или поддерживать общепринятую в обществе позицию. 

Моделирующую функцию ПИ, т.е. их употребление с целью формирования 

определенных представлений у адресата, впервые выделила О.А. Ворожцова 

[Ворожцова: 9]. Как указывалось выше, ПИ относятся к важной части 

национальной языковой картины мира. С их помощью в виде моделей 

формируются определенные представления о мире. При их употреблении в 

тексте по отношению к какому-либо лицу ему приписываются определенные 

качества, типичным носителем которых выступает соотвествующее ПИ. 

 Так, автор статьи, рассуждая об отношении австрийцев к скандалу, 

похожему на историю с Кристианом Вульффом в Германии, описывает эту 

гипотетическую ситуацию следующим образом: 

 (170) In der österreichischen Politik gilt es als Tugend, einen Skandal 

auszusitzen. Als „Mordssteher“ werden Leute bewundert, die im Sturm der medialen 

Entrüstung nicht wanken. Ein Christian Wulff wäre hierzulande mit Sicherheit noch 
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im Amt, und privat genutzte Flugmeilen wären nicht einmal den Skandalblättern eine 

Zeile wert. Konnte diese Kultur des schlampigen Umgangs mit klimaverbessernden 

Zuwendungen lange Zeit als Teil der „österreichischen Gemütlichkeit“ verharmlost 

werden, so ist jetzt Schluss damit. 

В следующем примере из статьи об устройстве системы 

государственного контроля за гражданами в США с опорой на ПИ Snowden 

создается модель такой контролирующей организации, которая делает вполне 

возможным появление подобных разоблачителей: 

(171) Die Notwendigkeit, jene enormen Datenmengen zu bearbeiten, die sich 

die Cyberspione der USA aus dem Internet besorgen, bedingt einen ungeheuren 

Verwaltungs- und damit Personalaufwand - und damit die Gefahr, dass es nicht nur 

einen Edward Snowden gibt, sondern tausende. 

В целом, можно утверждать, что выстраиваемые в медиадискурсе модели 

отношения к тому или иному лицу или событию во многом формируются за 

счет использования ПИ. 

 

3.1.5.3 Эстетическая функция 

 

Выделенная Карауловым референциальная функция онимов позднее была 

более подробно описана и расширена Ворожцовой [Ворожцова 2007: 10]. ПИ 

могут выступать в роли одного из видов эстетической оценки мира. Читатель 

воспринимает их в качестве эстетически релевантных элементов текста. 

Благодаря своей выразительности они привлекают к себе особое внимание и 

используются для создания яркой формы текста. 

Когда ПИ используется в эстетической функции, то его воздействие 

подобно воздействию метафоры. Например, ПИ der Eiserne Vorhang в 

медиатексте про рейв-фестиваль Казантип служит метафорой для обозначения 

таможни: 
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(172) Ein „Eiserner Vorhang“ verwehrt die Einreise. Inmitten der 

Grenzbefestigungsanlagen aus Beton steht eine „Botschaft“, die gegen hohe Gebühr 

„Visa“ ausstellt. 

 Эта метафора используется в тексте еще раз, но уже для обозначения 

платы за посещение туалета: 

(173) Anfänglich gab es keinen „Eisernen Vorhang“, und Geld spielte keine 

Rolle, erinnern sich die „Altbürger“. Man sei eine große ekstatische Gemeinschaft 

von Gleichen gewesen. Nun sind einige Raver gleicher als andere. Wer der 

Regierung nahe steht, könne gratis aufs VIP-Klo. Alle anderen zahlen für einen Gang 

auf die einfache Bio-Toilette 40 Cent. 

В связи с этим следует отметить, что благодаря своей эстетической 

функции ПИ выделяются на общем фоне текста и выступают в роли его 

сильных элементов.  

 

3.1.5.4 Людическая функция 

 

Людическая (игровая) функция у прецедентных имен была выделена 

М.В. Терских [Терских: 12]. Употребление ПИ в текстах СМИ часто носит 

характер языковой игры: автор текста задает загадку, которую реципиент 

пытается разрешить. Языковая игра всегда привлекает читателя, вовлекает его в 

повествование, а также обращает его внимание на то, как построен текст. 

Благодаря данной функции коммуникация становится менее формальной и 

располагает к диалогу с автором статьи. 

 В статье о новом Гуттенберге автор, например, задает читателям такую 

загадку: 

(174) Ein bisschen sieht es so aus, als sei da wer auferstanden. Viel Gel im 

Haar, runde Brille, Ende 30, CSU-Politiker – und jetzt ist auch noch der Doktortitel 

weg. Der neue Guttenberg heißt Andreas Scheuer. 
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Вначале автор указывает на сходства двух лиц во внешности, а затем 

эксплицирует связанный с ними факт лишения ученой степени. После этого 

автор статьи дает ответ на загадку. 

Статья о лидерах Майдана начинается с обозначения описываемых лиц 

как трех мушкетеров Майдана (см. описание примера выше 2.1.3). Читатель с 

самого начала должен сам догадаться, о ком пойдет речь в статье: 

(175) Etwas salopp könnte man sie als die «drei Musketiere des Maidan» 

bezeichnen. Die Rede ist von Arseni Jazenjuk, Witali Klitschko und Oleh Tjahnibok, 

den Chefs der ukrainischen Oppositionsparteien. 

 Из примеров становится ясно, что создатели статей ведут с читателями 

языковую игру, дают им подсказки, а реципиенты на основе этих подсказок 

пытаются отгадать, кто же является героем статьи. 

 

3.1.5.5 Парольная функция 

 

О том, что ПИ могут использоваться для выполнения парольной 

функции, в своих работах писал Гудков [Гудков 2003: 158]. Употребляемые в 

медиадискурсе ПИ часто служат для выявления общности менталитета и 

речевой культуры между автором и читателем. Если читатель в состоянии 

разгадать пароль, зашифрованный создателем текста в статье, то он сможет на 

него отреагировать и оказаться в кругу «посвященных». Тем самым автор и 

читатель создают своего рода команду, группу единомышленников, хорошо 

понимающих друг друга. Другие читатели при этом остаются лишь сторонними 

наблюдателями, глубинные смыслы текста от которых остаются скрытыми. 

В качестве пароля в медиатекстах могут выступать ПИ: 

(176) Russlands Präsident Wladimir Putin wirft dem Westen den Beginn eines 

neuen Kalten Krieges vor. Die Erweiterung der NATO nach Osteuropa sei wie der 

Bau einer neuen Berliner Mauer, sagte Putin am Donnerstag mit Blick auf die 

Ukraine-Krise bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. 
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Прецедентные имена Холодная война и Берлинская стена служат в 

данной статье маркерами определенных политических взглядов.  

В статье под заголовком Die Freiheit der Narren, посвященной критике 

вызывающих карнавальных платформ на празднике в Дюссельдорфе, зал, где 

готовятся эти платформы, автор описал, используя ПИ Шарли Эбдо в 3D: 

(177) Die Karnevalswagenhalle ist eine Charlie Hebdo in 3D. 

Реципиенты, разделяющие позицию говорящего и автора, воспринимают 

пароль в качестве приглашения к дальнейшему прочтению статьи и как сигнал 

того, что этот конкретный оратор и автор относятся к «своим». 

 

3.2 Контекстуально-семантические трансформации прецедентных имен в 

медийном дискурсе 

 

В процессе изучения текстового функционирования ПИ в немецких СМИ 

было замечено, что ПИ могут использоваться для метафорического 

обозначения денотатов, относящихся как к тому же семантическому виду, что и 

ПИ, так и к отличному от ПИ, что связано с тем, что ПИ в ходе своего 

появления и становления могут менять свою семантическую принадлежность. 

Процесс появления, развития и закрепления прецедентной семантики (то 

есть модификации значения и появления коннотаций) у имен собственных 

представляет собой малоизученное комплексное явление, при котором в 

семантике онима происходят многочисленные изменения. Однако такие 

трансформации поддаются упорядочиванию, и в ходе становления ПИ можно 

выделить несколько этапов данного трансформационного процесса. 

Изменение лексического значения уже давно является предметом 

изучения в лексикологии, в рамках которой сложились две классификации 

типов изменения значения – логическая и психологическая. В соответствии с 

логической классификацией изменение значения может происходить за счет 

его расширения или сужения. При расширении значения старое, более узкое 
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значение распространяется на новые предметы, процессы и положения вещей 

[Ольшанский, Гусева: 161-162]. 

На первом этапе, в период появления ПИ в его семантике наблюдается 

процесс расширения значения на основе переноса: исконно 

идентификационная лексема, имя собственное, используется для обозначения 

не своего денотата, а иного человека, предмета или события на базе наличия у 

них некоторых общих качеств. Например, имя Piratenpartei, изначально 

служившее обозначением конкретной политической партии, начали 

употреблять для описания партий других стран, выдвигающих похожую 

программу: 

(178) Auch in den Vereinigten Staaten gibt es seit kurzem eine Piratenpartei. 

Deren Gründer, Brent Allison, will mit dem Zusammenschluss vor allem 

„Aufmerksamkeit für Themen zu schaffen, für die sich bisher nur Geeks und 

Rechtsanwälte interessiert haben.” 

На втором этапе, в процессе становления прецедентной семантики 

наблюдается качественное изменение значения ПИ. Оно начинает обрастать 

мелиоративными или пейоративными коннотациями, оттенками значения и 

образами. 

В рамках психологической классификации изменения значения в этом 

случае говорят о процессе улучшения или ухудшения значения. Показательно, 

что при исследовании ПИ, функционирующих в дискурсе СМИ, речь, как 

правило, идет об ухудшении значения (см. об этом 2.1.3), под которым 

понимается семантическая пейорация [Ольшанский, Гусева: 172]. Контекст 

использования ПИ обуславливает появление в их семантике пейоративных 

коннотаций: 

 (179) Der ungarische Ministerpräsident Gyurcsany warnte vor einer neuen 

Spaltung Europas, wenn die notleidenden Staaten in Osteuropa keine Hilfe erhielten. 

«Wir dürfen nicht zulassen, dass ein neuer Eiserner Vorhang fällt und Europa teilt», 

sagte er. 
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Значительно реже ПИ приобретает мелиоративную коннотацию и 

используется для выделения положительных качеств (см. об этом 2.1.3): 

(180) Er galt als der Uli Hoeneß des Handballs, doch nach den 

Bestechungsvorwürfen gegen den THW Kiel musste Manager Uwe Schwenker seinen 

Posten beim Klub im vergangenen Jahr aufgeben. 

На этапе закрепления своего значения ПИ может использоваться для 

обозначения различных понятий: пространства, периода, предмета или лица. 

Эта особенность отчетливо прослеживается на примере праксонимов.  При 

детальном рассмотрении событийные имена оказываются тесно связанными с 

хрононимами. В связи с тем, что человеку свойственно разделять 

летоисчисление на определенные отрезки, отмеченные значимыми событиями, 

можно говорить о некоем пересечении событийных имен и обозначений 

соответствующих отрезков времени. В зависимости от контекста один и тот же 

оним может брать на себя то функцию хрононима, то функцию праксонима. 

Предложение «Am 11. September bin ich noch zur Schule gegangen» 

содержит прежде всего указание на время, то есть здесь речь идет о хронониме. 

Но когда в прессе встречаются предложения типа «Der 11. September hat die 

Welt verändert», на первый план в таком случае выдвигается ситуация, и оним 

относится к виду событийных имен [Nübling: 321]. 

Если проанализировать поля данных онимических видов, то ядро каждого 

будет представлено прототипическими именами; для хрононимов это будут 

обозначения исторических эпох как временных периодов (Kreide), а для 

праксонимов – обозначения разничного рода событий: конференций, встреч и 

афер (Wannseekonferenz). На пересечении этих двух полей расположены имена 

собственные, обозначающие определенные периоды в истории государств или 

войны (Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg). 

В целом, при рассмотрении проблемы пересечения видов онимов 

становится ясным, что зачастую границы отдельных видов являются довольно 

зыбкими и имена собственные способны с течением времени переходить их 

одного вида онимов в другой [Nübling: 324]. Поэтому изучение процесса 



	

 

132	

перехода онимов из одного вида в другой, как, в принципе, и исследование 

причин и условий, делающих возможным такой переход, является весьма 

актуальным для современной лингвистики. 

На примере праксонимов и хрононимов видно, что онимы могут 

отличаться размытой семантикой, а отдельные их виды имеют точки 

пересечения и даже полной конвергенции. Некоторые онимы могут находиться 

на границе двух видов имен собственных или переходить в другой вид. 

В рамках теории концептуальной метафоры выдвигаются похожие 

положения, касающиеся принципа отнесения онима к тому или иному виду. В 

целом, концептуальные метафоры подразделяются на три больших вида: 

• Пространственные метафоры строятся на человеческом опыте 

идентификации предметов в пространстве. Концепт выступает здесь в 

роли объекта, который можно локализовать в окружающем человека 

пространстве. В примере (181) Weihnachten liegt vor uns концепт 

Weihnachten метафорически переосмысляется как предмет, 

расположенный прямо перед участниками коммуникации; таким образом, 

они понимают, что Рождество наступит очень скоро. 

• Онтологические метафоры базируются на человеческом опыте, 

связанном с предметным миром и свойствами вещей. Концепт, как 

правило, переосмысливается в этом случае как предмет наподобие сосуда 

или механизма. Предложение (182) Rückfall in den Fremdenhass 

метафорически построено так, как будто участники данного процесса 

падают в емкость, наполненную «субстанцией», в данном случае – 

ксенофобией.  

• Структурные метафоры отражают конкретные пропозиции и сложные 

ситуации. Здесь концепты могут находить свое выражение в 

комплексных событиях, например, политика – это война: (183) die 

Marschroute der Opposition; культурные эпохи – это растения: (184) 

Blütezeit der Romantik [Schröder: 52-53]. 
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Из этой классификации следует вывод, что один и тот же концепт может 

реализовываться в виде различных понятий (время, пространство, лицо, 

предмет, место и т.д.) в зависимости от того, к какой области человеческого 

опыта относится входное пространство цели метафоры. 

Определение сферы опыта производится при помощи контекстуализации 

высказывания, под которой понимается сложный процесс конституирования 

контекста самими участниками коммуникации в ходе их взаимодействия. 

Контекстуализацию можно представить как метод объединения эмпирических 

и языковых данных, в которые погружено высказывание (громкость, скорость и 

ритм речи, акцент, взгляд, а также дата и место коммуникации), и компонентов 

фоновых знаний, обычно представленных в виде фрейма (например, 

политическая коммуникация) [Auer: 22]. Участники коммуникации 

задействуют ПИ в различных фреймах и могут использовать их для 

обозначения определенных понятий. Благодаря этому высказывание обрастает 

новыми смыслами, приобретает эмотивность и выразительность. 

В приведенной ниже таблице 2 наглядно продемонстрировано, как одно и 

то же ПИ может фигурировать в разных видах имен собственных в зависимости 

от того, какое именно понятие лежит в его основе. 

 Karl-Theodor zu Guttenberg 

Лицо – 

антропоним 

(185) Bereits im Februar bezeichneten Fischer und Wälzholz 

den Autor in ihrem Umblätterer-Blog als "Guttenberg des 

Feuilletons". 

Период времени 

– хрононим 

(186) Seit Guttenberg ringen Hochschulen, 

Wissenschaftsorganisationen und Funktionäre um den 

richtigen Umgang mit dem Thema. 

Событие – 

праксоним 

(187) Die Frage stellt sich der Wissenschaft spätestens seit 

dem Fall Guttenberg: Wie gehen wir mit anonymen 

Hinweisen um? 

 

 Berliner Mauer 
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Лицо – 

антропоним 

(188) Die neue "Berliner Mauer" misst 1,93 Meter, steht als 

Bollwerk in der Abwehr der US-Nationalmannschaft und ist 

das vorletzte Hindernis für Fußball-Genius Lionel Messi zu 

seinem ersten großen Turniertitel. 

Предмет – 

хрематоним 

(189) In der deutschen Stadt München entsteht eine neue 

„Berliner Mauer“, um die Einheimischen vor Lärm zu 

schützen. 

Период времени 

– хрононим 

(190) Einen Tag nach der Kommunalwahl werden wir als 

unmündige Bürger behandelt und gezielt durch 

Absperrungsmaßnahmen der Kevag von der Außenwelt 

abgeriegelt und durch einen Zaun wie zu Zeiten der Berliner 

Mauer kaserniert. 

Событие – 

праксоним 

(191) Der Aufnahme dieser Länder in das Militärbündnis sei 

wie der Bau einer neuen Berliner Mauer, sagte Putin in 

Moskau vor mehr als 1.200 Journalisten aus dem In- und 

Ausland. 

 

 Maidan 

Лицо – 

антропоним 

(192) Die Generation "Euromaidan", die nur wenige 

Autostunden von Wien entfernt in (altösterreichischen) 

Städten namens Lemberg und Tschernowitz lebt und sich im 

November noch so viel vom Westen erhofft hat, wird gerade 

geschlagen und gedemütigt. 

Место – 

топоним 

(193) Mehr als 4000 Soldaten und 200 Kampffahrzeuge 

zogen über den Maidan in Kiew. 

Период времени 

– хрононим 

(194) Unbekannt bleiben auch Sniper-Schützen während des 

Maidans in Kiew. 

Событие – 

праксоним 

(195) Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das 

ganze Land 
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 Mannesmann 

Лицо – 

антропоним 

(196) Nur, liebe Kollegen, dies funktioniert eigentlich nur 

bei Fußballtrainern oder bei einem wie Herr Esser von 

Mannesmann. 

Объект бизнеса 

– хрематоним 

(197) Als Elektrotechniker ging er 1988 zu Mannesmann 

und gehörte zu den Mobilfunkern der ersten Stunde. 

Событие – 

праксоним 

(198) Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch die 

Leitung des Revisionsverfahrens im Fall Mannesmann 

bekannt. 

 

 Müller-Brot 

Объект бизнеса 

– хрематоним 

(199) Ähnlich erging es den Angestellten der Großbäckerei 

Müller-Brot. 

Событие – 

праксоним 

(200) Auch in den Jahren nach Müller-Brot 2012 haben 

Kontrolleure in bayerischen Bäckereien Hygienemängel 

entdeckt. 

Таблица 2. Понятия, выражаемые ПИ. 

Как видно из таблиц, одно и то же ПИ в разных контекстах способно 

выражать как лицо или предмет, так и временной период или событие и 

принадлежать, соответственно, к разным видам имен собственных: к 

антропонимам, хрематонимам, хрононимам и праксонимам. Таким образом, ПИ 

отличаются своего рода семантической диффузностью, расплывчатостью 

своего значения, очерченного дифференциальными признаками. ПИ обретают 

четкие контуры значения лишь при их погружении в контекст. 

Семантический сдвиг нейтрализует принадлежность ПИ к отдельным 

семантическим видам онимов, делает ее нерелевантной. В результате решение 

вопроса, к какому виду имен собственных принадлежит конкретное ПИ, 

зависит от двух факторов: от того, какую из сфер опыта индицирует данное 

ПИ, и от того, в какой контекст оно встроено. Из рассмотренных примеров 

следует вывод, что исходно предметные имена или имена, первоначально 
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служившие для идентификации людей, обладают потенциями для обозначения 

временных промежутков, событий и процессов.  

Обобщая вышесказанное, можно предположить, что в своем развитии ПИ 

проходит три стадии контекстуально-семантических трансформаций: 

I. Стадия появления, при которой происходит расширение значения 

исходного имени собственного. 

II. Стадия становления, в рамках которой у ПИ появляются новые 

смыслы и оттенки значения. 

III. Стадия закрепления, когда ПИ начинает употребляться для 

обозначения различных понятий и в результате может переходить 

в другие группы имен собственных. 

 

Выводы по главе 

 

 1. В ходе исследования было выделено четыре источника появления 

немецких ПИ. Более традиционные сферы – религиозные тексты, искусства и 

наука – в настоящее время оказывают меньшее влияние на появление новых 

ПИ, в то время как в конце XX – начале XXI веков основным источником ПИ в 

немецком культурном пространстве становится медиадискурс. В дискурсе 

СМИ находят отражение самые разнообразные события из сферы 

общественной жизни: политики, экономики и культуры. В них обсуждаются 

последние резонансные события и скандалы, которые могут стать 

прецедентными ситуациями, а имена, связанными с ними, потенциально 

являются прецедентными. 

2. К причинам, по которым публицистические издания широко используют 

ПИ в своих текстах, следует отнести концентрацию заключенной в них 

когнитивной и культурной информации, их эмотивность, образность, высокую 

степень метафоричности, а также компактность формы и точность обозначения. 

Медиаиздания особенно часто используют ПИ в сильных позициях 

медиатекста: в заголовках, аннотациях к статье и в подписях к иллюстрациям. 
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3. ПИ были обнаружены во всех трех жанрах современной публицистике: в 

информационных жанрах, в рациональной и «эмоциональной» публицистике, 

употребление в каждом из которых отличается определенной спецификой. В 

аналитических жанрах ПИ используются для проведения сравнений и аналогий, 

в жанре новостей они встречаются в составе цитат из речей общественных 

деятелей, а в «эмоциональных» жанрах ПИ употребляются для характеристики 

интервьюируемых. 

4. ПИ выполняют в дискурсе СМИ ряд специфических прагматических 

функций, направленных на оказание воздействия на реципиента и на 

достижение поставленных автором статьи целей. К числу таких функций 

относятся эвалюативная, моделирующая, эстетическая, эвфемистическая, 

людическая и идентификационная. 

5. В ходе становления ПИ в их семантике происходит ряд комплексных 

процессов, которые можно условно представить в виде контекстуально-

семантических трансформаций ПИ. На этапе расширения исходной семантики 

имя переносится на другого референта и начинает использоваться для его 

обозначения. На этапе качественного изменения значения ПИ получает новые 

коннотации, которые могут быть мелиоративными или пейоративными. 

Наконец, в период своего закрепления ПИ, как продемострировал анализ 

немецких медиатекстов, могут использоваться для обозначения совершенно 

различных понятий – временных, событийных, для обозначения лиц и 

предметов. Это явление можно обозначить как семантическую диффузность, 

под которой понимается способность переходить в иные виды онимов.  
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Заключение 

 

Прецедентные имена как один из подвидов прецедентных феноменов 

играют важную роль в формировании современного немецкого медиадискурса. 

Прецедентные феномены изучаются в рамках лингвистической теории 

прецедентности, сочетающей методы когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии, которые позволяют проследить взаимосвязь 

особенностей прецедентных феноменов как языковых единиц и как единиц 

сознания, когнитивной базы человека, а также исследовать отражение в 

прецедентных феноменах категорий культуры. 

За относительно короткий промежуток времени – с середины 80-х годов 

по настоящее время – теоретико-исследовательская база теории 

прецедентности была расширена и дополнена исследованиями лингвистов 

различных направлений. Идеи родоначальника теории прецедентности 

Ю.Н. Караулова, который ввел в лингвистический обиход понятие 

прецедентного текста – феномена со «сверхличностным характером», 

«инвариантом восприятия» и высоким уровнем цитирования, легли в основу 

учения о прецедентных феноменах, разрабатываемого участниками научного 

семинара «Текст и коммуникация» с середины 90-х гг. XX века по настоящее 

время. В рамках разработанного ими узкого, лингвистического подхода к 

явлению прецедентности они выделили несколько видов прецедентных 

феноменов: вербализуемые прецедентные тексты и прецедентные ситуации, 

собственно вербальные прецедентные высказывания и прецедентные имена. 

Отличительной особенностью теории прецедентности является попытка 

комплексного изучения языковой, когнитивной и культурной информации, 

заложенной в единицах языка, а также исследования их функционирования в 

метафорическом значении. Эти факторы позволяют провести демаркационную 

линию между теорией прецедентности и смежными подходами по изучению 

межтекстовых связей и культурно-специфических феноменов (теория 

интертекстуальности, теория вертикального контекста, теория межкультурной 
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коммуникации, теория текстовых реминисценций, теория ключевых слов). 

Одним из предметов изучения теории прецедентности выступает понятие 

прецедентного имени. В данном исследовании предпринята попытка дать более 

расширенную и уточненную дефиницию прецедентного имени, под которым 

мы понимаем связанное с широко известным текстом или с прецедентной 

ситуацией индивидуальное имя, известное значительной части представителей 

лингвокультурного сообщества, обращение к которому является потенциальной 

и обнаруживается в их речевом употреблении. Основу прецедентного имени 

образует имя собственное, которое, согласно представлениям современной 

ономастики, не является только идентификационным знаком, а обладает также 

референтным, денотативным и сигнификативным значением. Прецедентные 

имена занимают промежуточное положение между онимами и апеллятивами и 

образуют особую группу языковых единиц: в своем прямом значении 

прецедентное имя обозначает свой первоначальный денотат, а в собственно 

прецедентном, метафорическом – другое лицо или предмет. 

В настоящем исследовании были также разработаны и установлены 

следующие критерии прецедентности прецедентных имен: 1) прецедентные 

имена обладают «сверхличностным характером», т.е. в достаточной мере 

знакомы большей части представителей лингвокультурного сообщества; 2) 

прецедентные имена базируются на источнике прецедентности, который может 

быть представлен прецедентным текстом, прецедентной ситуацией или 

минимальным набором дифференциальных признаков; 3) прецедентные имена 

отличаются «когнитивно-эмоциональной актуальностью» для представителей 

данного лингвокультурного сообщества; 4) внутренняя структура 

прецедентных имен – «минимизированное национально детерминированное 

представление» – состоит из ядерной части с обязательными для 

идентификации дифференциальными признаками и периферии с атрибутами 

(дополнительными элементами смысла прецедентного имени); 5) при 

активизации ядра своей структуры прецедентное имя функционирует в 

дискурсе денотативно, а при задействовании периферии – коннотативно. 
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Выявленные критерии образуют алгоритм формирования прецедентного 

статуса имени собственного и позволяют провести процедуру по установлению 

статуса каждого конкретного онима. Коннотативное употребление 

прецедентного имени может быть встроено в конструкцию концептуального 

блендинга, где на основе родового пространства, включающего в себя 

прецедентную ситуацию и атрибуты прецедентного имени, происходит 

смешение пространства источника, выраженного прецедентным именем, и 

пространства цели – того понятия, которое в контексте обозначается при 

помощи прецедентного имени, в результате чего происходит образование 

выходного пространства, представляющего собой новые смыслы текста. 

В ходе исследования удалось выявить, что внутри группы прецедентных 

имен в настоящий момент наблюдается активный процесс грамматикализации, 

выражающийся в грамматических особенностях, свойственных, как правило, не 

онимам, а апеллятивам. Прецедентные имена, в частности, могут употребляться 

в формах множественного числа и с различными видами артиклей. Наряду с 

этими грамматическими особенностями, отдаляющими прецедентные имена от 

онимов и сближающими их с апеллятивами, прецедентные имена отличает 

также и свойственная только им специфика. Это проявляется в неустойчивости 

разрядов грамматической категории рода. Своеобразие прецедентных имен 

затрагивает также их валентностные свойства, которые характеризуются 

высокой степенью семантической избирательности: семантический диапазон 

тех атрибутов, с которыми способны сочетаться прецедентные имена, уже по 

сравнению как с именами собственными, так и с именами нарицательными. 

Прецедентные имена, в отличие от онимов, характеризует также довольно 

высокие словообразовательные потенции, проявляющиеся хотя и не столь 

активно, как у апеллятивов, но выражающиеся в создании новых 

деонимических дериватов, сохраняющих прецедентный статус исходной 

основы. 

В диссертации был исследован механизм зарождения новых 

прецедентных имен. Это позволило установить, что современные немецкие 
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прецедентные имена связаны с резонансными событиями общественной жизни 

в Германии или реже за ее пределами. Поэтому большинство новых 

прецедентных имен возникают в дискурсе СМИ. Медиадискурс является своего 

рода полигоном для испытания прецедентных имен: если появившиеся в 

немецких медиа прецедентные имена будут восприняты основной массой 

читателей и подхвачены ими, то у них появляется шанс закрепиться в языке. В 

дискурсе масс-медиа фиксируется коннотативное значение нового 

прецедентного имени. На основе разработанного в диссертации алгоритма 

определения прецедентного статуса онимов на базе немецких медиатекстов 

был сформирован список прецедентных имен, актуальных для немецкого 

лингвокультурного сообщества на данный момент и относящимся к группам 

периода Холодной войны, имен общественных деятелей и интернациональных 

имен и названий. 

В ходе становления прецедентных имен в их структуре проходят 

глубинные процессы, связанные с изменением их семантики. Их можно 

разделить на три этапа. Вначале происходит количественное расширение 

значения исходного онима для обозначения других лиц или предметов. Затем 

наблюдается качественное изменение значения, которое приобретает 

мелиоративные или пейоративные оттенки. На этапе закрепления оним 

становится семантически диффузным и может использоваться для обозначения 

денотатов самого различного типа: лица, предмета, места, события, временного 

периода. Комплекс данных процессов получил в нашей трактовке название 

контекстуально-семантических трансформаций прецедентных имен. Все это 

свидетельствует о правомерности выделения прецедентных имен как особого 

лексико-грамматического подкласса единиц языка и дискурса. 

При рассмотрении текстового функционирования прецедентных имен 

было выявлено, что использование прецедентных имен в немецких СМИ 

широко распространено благодаря компактности их выражения и высокой 

степени насыщенности культурной информацией. Прецедентные имена 

отличаются также метафоричностью, образностью и эмотивностью. В 
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медиатексте они выполняют следующие прагматические функции: 

эвалюативную, моделлирующую, эстетическую, людическую, парольную. При 

этом прецедентные имена обнаружены во всех жанрах современной 

публицистики: аналитических, новостных и эмоциональных, в каждом из 

которых их отличает определенная специфика употребления.  При анализе 

локализации прецедентных имен в рамках медиатекста была установлена их 

склонность к появлению в сильных позицях текста – заголовке, подписи к 

иллюстрации, лиде, кикерах, строках под заголовком и подзаголовках. 

Проведенное исследование показало, таким образом, что прецедентные 

имена представляют собой самостоятельный лингвистический феномен, 

теоретической базой которого выступает теория прецедентности, устоявшаяся в 

качестве современного лингвистического подхода для изучения языковых 

единиц, в значение которых включены дополнительные слои когнитивной и 

культурной информации. Изучение функционирования прецедентных имен в 

дискурсе СМИ с привлечением процедур теории прецедентности позволяет 

проникнуть в глубинные смыслы текста, раскрыть интенции автора и придать 

тексту новые измерения смысла и образности. 

Среди перспектив дальнейшего исследования следует выделить изучение 

функционирования современных немецких прецедентных имен в других 

дискурсах, в частности, в литературе, науке, устной повседневной 

коммуникации. Важным аспектом в перспективе является также изучение 

процесса заимствования немецких прецедентных имен другими 

лингвокультурными сообществами и связанные с этим изменения в их 

семантике. 

 

 

 

 

 

 



	

 

143	

Список литературы 

 

1. Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания: монография / В.Г. 

Адмони. – СПб: Наука, 1994. – 153 с. 

2. Алефиренко, М.Ф. Спорные проблемы семантики: Монография/ 

М.Ф.Алефиренко. – М.: Гнозис, 2005. – 326 с. 

3. Античные риторики. - М., 1978. 

4. Арутюнова, Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник. М.: 

Прогресс, 1990. - С.5-32.  

5. Архипова Ю.А. Функции паратекста во французском репортаже. Вестник 

МГЛУ. Выпуск 10 (696) / 2014. С. 19-29. 

6. Ахманова, О. С. "Вертикальный контекст" как филологическая проблема / 

О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет // Вопросы языкознания. - 1977. - № 3. 

7. Баранов А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации / А. Н. Баранов, 

Е. Г. Казакевич. — М.: Знание, 1991. — 64 с.: с. 6 

8. Базылев, В. Н. Лингвистическая персонология: Ирина Хакамада (к 

определению статуса дисциплины) / В. Н. Базылев // Известия Уральского 

государственного педагогического университета. Лингвистика. — 

Екатеринбург, 2005. — Вып. 15. 

9. Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров // Бахтин М.М. Собр. соч. - М.: 

Русские словари, 1996. - Т.5: Работы 1940-1960 гг. - С. 159-206 

10. Бирюкова Н.В. Восприятие студентами прецедентных феноменов, 

используемых в современной политической коммуникации. Дис. ... канд. 

филол. наук. – Екатеринбург: 2005. – 197 с.  

11. Блинова Ю.А. Прецедентные имена собственные в немецком газетном 

дискурсе. Специальность 10.02.04 – германские языки. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. Самара – 2007 

12. Бурвикова Н. Д. Воспроизводимые сочетания слов в коммуникативном 

пространстве носителя русского языка / Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров 



	

 

144	

// Языковая личность: текст, словарь, образ мира : к 70-летию чл.-кор. РАН 

Ю.Н. Караулова. - М., 2006а. 

13. Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. Жизнь в мимолетных мелочах. – СПб: 

Златоуст, 2006. – 68 с. 

14. Васильев А.Д. Интертекстуальность: прецедентные феномены. – М.: 

Флинта, 2013. – 343 с.  

15. Ворожцова, О. А. Лингвистическое исследование прецедентных 

феноменов в дискурсе российских и американских федеральных выборов 

(2003—2004 гг.): автореф. дис. …  канд. филол. наук / О. А. Ворожцова. — 

Екатеринбург, 2007. 

16. Высоцкая И.В. Спорные вопросы теории прецедентности // Критика и 

семиотика. 2013/1(18). С. 117–137. 

17. Григорьева, Л.Н. Феномен прецедентности в тексте и его роль в переводе // 

Немецкая филология в Санкт-петербургском государственном 

университете. Вып. IV. Текст и текстовые единицы. – СПб: Изд-во СПбГУ, 

2014. – С. 20-31. 

18. Гудков Д.Б. Прецедентная ситуация и способы ее актуализации // Язык. 

Сознание. Коммуникация. М.: Диалог-МГУ, 2000. Вып. 11. С. 40-46. 

19. Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. – М: Изд-во 

МГУ, 1999. – 149 с. 

20. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: 

ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с.  

21. Едличко А.И., Туманова, Ю.О. Деонимизация имен собственных в 

современном политическом медиадискурсе: русско-немецкие параллели  // 

Медиалингвистика. Язык в координатах массмедиа. СПб.: СПбГУ, Ин-т 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2016. Вып. 5. 

С. 163-164. 

22. Засурский Я.Н. «Медиатекст в контексте конвергенции» // Вестник 

Московского Университета. Серия 10. - № 2, 2007, с. 7. 

23. Захаренко И.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как 



	

 

145	

символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. М.: 

Филология, 1997. Вып. 1. С. 82-103. 

24. Есперсен О. Философия грамматики. –М., 1958. – С.72.  

25. Кадыкова И. Жанры журналистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zhurnalistika.net/20110313845/teoriya-zhurnalistiki/osnovy-

zhurnalistiki/irina-kadykova.-zhanry-zhurnalistiki.html (дата обращения: 

04.01.2018). 

26. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи её изучения // Язык и 

личность. – М.: Наука, 1989. – С. 3-8.  

27. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. / Отв. редактор Д.Н. 

Шмелев; АН СССР, отд. лит. и яз. М.: Наука, 1987.  216 с. 

28. Ковтунова Елена Анатольевна, Езан Ирина Евгеньевна. Дискурс-анализ 

немецких ключевых слов. Тамбов: Грамота, 2018. No 4(82). Ч. 1. C. 99-105. 

29. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н.Кожина, 

Л.Р.Дускаева, В.А.Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 464 с. 

30. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2008. 

31. Корда О.А. Креолизованный текст в современных печатных сми: 

структурно-функциональные характеристики. Автореф. дисс... канд. 

филол. наук. Екатеринбург: 2013. 20 с. 

32. Косиченко Е.Ф. Лингвосемиотическая концепция ономастикона (на 

материале художественных текстов). Диссертация на соискание ученой 

степени доктора филологических наук. М.: 2007. 354 с. 

33. Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Сказав мало, сказать много... / Русская 

речь, No 3. – 2003. – С. 39–41. 

34. Красных, В.В. Когнитивная база vs культурное пространство в аспекте 

изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере)/ 

В.В.Красных// Язык, сознание, коммуникация. - М., 1997а. – Вып. 1.- С. 

128 – 144. 

35. Красных В.В. Система прецедентных феноменов в контексте современных 



	

 

146	

исследований // Язык, сознание, коммуникация. – М.: Филология, 1997б. – 

Вып. 2. – С. 5-12. 

36. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. 

– М.: Гнозис, 2002. – 284 с. 

37. Красных В.В. Язык и общество. Когнитивная подсистема лингвокультуры: 

возможные пути исследования // Язык, сознание, коммуникация. М.: 

МАКС Пресс, 2012. Вып. 45. С. 4-38. 

38. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник Московского 

университета. Серия 9. Филология. 1995. № 1. С. 97-124. 

Кубрякова, Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части 

речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: 

Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.  

39. Кузьмина Н.А. Интертекстуальность и прецедентность как базовые 

когнитивные категории дискурса СМИ // Медиаскоп, вып. 1, 2011. URL: 

http://www.mediascope.ru/?q=node/755 (дата обращения – 8 ноября 2016). 

40. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 480 с. 17. 

Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 

41. Милль Дж.-Ст. Система логики, силлогистической и индуктивной. М.: 

ЛЕНАНД, 2011. — 832 с. 

42. Михайлова, Е. В. Интертекстуальность: аспекты изучения проблемы / Е. В. 

Михайлова // Языковая личность: аспекты лингвистики и 

лингводидактики: сб. науч. тр. — Волгоград, 1999. 

43. Назарова Р.З., Золотарев М.В. Прецедентные феномены: Проблемы 

дефиниции и классификации прецедентных феноменов. Изв. Сарат. ун-та. 

Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2015. Т. 15, вып. 2. С. 17-23. 

44. Наумова Е.О. Прецедентные тексты как инструмент креативности в 

современной публицистике: монография / Е.О. Наумова. – М.: МГУП, 

2007. – 172 с. 

45. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. – 



	

 

147	

Екатеринбург: ГОУ ВПО “Урал. гос. пед. ун-т; Институт социального 

образования”, 2007. – 207 с. 

46. Нефедов С.Т. Интертекстуальные измерения авторского предисловия // 

Немецкая филология в Санкт-Петербургском государственном 

университете / отв. ред. Е.А. Гончарова, С.Т. Нефедов, К.Р. Новожилова. 

СПб: СПбГУ, 2014, с. 32-49. 

47. Ольшанский, И.Г., Гусева А.Е. Lexikologie der deutschen 

Gegenwartssprache. М.: «Академия», 2005. – 416 с. 

48. Пикулева Ю.Б. Прецедентный культурный знак в современной 

телевизионной рекламе: автореф.дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург: 

2003. – 22 с.  

49. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика // З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М: 

АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 с. 

50. Привалова, И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные 

основы межкультурной коммуникации): Монография/ И.В.Привалова. – 

М.: Гнозис, 2005. – 472 с. 

51. Прохоров, Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие / Ю. 

Е. Прохоров. - М., 2004. 

52. Репкова Т. Новое время: как создать профессиональную газету в 

демократическом обществе. – М.: IREX ПроМедиа, 2004. – 483 с. 

53. Рубцова С.Ю. Глагольные дериваты, образованные от антропонимов в 

английском языке // Проблемы современной науки и образования. М.: 

Проблемы науки, 2015. № 12. С. 147-153. 

54. Сапожникова Л.М. Номинативные процессы трансонимизации и 

деонимизации на базе собственных имен в современном немецком языке // 

Вестник МГЛУ. М.: ИПК «Рема», 2011. № 19. С. 29-38. 

55. Северюхина Л. В. Моделирование логико-понятийной области корпусной 

лингвистики // Корпусная лингвистика. 2008 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://corpora.iling.spb.ru/theory.htm. 

56. Семенец, О.П. Прецедентные тексты в ассоциативном и толковом словарях 



	

 

148	

/ О.П.Семенец // Русистика: лингвистическая парадигма конца XX века: 

Материалы научной конференции, посвященной 80-летию илологического 

факультета РГПУ им. А.И.Герцена и 75-летию проф. С.Г. Ильенко. – СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – С. 124-126. 

57. Семенец, О. П. Прецедентный текст в языке газеты: динамика дискурса 50-

90-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук / О. П. Семенец. - СПб., 

2004. 

58. Сергеева, Г. Г. Аспекты функционирования прецедентных имен в 

молодежной среде / Г. Г. Сергеева // Филологические науки. - 2003. - № 2.  

59. Сергеева, Г.Г. Прецедентные имена и понимание их в молодежной среде 

(школьники 10-11 класса): автореф. дис. ... канд. филол. 

наук:10.02.19/Галина Георгиевна Сергеева. – М., 2005. – 25 с. 

60. Сидоренко К. П. Интертекстовые связи пушкинского слова. СПб.: изд. 

РГПУ им. Герцена, 1999, 253 с. 

61. Слышкин Г.Г. Прецедентный текст: структура концепта и способы 

апелляции к нему / Г. Г. Слышкин // Проблемы речевой коммуникации: 

межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – С. 62–68. 

62. Степанов Е.С. К вопросу об изучении прецедентных имен в отечественной 

и европейской лингвистике. В сборнике: РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА. 

Сборник статей по материалам XLV Международной филологической 

конференции. Санкт-Петербургский университет, Филологический 

факультет; Ответственные редакторы: Н.Г. Мед, Т.И. Петухова, Н.А. 

Шадрина. 2016а. С. 50-57. 

63. Степанов Е.С. Критерии изучения прецедентных имен в дискурсе СМИ. В 

сборнике: Немецкая филология в Санкт-Петербургском Государственном 

Университете. VII. Дискурсивные аспекты языковых феноменов. Под 

редакцией С.Т. Нефёдова, И.Е. Езан. Издательство Санкт-Петербургского 

Университета, 2018. С. 171-180. 

64. Степанов Е.С. Немецкие прецедентные имена конца XX — начала XXI 

века. В сборнике: РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА. Сборник статей по 



	

 

149	

материалам XLIV Международной филологической конференции. Санкт-

Петербургский университет, Филологический факультет; Ответственные 

редакторы: Н.Г. Мед, Т.И. Петухова, Н.А. Шадрина. 2015. С. 83-88. 

65. Степанов Е.С. Образование деонимических дериватов от прецедентных 

имен в немецком языке. Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2017а. № 6 (183). С. 80-84. 

66. Степанов Е.С. Подходы к исследованию прецедентных имен // Известия 

Воронежского государственного педагогического университета. Воронеж: 

Издательство ВГПУ, 2017б. No1 (274). С. 147-150. 

67. Степанов Е.С. Признаки прецедентного имени (на примере имени «Berliner 

Mauer») // Наука о человеке: гуманитарные исследования». Омск: Омская 

гуманитарная академия, 2016б. No 2(24). С. 63-71. 

68. Степанов Е.С. Словообразовательные модели прецедентных имен в 

немецком языке. В сборнике: РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА. Сборник 

статей по материалам XLVI Международной филологической 

конференции. Ответственные редакторы: Г.А. Баева, Н.Г. Мед, Т.И. 

Петухова, Н.А. Шадрина. 2017в. С. 90-95. 

69. Степанов Е.С. Участие прецедентного имени в процессе концептуального 

блендинга // Вестник Южно-Уральского государственного университета, 

серия «Лингвистика». Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017г. Том 

14, No1. С. 72-77. 

70. Суперанская. Общая теория имени собственного. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 c. 

71. Суперанская, А.В. Теоретические проблемы ономастики: автореферат дис. 

...д-ра фил. Наук: 10.02.19/ Александра Васильевна Суперанская. Л.: 1974. 

– 48 с. 

72. Супрун, А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. 

Супрун // Вопросы языкознания. - 1995. - № 6.  

73. Терских, М. В. Реклама как интертекстуальный феномен: автореф. дис. … 

канд. филол. наук / М. В. Терских. — Омск, 2003. 



	

 

150	

74. Фаткуллина Ф.Г., Хабиров Р.Р. Медиатекст в современном 

коммуникативном пространстве // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-1. 

75. Филинский, А. А. Стратегия манипуляции в политическом дискурсе // 

Языковые подсистемы: стабильность и динамика / А. А. Филинский. — 

Тверь, 2002. 

76. Филиппов К.А. Интертекстуализмы: лингвистический и методический 

аспекты межтекстовых связей // Немецкая филология в Санкт-

Петербургском государственном университете: традиции и современность 

/ ред. С.М. Панкратова, Л.Н. Григорьева, Е.В. Трифонова. СПб: 

Издательство СПбГУ, 2001, с. 189-197. 

77. Флейшер Е.А. Основы прецедентности имени собственного. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук. СПб, 2014. 

78. Фролова, О.Е. Имя собственное в культуре и речи // Русская речь ред. 

О.Е.Фролова. 2003. №6. С. 68-72.  

79. Хороходина, О.В. К уточнению терминов текстуальность – 

гипертекстуальность-претекстуальность – прецедентность – 

интертекстуальность в связи с художественным творчеством Гайто 

Газданова. СПб, 2006, с. 326-338. 

80. Чернявская Валерия Евгеньевна. Лингвистика текста: Поликодовость, 

интертекстуальность, интердискурсивность. Учебное пособие. — М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 248 с.: 180. 
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Introduction 

 

The present thesis for the degree of Candidate of Philological Sciences is 

devoted to the study and characterization of precedent names (PN) in the discourse of 

the German media. 

The study of precedent phenomena is one of the topical tasks of modern 

linguistics. The development of precedent semantics of proper names is an important 

part of the processes of categorization, conceptualization and assessment of reality 

within the framework of the national picture of the world. Therefore, the relevance 

of this work is in that it can be built into the modern paradigm of linguistic research 

and that it belongs to the sphere that deals with the study of culture-specific cognitive 

phenomena. The concepts and ideas developed in this work also fit into the paradigm 

of new approaches to the study of the connection between language and cognition 

and the relationship of language and culture. 

It should be emphasized that modern linguistic science is characterized by an 

interdisciplinary approach, in which the principles and methods of other disciplines 

are used to study linguistic phenomena. In this regard, the precedent phenomena in 

this thesis are examined from various points of view, in particular, from the 

standpoint of cognitive linguistics and linguoculturology. 

As M. Schwartz points out, "natural language and human cognition are two 

complex phenomena, inseparably related to each other" [Schwarz: 40]. Cognition is 

the whole volume of mental processes and structures, and the language can be 

described as a specific part of cognition: language proficiency is a special mental 

ability that is fundamental for many other cognitive abilities. In this connection, the 

study of language is always a study of cognitive processes, and the establishment of a 

connection between language and cognition is the main prerequisite of linguistic 

theory. In the framework of linguoculturology, it is asserted that the features of the 

representations of the linguocultural community about the structure of the 

surrounding world leave their imprint on the language system [Маслова]. In this 
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connection, the study of precedent phenomena is connected both with the culture and 

consciousness of a language collective. 

The thesis draws on research in cognitive linguistics, linguoculturology, 

stylistics and grammar. In studying the theory of precedence and PN, the works of 

Russian and foreign authors were used as the initial theoretical basis: the 

representatives of the seminar "Language and Communication" V.V. Krasnykh, 

D.B. Gudkova, I.V. Zakharenko, Yu.N. Karaulova, E.A. Nakhimova, 

E.A. Cubryakova, E.A. Fleischer, Yu.A. Blinova and others; V.E. Chernyavskaya, 

Z.D. Popova, M. Schwartz, S. Weiss, G. Rickheit, G.-J. Eikmeyer and others on 

general questions of cognitive linguistics; and V.A. Maslova, A.F. Losev, 

I.V. Privalova, I.S. Brileva, N.P. Volsky, etc in linguoculturology. Onomastics 

studies included works by A.I. Edlichko, Yu.O. Tumanova, O.E. Frolova, 

W. Fleischer, R. Harweg, A. Ittner, D. Nyubling, F. Debus, M.F. Alefirenko et al. In 

order to disclose the mechanism of functioning of the conceptual metaphor and 

onomatistic metaphors, works by J. Lakoff, M. Johnson, U. Schröder, G. Fauconnier, 

M. Turner, M. Thurmair, N.D. Arutyunova, etc were used. To describe adjacent 

linguistic concepts (the theory of intertextuality, vertical context, text reminiscences, 

etc.), essays by O.S. Akhmanova, A.D. Vasilyeva, E.V. Mikhailova, Yu. Kristeva, 

M.M. Bakhtin, S.T. Nefedov, K.A. Filippov, A.E. Suprun, O.V. Khorochordina, 

G. Genette, etc were used. To describe the discourse of the media, the functioning of 

the PN, which is the main topic of this thesis, works by Ya.N. Zasursky, I. Kadykova, 

M.N. Kozhina, O.A. Korda, J.E. Prokhorov, J. Blum, N.-U. Bucher, H.-W. Eroms, 

W. Fleischer, G. Michel, J. Häusermann, M. Reiter, and others were used. 

The object of this study are German PNs, and subject of research is their 

functioning in the German media discourse. 

The phenomenon of precedence found its way to linguistic research in the mid-

1980s. However, to this day there are many unexplored issues in this area, therefore 

in this dissertation it seems expedient to consider in detail the development of the 

theory of precedence as one of the research directions of modern linguistic science. 
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Currently, there are no comprehensive studies devoted to the ordering of the 

criteria for the precedence of proper names, while these aspects are important for 

revealing the mechanisms of the formation and functioning of PNs. For further 

development and expansion, an internal classification of the PNs is also required, 

especially since the German-language cultural-specific phenomena peculiar to the 

German linguistic society have not yet become an object of a special study. Thus, the 

scientific novelty of this study is in: 

• the delimitation of PNs from similar units; 

• the systematization of material relating to the criteria, structure and functioning 

of the PNs; 

• the study of PNs, which play an important role in the context of German 

culture; 

• the examination of PNs as one of the elements of conceptual blending; 

• the study of localization, functions and genre features of the use of PNs in the 

discourse of the media; 

• the study of the processes of the emergence and development of precedent 

semantics in PNs. 

The hypothesis of the research is that PNs, which are originally proper names, 

are subject to lexicalization and grammaticalization processes during their formation 

that allow them to be considered as a separate, independent class of linguistic units 

that arise and function in the German media discourse under special laws, according 

to which they are used in strong positions of the text. They are used to perform a 

number of special pragmatic functions and are distinguished by semantic diffusion. 

The purpose of this study is to study PNs characteristic of the German linguistic 

culture community and the characteristics of their main features, including their 

structure, criteria, grammatical features and usage in the German media. To achieve 

this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

• to examine the history and foundations of the theory of precedence; 

• to identify the main types of precedent phenomena and the criteria for their 

separation; 
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• to examine adjacent linguistic theories dealing with the study of the 

metaphorical use of onyms; 

• to explore the concept of PNs, to study their structure, origins and the 

possibilities of internal classification; 

• to analyze the criteria of precedence; 

• to research the functioning of PNs in the structure of conceptual blending; 

• to examine the grammatical features of German PNs; 

• to explore the features of the use of PNs in the discourse of German media; 

• to analyze the process of the origin and formation of precedent semantics in 

onyms. 

To implement the goals and tasks in the thesis, the following methods are used: 

continuous sampling method, corpus linguistics methods, descriptive method, 

construction method, component and frame analysis, and sociolinguistic experiment. 

During the preparation of the list of German PN introspection and questioning of 

informants were involved, the actual events that caused public debate in Germany in 

the post-war period were examined, and consultations were held with German-

speaking teaching staff at the German Philology Department. Using these methods, 

41 PNs were selected, which are listed below. The full list of PNs is presented in 

clause 2.1.1, their description and analysis in clause 2.1.2. 

Media discourse served as the research material for the study of German PNs, 

from which online versions of the following media were selected as the direct objects 

of analysis: the magazines Spiegel, Stern, Focus; the newspapers FAZ, Zeit, Berliner 

Zeitung, etc. The COSMAS II automated text corpus was used when working with 

sources. COSMAS II is a web-application that provides access to the electronic 

archives of the German-language text corpus ‘Deutsches Referenzkorpus’. The 

database was created by the staff of the German Language Institute in Mannheim. It 

contains more than 42 billion word forms in 367 corpora. 

According to the postulates of the corpus linguistics, the corpora of texts 

represent a fixed human language represented in the form of a model [Severyukhin]. 

To solve linguistic problems within the corpora of texts, various statistical methods 
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are used. Text corpora allow us to select the necessary contexts for using PNs and 

give access to the metadata of the collected examples (the title of the article where 

the PN is used, the publication where the article, the author and the date of the article 

was displayed) [Северюхин]. Thanks to the use of the methods of corpus linguistics, 

more than 400 pages of excerpts of articles were collected containing 1013 contextual 

realizations of cases of using PNs in their connotative meaning. 

The theoretical significance of the study is that it systematizes the following 

information about PNs: the classification of PNs, its delimitation from other similar 

language phenomena, the identification of the structure and the main criteria of PNs, 

the fixation of the main stages of the formation of PNs, which will contribute to the 

further development of the theory of precedence in general. 

The practical significance is expressed in the fact that the work presents a list 

of PNs that can be used in lectures in the linguistics of text, linguoculturology and 

linguistic studies in Germany. Examples of using PNs in German media can be used 

in seminars with German students and in translation and interpreting classes. 

The structure of the work includes an introduction, three chapters with 

conclusions, a general conclusion, a list of literature and an appendix that includes 

information about examined examples of PNs usage. 

The approbation of the results of the research was carried out at the XLIV, 

XLV, XLVI and XLVII International Philological Conferences (SPbSU, 2015, 2016, 

2017 and 2018) in the presentations "German precedent names of the end of 20th - 

beginning of the 21st century", "On the study of precedent names in Russian and 

European linguistics", "Derivative models of precedent names in the German 

language" and "Localization of precedent names in the texts of German media". Key 

conclusions of the thesis were presented at a research colloquium at the Ernst Moritz 

Arndt - University of Greifswald in November 2017. 

Eight scholarly articles were published on the topic of the thesis, including 

four in journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry 

of Education and Science of the Russian Federation: 
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1. Stepanov E.S. Сharacteristics of a precedent name (by the example of the 

name "Berliner Mauer") // Human Science: Humanitarian Studies. "Omsk: Omsk 

Humanitarian Academy, 2016. No 2 (24)., Pp. 63-71. 

2. Stepanov E.S. Precedent Name in the Framework of Сonceptual Blending // 

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 2017/ Vol. 14. No. 1. pp. 

72–76. (in Russian.). DOI: 10.14529/ling170114 

3. Stepanov E.S. On the approaches to a study of precedent names // Bulletin of 

the Voronezh State Pedagogical University. Voronezh: Publishing of VSPU, 2017. 

No. 1 (274). Pp. 147-150. 

4. Stepanov E.S. Deonymic derivatation from precedent names in German. 

Bulletin of The Tomsk State Pedagogical University. 2017. No. 6 (183). Pp. 80-84. 

5. Stepanov E.S. German precedent names in the late 20th - early 21st century. 

In the collection: ROMANO-GERMANISM. Collection of articles on the materials 

of the XLIV International Philological Conference. St. Petersburg University, Faculty 

of Philology; Responsible editors: N.G. Honey, T.I. Petuhova, N.A. Shadrin. 2015. P. 

83-88. 

6. Stepanov E.S. On the question of the study of precedent names in Russian 

and European linguistics. In the collection: ROMANO-GERMANISTICS. Collection 

of articles on the materials of the XLV International Philological Conference. St. 

Petersburg University, Faculty of Philology; Responsible editors: N.G. Myod, T.I. 

Petuhova, N.A. Shadrin. 2016. P. 50-57. 

7. Stepanov E.S. Derivative models of precedent names in the German 

language. In the collection: ROMANO-GERMANISM. Collection of articles on the 

materials of the XLVI International Philological Conference. Eds.: G.A. Baeva, N.G. 

Myod, T.I. Petuhova, N.A. Shadrin. 2017. pp. 90-95. 

8. Stepanov E.S. Criteria for the study of precedent names in the discourse of 

the media. In the collection: German Philology in St. Petersburg State University. 

VII. Discursive aspects of language phenomena. Edited by S.T. Nefedova, I.E. Ezan. 

Publishing house of St. Petersburg University, 2018. Pp. 171-180. 

The following provisions are advocated: 
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1. The theory of precedence originates in the theory of intertextuality and is at 

the moment an independent and integral linguistic theory, within the framework of 

which national cultural phenomena are studied that include supplementary cognitive 

information and are of high significance and relevance for the linguistic cultural 

community. 

2. PN is an "individual name connected either with a widely known text or 

with a precedent situation" [РКП: 17], known to a significant part of the linguistic 

community, an appeal to which is potential and can be found in their language use. 

PNs are formed on the basis of proper names and occupy a specific intermediate 

position in the dichotomy of onym - appellative, because they can be used both in 

their direct meaning, denoting their direct denotate, and in a figurative meaning to 

refer to another person or phenomenon, while acquiring the properties of 

appellatives. 

3. To determine the precedent status of the onym, it is proposed to use an 

algorithm to determine whether the onym meets such precedence criteria as: the 

existence of a "superpersonal character", the existence of a source of precedence (a 

precedent text, a precedent situation or a minimum set of differential characteristics), 

the existence of "cognitive-emotional relevance" and the existence of a certain 

internal structure ("minimized nationally determinate representation"), and the 

possibility of denotative and connotative functioning. 

4. PNs undergo an intensive process of grammaticalization, consisting in the 

fact that in connotative meaning they acquire the qualities of common nouns, which 

are a marker of their precedence: the use of plural forms, the loss of generic 

correlation, the use with various types of articles, the use in the position of the 

"semantic predicate", a combination with attributes of different types. 

5. The main source of PNs in the German cultural society is currently the 

discourse of the mass media, since it is the discourse of the media in that a discussion 

about actual events from the sphere of social life unfolds (incidents that have 

received great resonance, scandals, scams). Traditional sources of precedence 

(religious texts, art, science), on the contrary, lose their former importance and 
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generate much less PNs. Mass media are a kind of a "testing ground" for proving the 

status of new PNs. 

6. PNs are strong elements of the text due to their imagery, laconism, richness 

of cultural information and relevance. They occupy strong positions of the text 

(headings, leads, captions) and can perform the evaluative, modeling, aesthetic, ludic 

and password functions. 

6. The functioning of PNs in the media can be represented as a process of 

conceptual blending, where PN acts as the input space of the target and generates 

new meanings of texts on the basis of the generic space (the precedent situation, the 

attributes of PN). 

7. The development of precedent semantics in proper names is a complex 

process, designated in the work as "contextual-semantic transformations of PNs", 

which includes the following stages: 1) the extension of the meaning of the onym, 2) 

the qualitative change in the meaning of the onym, 3) the loss of belonging to a 

particular type of onyms and the acquisition of semantic diffusion of PNs. In most 

cases, PNs have pejorative connotations and can be used to express different concepts 

(person, object, event, time period, etc.). 
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CHAPTER 1 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PRECEDENCE 

OF PROPER NAMES 

 

This chapter explores the prerequisites and conditions necessary for onyms to 

obtain the status of PNs. The first part analyzes the sources of precedence, its relation 

to the theory of intertextuality, and discusses the history of the emergence and 

development of the theory of precedence, with the subsequent distinction of two main 

approaches to the interpretation of this phenomenon, the literary and linguistic 

approaches. This part also deals with related linguistic theories, the subject of which 

are proper names used in a figurative meaning. 

The subject of the second part of this chapter is the question of the semantic 

nature of PNs, their place in the dichotomy proper name – common noun. Here we 

consider the components of the meaning and function of the onyms, as well as their 

relation to the appellatives. Further (1.2 et seq.) the subject of consideration is the 

problem of dividing nouns into classes of onyms and appellatives, with special 

attention paid to transitional cases between two distinguished classes, namely names 

that tend to be used both in direct and figurative meanings. 

Conclusions are provided at the end of the chapter. 

 

1.1 Origins of precedence: intertextuality and precedence 

 

1.1.1 Theory of intertextuality 

 

Modern media texts are an example of the creative approach of authors to the 

creation of their works. Therefore, journalists often resort to the use of allusions, 

figurative expressions, lexemes with idiomatic meaning and links to other texts. This 

tendency to enrich media texts with various intertextual links and interspersions is 

reflected in the discourse of the modern German mass media. At the lexical level, 
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such intertextual links can be expressed in the form of quotes, excerpts and proper 

names. 

The term "intertextuality" was introduced into the linguistic usage by 

Yu. Kristeva, who understood it as "a textual interaction that occurs within a single 

text" [Кристева: 7]. The foundations and principles of the theory of intertextuality 

were laid by M.M. Bakhtin even before the appearance of this term. He started to 

develop his concept of dialogical relations, which laid the foundation of the theory 

of intertextuality, from the middle of the 20th century. In accordance with this 

concept, speech acts are able to enter into dynamic semantic relations with ach other, 

"if there is at least some kind of semantic convergence between them" [Бахтин: 495]. 

Within the framework of the theory of intertextuality based on Bakhtin's 

ideas, it was suggested that all texts are intertwined and each of them contains 

marked or unmarked citations, allusions and reminiscences linking it to other texts 

[here und further Степанов 2016а: 52]. At the present time, two models of 

understanding of intertextuality coexist: a broader one and a narrower one. In 

accordance with the first model, any text is an intertext, and within the second, 

intertextuality is regarded as "the specific quality of certain texts" [Чернявская: 180]. 

During the development of the theory of intertextuality, attempts were made to 

regulate its manifestations at various linguistic levels. Thus, Genette proposed an 

expanded classification of intertextual phenomena, which is considered to be the 

most complete at the moment [Genette: 5]. At the head of the hierarchy, he put the 

term "transtextuality" as a hyperon in relation to other phenomena, among which he 

identified five subtypes [Genette: 6]: 

• intertextuality as such (quotations, allusions, plagiarism); 

• paratextuality (title, preface, epigraph, etc.); 

• architextuality (belonging to the genre or genre); 

• metatextuality (critical comments of one text against another); 

• hypotextuality" (separately this type of transtextuality is examined by 

D. Chandler, by which he understands the relations between the text and the 
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preceding hypotext, this includes, for example, parody, sequel, translation 

[Chandler: 169]). 

As can be seen from this classification, among the manifestations of intertextuality 

as such there are various quotations and allusions. Such a manifestation of 

intertextuality in the rendering by various authors was called "intertextem" 

[Сидоренко: 74] or "intertextualism" [Филиппов: 194]. It is noted that intertextual 

interactions include both explicit references to other texts in the form of quotations, 

epigraphs and precedent statements, as well as implicit references in the form of 

allusions [Нефедов: 34]. 

In the modern linguistic literature, the main attention is paid to the fact that such 

intertextual inclusions, besides referring to the pretext, often include additional 

linguistic and extralinguistic information that plays an essential role in interpreting 

the meaning of the author's text and intent. Language and cognitive units, which in 

addition to their original meaning, have specific semantic information, as well as 

reflecting the categories of national culture, received the name of precedent 

phenomena in modern Russian cognitive linguistics. 

 

1.1.2 Theory of precedence 

 

For the first time, the concept of precedence was used in the linguistic works of 

Yu.N. Karaulov. In 1987, Karaulov developed his "concept of linguistic 

personality", by which he understood "a complex of human abilities and 

characteristics that determine the creation and perception of speech products (texts)", 

which are characterized by varying degrees of complexity of structural and linguistic 

organization, reflection of reality and purposefulness [Караулов 1989: 5]. In the 

structure of the language personality, Karaulov distinguishes three levels of language 

proficiency: semantic, pragmatic and cognitive. Each level includes three specific 

components: units, the relationships between them and their stereotypical 

associations. He refers to stereotypical associations of the highest, cognitive level as 

"precedent text" which he introduced into linguistics. By precedent text, he means 
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the text which is handed down from generation to generation. This group of texts 

includes myths, legends and classical literature. He also defined for the first time the 

characteristics that a precedent text must meet: 1) it has a "superpersonal character", 

i.e. is familiar to the average representative of the national-linguocultural community; 

2) it has an "invariant of perception" (a special structure in the cognitive basis of the 

personality); 3) it has a high frequency of citation in other textual formations 

[Караулов 1987: 216]. 

According to Karaulov the precedent text is a kind of generalized concept that 

cannot function in speech by itself. In this regard, the researcher gives four ways to 

introduce a non-verbal phenomenon – a precedent text – into discourse. Such a 

reference can occur through the use of verbal phenomena - title, quotation from the 

text, name of a character or the author [Караулов 1987: 218]. Thus, it was Karaulov 

who initiated the study of precedent phenomena and laid the foundations of the 

theory of precedence. 

During the study of the phenomenon of precedence, several approaches to its 

interpretation have been developed, including literary and linguistic approaches. 

Literary studies are characterized by a broad approach to the definition of 

precedent phenomena and by the generalizing treatment of their essence. So, 

E.O. Naumova proceeds from a semiotic understanding of the concept of "text" and 

therefore understands by the precedent text "every major phenomenon of a particular 

national culture that is known to the absolute majority of its bearers, the appeal to 

which is relatively often carried out in the speech of language users, the references to 

which are understandable and easily deciphered by the addressee of the speech" 

[Наумова: 57]. As a matter of fact, this means uniting groups of verbal and non-

verbal phenomena into one class, which includes both works of art, events, and actual 

linguistic units. 

Yu.B. Pikuleva dwells on precedent cultural signs – "signs reflecting the 

semiotic nature of the signified, correlation with national-cultural background 

knowledge and inclusion in the modern communicative process" [Пикулева: 6]. 
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A.D. Vasilyev considers any forms of paremia as precedent statements, 

respectively, the more proverbs and sayings are contained in the text, the higher the 

degree of its precedence [Васильев: 45]. Precedent texts in his treatment can become 

a framework for imitating an original work, i.e. serve as a basis for parody. It is worth 

noting that this approach to the phenomenon of precedence intersects with the 

phenomenon of hypotextuality, which is one of the varieties of intertextuality [cf. 

above 1.1.1]. 

It can be assumed that the basis for such a wide interpretation of the 

precedence lies in the classification of utterances for the purpose of 

communication by Admoni [Адмони: 71]. According to this classification, all 

utterances are divided into one-off and reproducible ones. The first are used to 

perform instant communication tasks and are created anew each time. Reproducible 

utterances are used in a ready, frozen form, repeating the established statements. In 

particular, they include short statements (aphorisms, lyric poems), and whole texts 

[Адмони: 72]. 

As part of a broad understanding of the precedence, any name can become 

precedent. Such names are important in literary pieces for the realization of the 

author's intention [Васильев: 113]. For example, the anthroponym Tatyana, cited as 

an example by Vasiliev, is used by A.S. Pushkin in the poem Eugene Onegin because 

it is highly precedent since this name was very common in the 18th century among 

both peasantry and merchants and therefore contains corresponding connotations. 

A broad interpretation of the phenomenon of precedence resembles in general 

terms the approach to the study of texts in the theory of intertextuality. In a broad 

sense, any texts or utterances related to pretexts are considered as precedent and 

precedent names function as signs that refer the reader to other characters or as 

symbols of other texts. 

A narrower interpretation of precedence was elaborated in the works of 

Russian linguists, who picked up and deepened Karaulov's ideas and classified the 

phenomena of precedence on the basis of their form, structure and function. A special 

contribution to the development of the theory of precedence was made by 
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representatives of the scientific seminar "Text and Communication": D.V. Bagaeva, 

D.B. Gudkov, I.V. Zakharenko and V.V. Krasnykh. 

Units with precedent status were given the name of precedent phenomena. To 

get the status of a precedent phenomenon, the unit must meet certain criteria of 

precedence, the understanding of which was laid in Karaulov's works and which have 

been developed by his followers. So, on the basis of Karaulov's ideas, the precedent 

phenomenon, in particular, must meet the following criteria: it should be 1) "well-

known to all representatives" of the linguistic cultural community, 2) "relevant in the 

cognitive plan", and 3) appeal to it must "constantly repeat in the speech of 

representatives of the community "[Красных 1997б: 9]. 

Krasnykh includes precedent phenomena with one of the classes of "human 

cognitive base". In the framework of her theory, the whole knowledge and ideas of a 

particular society are stored in its cognitive base, which is "the aggregate of 

compulsory knowledge and minimized nationally determinate representations of the 

linguistic cultural community" [Красных 1997a: 131]. This space is formed by 

linguistic and phenomenological cognitive structures, represented by so-called 

mentifacts, i.e. the content of "units of consciousness’ " [Red 2012: 4]. One of the 

subspecies of mentifacts, the main component of such cognitive base are the actual 

precedent phenomena [Красных 1997a: 130]. 

Based on Karaulov's ideas that a precedent text is brought into discourse with 

the help of linguistic units, representatives of the "Text and Communication" seminar 

dwell on different types of precedent phenomena. Among them, along with the 

"precedent text" discussed above, are "precedent situation", "precedent statement" 

and "precedent name". The internal classification of precedent phenomena is based 

on dichotomy verbal – nonverbal phenomena. Non-verbal phenomena are represented 

by works of painting, sculpture, music, etc. 

Verbal phenomena in turn are divided into verbal as such and verbalizable 

units. Among the verbal phenomena as such there are precedent statement and PN, 

the second type includes precedent text and precedent situation. Krasnykh notes that 

these concepts are similar by their nature in many regards, but at the same time they 
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are units of different orders. Expanded interpretations of these terms are given in the 

dictionary "Russian cultural space" edited by I.S. Brileva, Gudkov, Zakharenko and 

Krasnykh, as well as in selected works of these authors. 

Thus, the precedent situation is defined by Gudkov as a "model" situation, 

connected with the collection of certain perceptions about the situation itself and 

about people participating in it, which is known to "practically all socialized 

representatives" of the linguistic community [Гудков 2000: 40]. The researchers also 

give a more detailed definition of the precedent text: it is a "complete and self-

sufficient product of speech-activity, a polypredicative unit, a complex sign whose 

sum of components is not equal to its meaning." The precedent text is familiar to any 

average member of the national linguistic community "[РКП: 16]. 

Precedent texts and precedent situations can be brought into discourse with the 

use of a precedent statement or a PN [Красных 2002: 47]. The precedent statement 

is a "reproducible product of speech-activity, a complete and self-sufficient unit, 

which may or may not be a predicate." This is a complex sign whose sum of the 

components' values are not equal to its meaning: the latter is always "broader" than a 

simple sum of meanings" [РКП: 17]. By the precedent name is meant "an individual 

name associated" with a precedent text or with a precedent situation, "a complex sign 

and when it is used in communication an appeal occurs to a set of its differential 

features" [Захаренко: 83]. 

These units are not isolated elements, they interact with each other. On the 

basis of opposition verbal – verbalizable phenomena a close connection within their 

system can be traced. Verbal units themselves are concrete realization of verbalizable 

phenomena in speech. 

In this connection, Zakharenko calls the PN and the precedent statement by the 

symbols of precedent texts and precedent situations. In this case, the term "symbol" 

means "signifier of some meaning" and emphasizes that the symbol implies 

something more than just the sign by which it is designated [Захаренко: 19]. In 

addition, the symbol "embodies the generalized principle of further development of 

the semantic content folded in it" [Лосев: 25], i.e. it is able to convey certain cultural 
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information, embedded in the precedent phenomena as units that reflect the 

categories of culture. 

The theory of precedence in its narrow interpretation allows, therefore, to 

describe, systematize and analyze cognitive structures containing linguistic and 

cultural information relevant for the members of a particular culture and ways of their 

linguistic expression, manifested as separate lexemes or utterances in the speech of 

representatives of a particular linguistic cultural community. 

 

1.1.3 Correlation of precedent phenomena and intertextualisms 

 

Precedent phenomena extracted from the original source can be included in any 

text. In this regard, it becomes possible to consider them as intertextualisms. In this 

case, a comparison of the concepts of intertextuality and precedence can be 

considered as rightful. Linguists approach the study of the relationship between 

theories of intertextuality and precedence from different perspectives [Степанов 

2017б: 148]. 

From the viewpoint of O.P. Semenets, precedent phenomena in general and 

precedent texts in particular are one of the manifestations of intertextuality [Семенец 

1999: 124]. Moreover, I.V. Vysotskaya, when comparing these two theories, virtually 

equates them. [Высоцкая: 8]. Such an approach is possible if the phenomenon of 

precedence is defined as widely as possible, as, for example, in the work of Vasilyev 

[cf. above 1.1.2]. 

Indeed, the PNs, taken from the original precedent situations and texts, when 

used in any other texts, can be regarded as intertextems or intertextualism in the form 

of citations or allusions, but in this case, it appears that there are several controversial 

points. 

First, there is a distinct difference in approaches. If we consider PN only as an 

intertextualism, then the additional cognitive and semantic information embedded in 

the attributes of the PNs [cf. more details below 2.1.4], in their connotations, and 

their underlying texts precedent texts or situations is outside the purview of the study. 
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In this case, the approach to the study of onyms with their inherent special properties 

can hardly be considered as cognitive. PNs are examined here only from the position 

of their intertextual communication [Степанов 2017б: 148]. 

Secondly, intertextualisms refer the reader not to the "set of their differential 

features" and the connotations enclosed in a precedent phenomenon and stored in the 

cognitive basis of the language personality, but directly to a specific text, ie, to the 

pretext, [Хорохордина: 332]. By the use of precedent phenomena, their connection 

with the source text often does not play a significant role; the meaning and 

significance hidden in them come to the forefront [Золотарев]. 

Third, there is a system difference between PN and allusion in the way they are 

expressed and filed: while PN explicitly sends the recipient to specific events, in the 

case of allusion, the reference is implicit: first it must be deciphered. Allusion is 

considered a hint, created with the help of a consonant word or a reference to a well-

known fact [Нахимова: 34]. 

Researchers of precedent phenomena offer other principles to make a 

distinction between the concepts of intertextuality and precedence. O.N. Kuzmina, 

for example, believes that while intertextuality relates more to "timelessness" and 

intertextual phenomena presuppose a connection between many generations of 

people, precedent phenomena are used in describing exclusively relevant and 

momentary events [Степанов 2017б: 148]. Thus, precedence is a transient 

phenomenon. Proceeding from this, the author concludes that "intertextual 

phenomena obligatorily pass the phase of precedenсe" [Кузьмина]. 

The proposed way to distinguish between these two phenomena, in our 

opinion, does not reflect the real state of things. The fact is that precedent phenomena 

should also pass the test of time. Studies show that the system of PNs is dynamic and 

certain changes can occur to them: the name can completely or partially lose its 

precedence and thereby move either outside the cognitive base or onto its periphery; 

the minimized nationally determinate representation underlying the PN can change 

over time, which also influences the precedent of the onym [Сергеева 2005: 11]. 
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With reference to the above mentioned, it can be assumed that the precedence 

of a name is not some interim stage within the phenomenon of intertextuality; 

precedence and intertextuality are self-sufficient and relatively independent from 

each other phenomena that can intersect only at the structural level, when PNs are 

considered as intertextual inclusions from precedent texts [Степанов 2017б: 148]. 

On the basis of the mentioned differences in the approaches to the study of 

intertextualisms (in form of quotations, allusions, etc.) and precedent phenomena, it 

may be deduced that the choice of the theory for the study of specific linguistic 

material depends primarily on the goals and tasks of research. In the present study, it 

is proposed to use the theory of precedence, which is part of the paradigm of modern 

studies of cognitive linguistics as the basic theory applied to study and analyze proper 

names, possessing additional semantic information that goes beyond their original 

meaning. 

 

1.1.4 Possible approaches to the study of proper names in the figurative meaning 

 

Proper names, used in a meaning uncommon for them and utilized for the 

metaphorical designation of other persons or objects, are studied not only within the 

framework of the theories of intertextuality and precedence described above, but also 

in the framework of other theories, in particular, within the framework of the theories 

of text reminiscences, intercultural communication, vertical context and keywords. 

Therefore, it seems appropriate to consider their relationship with each other. 

 

1.1.4.1 Theory of text reminiscences 

 

Some modern linguistic approaches to the study of onyms used in a figurative 

sense treat them as "text reminiscences" [here and further Степанов 2017б: 148]. 

The author of this theory, A.E. Suprun, denotes by the concept of "text 

reminiscences" "conscious vs unconscious, accurate vs converted quotations or other 

kinds of references to more or less known earlier texts as part of a later text" 
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[Супрун: 64]. Units expressing such reminiscences are integral or partial quotations, 

as well as individual lexical units, such as names of authors and characters, names of 

literary works and situational nominations. 

The types of text reminiscences, in general, according to the authors of this 

theory, include the following phenomena: 

1. references to the preceding texts; 

2. author's neologisms; 

3. any names, titles of literal works and quotes from them; 

4. proper names used in a figurative sense; 

5. texts and citations from texts, which serve to actualize the precedence 

[Прохоров: 26]. 

Yu.E. Prokhorov claims in this connection that the listed units are units of 

language, if unusual, because they "differ from ordinary linguistic units by the 

features of their reproducibility" [Прохоров: 28]. Krasnykh argues with this 

statement, pointing out that precedent phenomena cannot be designated by "units of 

language", they are rather "units of discourse" [Красных 1997б: 6]. She also says 

that, according to their definition, individual neologisms cannot be designated as 

precedent phenomena: the phenomenon becomes precedent for the very reason of the 

multiplicity of its use and the awareness of them of most of the linguistic cultural 

community. 

From the above it is evident that the term "text reminiscences" unites 

completely different levels: while references and quotes are purely intertextual 

blotches and neologisms belong to the sphere of rhetoric, PNs, precedent statements 

and texts carry whole layers of cognitive and conceptual information. Therefore, the 

theory of textual reminiscences can be called rather an attempt to bring together 

different approaches to the study of borrowings from other texts, but within it there is 

no tendency to define any common basis for the diverse phenomena reckoned as 

reminiscences and to discover regularities of their functioning in discourses 

[Степанов 2017б: 149]. 
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1.1.4.2 Theory of Intercultural Communication 

 

The theory of intercultural communication is a vast complex theory that 

studies the interaction of communication and culture. In one of its spheres the term 

"logoepistem" is used, which means concepts similar to precedent phenomena. 

Logoepistem is a "linguistic expression of the reflection of reality anchored in the 

minds of native speakers as a result of comprehension (or creation) by them of the 

spiritual values of the native and world cultures" [Костомаров: 39] and characterized 

as "the trace of language in culture and of culture in language" [Бурвикова, 

Костомаров: 11]. Logoepistem are used in the media to evaluate an event or a 

person, to support or to oppose specific ideas, to attract the attention of readers, etc. 

[Бурвикова: 11]. Units of completely different levels can function as logoepistems 

that are stored in the mental base of national consciousness and united into one class 

on the basis of their high cultural significance for a particular society: common 

phrases, fixed expressions and well-known onyms [Степанов 2017б: 149]. Like PNs, 

logoepistemes are concepts that are important to a particular linguocultural 

community, but the names functioning as logeapistem do not necessarily serve to 

designate the name of the denoter different from its original bearer, i.e. are not 

necessarily used in a figurative, connotative meaning (which is a distinctive 

characteristic of the PNs). 

 

1.1.4.3 Theory of Vertical Context 

 

The theory of vertical context is focused on the study of various dimensions 

of literary texts, on the disclosure of interaction between fictional works and on the 

understanding of the socio-historical context in which a literary work was created 

[Степанов 2017б: 149]. 

Discussing the concept of context, O.S. Akhmanova and I.V. Gyubbenet divide 

it into two planes - horizontal and vertical. The horizontal plane implies a standard 
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context. In the vertical plane of the context there is historical and philological 

information, which compile the basis of the literary work [Ахманова: 23]. 

The vertical context, in turn, is divided into socio-historical and philological 

ones. The first type includes references to socio-historical reality, including the 

allusion to names of famous personalities, geographical names, etc. Among the 

manifestations of the philological context there are all kinds of references to other 

literary works. Such reference can be carried out by bringing in the proper name from 

pieces of fiction into the context and serve as an indication of a fictional work 

without appealing to additional cognitive and background information and without 

being used in figurative language. Onyms within the framework of the theory of 

vertical context are considered primarily as intertextual insertion of elements from 

one text into another, unlike PNs, which function in the text in a figurative sense and 

contain additional implicit meanings [Степанов 2017б: 149]. 

 

1.1.4.4 Key names with high connotative significance 

 

The theories discussed above are developed within the framework of the 

Russian linguistic tradition. But the use of proper names in a figurative sense is also 

the subject of study of foreign linguists. In particular, usually they distinguish in the 

German linguistic tradition "key words with high social connotative significance" 

("Schlüsselwörter mit hohem sozialem konnotativem Wert" [Kalverkämper: 226]), 

"striking words" ("Schlagwörter" [Niehr] or "flag words" ("Fahnenwörter" 

[Panagl]), which include, in particular, proper names. Key words are "expressions 

that acquire special relevance in a certain period of time" [Ковтунова, Езан: 3] and 

are, like no other linguistic signs, able to bring into the text new information 

simultaneously laconically and expressively. Examples of such key names in the 

German-speaking cultural space are Luther, Weimer, Paulskirche, etc. Social 

correlation plays an important role in their functioning: key words are often used to 

express views of certain political forces, by dint of key words "aims and programs are 

promoted in the society" [Ковтунова, Езан: 4]. 
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Thus, the key names carry certain cultural information that opens up when they 

are used in the text, arousing some associations in the recipient's mind. Although they 

can be used metaphorically, becoming "a dangerous weapon in the opponent's hand" 

[Niehr: 496], this is not an obligatory condition for their functioning, unlike PNs, 

which must necessarily be used for the metaphorical designation of other persons or 

objects. 

On the basis of the analysis, it can be concluded that the theory of precedence 

is currently an independent linguistic theory, the subject of which is the onyms 

functioning in the discourse in the connotative meaning, including the layers of 

cognitive information that exceed their original value (for a complete list of criteria 

of precedence, see 2.1). This is the factor that allows us to draw a sufficiently clear 

boundary between the theory of precedence and other theories discussed in this 

section. 

 

1.2 Position of PNs in the system of onyms and appellatives 

 

The main object of this study – PN – is a proper name by its nature, which is 

obvious from its designation. However, due to the characteristics of PNs, their use 

often indicates a certain functional affinity with common nouns. Proceeding from the 

semantic specificity of the PN, it seems necessary to clarify its position in the 

opposition onym – appellative. 

 

1.2.1 Proper names and their functions 

 

Along with the "proper name", the terms "onym" or simply "name" are also 

used in linguistics. The process of the generation of proper names is usually denoted 

by the terms "propriarization" or "onymization", and the reverse process – by the 

terms "depropriation" or "deonymization". 

The point of departure for studying the form, structure, and grammatical 

features of onyms is the definition of their functions. Most authors agree that one of 
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the most important functions of the proper name is the expression of the uniqueness 

and singleness of the referent denoted by a specific name [Nübling: 18]. This feature 

is called monoreference (which, in particular, causes the absence of the article when 

using German onyms). By virtue of monoreference, the object is identified and 

individualized. Since the proper name points unidirectionally to an extralinguistic 

object, that is to a denoter, it is also customary to say that the onyms possess a direct 

reference function. 

However, as noted by many linguists, even the names derived from words in 

which their appellate meaning is no longer recognizable are not always purely 

identification markers. They can contain additional deterministic information, for 

example, the name Hans suggests that his bearer is a man, and he comes from the 

German cultural space [Fleischer: 12]. 

In the era that preceded cognitive linguistics, there were several opinions about 

the semantics and meaning of onyms. Traditionally, it was thought that the proper 

names had no meaning. This position was shared by the philosophers of the language, 

for example, J.-St. Mill [Mill: 35]. The Danish linguist O. Jespersen took the opposite 

position on this issue: he argued that onyms have maximum of the meaning 

[Jespersen: 72]. He and his followers proceeded from the theory of single-element 

classes, according to which individuals are also objects of the class, and consequently 

have their own semantics. When analyzing proper names, as the researchers claimed, 

their values can be decomposed into separate features, and the number of such 

attributes in onyms is much larger than that in appellatives, so their meaning turns out 

to be more specific [Brendler: 52]. 

In modern onomastic studies, it is customary to assume that the name has three 

components: referent, denotative and significative. The semantic structure of the 

onyms is therefore "isomorphic to the semantic structure of appellatives, because the 

nature and essence of both are determined by three main components: referent, 

denotative and significative" [Алефиренко: 204]. M.F. Alefirenko explains such a 

structure of the proper name on the examples Ilmen Lake, Elton Lake and Lake 

Baikal. Although each of these onyms has its own specific referent, all together they 
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have one general feature – the denotative meaning of "lake" – and, as a consequence, 

the significative component, which includes the distinctive attributes of the object 

[Alefirenko: 204]. 

 

1.2.2 Correlation of proper and common names 

 

Despite the isomorphism of the structure, the proper names are traditionally 

opposed to common names, or appellatives. A certain commonality to both classes of 

names is attached to their co-location at the initial stage of drawing up of binary 

oppositions: the onyms are located next to appellatives and generic designations 

[Эйхбаум: 82]. The latter include the designations of groups of similar objects, 

which have typical, distinctive features, and are the basis of proper names. Thus, the 

generic designation “human” consists of all conceivable individuals, differing in 

height, appearance, skin color, hair and eyes, etc. Within each generic designation, 

one can distinguish a prototype which is the most typical representative of a 

particular class [Nübling: 22]. 

The situation with the proper names looks different: we cannot determine who 

specifically stands for Sammy or Ben – a dog, a person or a car. Of course, in every 

culture, there are traditions of naming a person, moreover, life experience can tell us 

which class of common nouns is involved in each individual case – this phenomenon 

was called in linguistics "proprial presuppositions" [Nübling: 31]. 

As far as some other points of correlation between onyms and appellatives, 

W. Fleischer and A.V. Superanskaya identify the following: 

• a unity of sound and graphic form and content; 

• from the point of view of pragmatics, both proper names and common names 

have a certain effect on a person due to their sound form (for example, female 

names in many languages usually end in the vowel a) or compare cases, for 

example, Kriegsdorf was renamed to Friedensdorf because of its intentional 

meaning and the form Parademarkt replaced the designation Säumarkt; 
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• the fact that onyms, like other lexical units, reflect the features of national 

historical development is also connected with this (compare toponyms in the 

GDR, such as Karl-Marx-Stadt, names of ships, vehicles, etc.); 

• names, like other lexical elements, can be borrowed from foreign languages 

and built into the host language system [Суперанская 2009: 96]; 

• and, finally, onyms, like appellatives, function in a sentence according to the 

rules of syntax [Fleischer: 45]. 

The intersections of the two classes can also be observed in the diachronic 

perspective: most of the proper names were derived from common nouns (Köln <lat. 

Colonia) [Brendler: 17]. It should be noted that in the era of the historical approach to 

language it was argued, on the contrary, that all the words originally were proper 

names, gradually turning into appellatives [Grimm: 124], but the change of the 

scientific paradigm and the development of etymology showed that the situation 

looked exactly the opposite. This principle is particularly clear in the system of 

names of individual time periods and events; in most cases they are difficult to 

distinguish from proper nouns: der Westwall, der Kalte Krieg, die 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands, etc. Their functioning as onyms becomes 

understandable not from a semantic but rather from a pragmatic point of view, and 

their formation is associated with a gradual realization that they denote certain 

political and social events, epochs and periods of time. 

If we talk about the connotation of proper and common names as about some 

additional individual associations, then there are practically no functional differences. 

Such differences are often the result of human experience or prejudice. A person 

bitten by a dog will have absolutely different connotations in relation to this 

appellative, rather than a person engaged in their breeding. Conversely, when 

someone has a good acquaintance named Bertha, for him this name will have a 

positive connotation, unlike others who have no such acquaintances [Nübling: 29]. 

Distinctive differences between onyms and appellatives allow us to divide the 

nouns into the two classes indicated above. They are distinguished, in particular, by 

F. Debus: etymological significance, the presence of lexical semantics, intentional 
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meaning, extensional meaning, connotation and categorical information (genus, name 

of the noun class) [Debus: 448]. Thus, the researcher counts proper nouns as a group 

of units without lexical semantics, potentially having an etymological meaning, with 

a minimum intensionality and a maximum extensionality, capable of obtaining 

connotations and containing categorical information. In contrast to onyms, 

appellatives have lexical semantics, and their intentional meaning may be different 

(and, accordingly, the volume of the extensional meaning will be directly opposite). 

Summarizing the above, we note that there are similarities and differences 

between proper names and common nouns. Although referent, denotative and 

significative components are distinguished in the meaning of both onyms and 

appellatives, there is a fundamental difference between them: appellatives 

characterize and onyms identify. At the same time, there is a certain border zone 

where the definition of a noun belonging to a particular class can represent certain 

difficulties between the two poles, because of the uneven correlation of the categories 

"motivation" – "convention", "meaning content" and "meaning volume". 

 

1.2.3 Determination of the belonging of the substantive to the class of onyms and 

appellatives 

 

A look at the problem of the correlation of proper names and common nouns 

has undergone significant changes many times in history. Yet G. Paul wrote about the 

so-called "true" and "untrue proper names“, by which he meant onyms, the proprial 

character of which is expressed less clearly and seems more doubtful [Paul: 89]. 

While the belonging of most proper names to a class is easy to prove (designation of 

people, objects, places, events, time or cataclysms), some problems may arise with 

the names of some other objects or phenomena. 

In some cases, the question is solved relatively easily: for example, the names 

of diseases are not considered to be proper names, although they do not have a plural 

form. Here we are talking about abstract nouns, which for the most part do not have a 
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plural form either. The purely formal factor of the formation of the plural does not 

play a significant role here. 

In addition to designations of diseases, most researchers also include the 

following groups of nouns in the transition zone between proper names and common 

nouns: designations of colors, days, months, animals and celestial bodies. 

Designations of colors occupy a special position in the vocabulary of each 

language. Their semantic content is extremely meager and is not reducible to a large 

set of distinctive features. The above formal fact of the impossibility of the formation 

of the plural appears also in this class of words, but is not decisive in determining the 

status of the designation of colors. They are, therefore, common nouns, as evidenced, 

among other things, by the fact that they are translated into other languages by direct 

correspondence and are linguistic expressions of the real categories of the 

surrounding world, which have a common character [Bauer: 1618]. 

The names of the days of the week, months, and holidays are not included in 

the class of proper names. The fact is that the time intervals are regularly repeated 

and are not considered as unique, even if in a certain context they refer to a specific 

denotation [Nübling: 34]. In addition, their functioning in the language flatters their 

status as common nouns: the use of a definite / indefinite article with them, the 

regular formation of the plural. As for their semantics, in the case of days of the week 

and months, we are talking about categories that contain more than one identical 

element (for example, four Mondays in one month) [Bauer: 1618]. 

The more complicated case is the so-called unique nouns: Sonne, Mond, Erde, 

Paradies, etc. Although they point at a one-of-a-kind denotate, each of these words 

can be described in detail and we can point out its semantic features [Суперанская 

2009: 94]. O. Leys refers to such nouns as monoreferential common nouns [Leys: 

155]. The grammatical functioning of these names in the language system is also 

interesting: they form a plural using different morphemes and denote in this case a set 

of objects that have some identical features, unlike proper names, which, when used 

in the plural, denote objects that have accidentally received one and the same name, 

but not necessarily intersecting in any semantic characteristics. From the semantic 
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point of view, the names of celestial bodies are also counted to the unique nouns; der 

Orion, der Jupiter, die Venus are in their semantics no different from such notations 

as der Mond or die Sonne, and are also not considered to be proper names. But they 

can change their status and move into the category of onyms as elements of the 

astronomical nomenclature: 

(1) Wir betrachten Aldebaran. 

The transitional cases are rather the so-called proper names with a common 

component (Gattungseigennamen) [Harweg: 102]. Examples of such nouns are 

Bodensee, Feldberg, Wilhelmstraße, etc. R. Harweg, however, emphasizes that such 

nouns still belong to the class of onyms, because the nominal component in them is in 

a subordinate position and are subordinate to the semantics of the name [Harweg: 

160]. 

If we look at certain subspecies of anthroponyms in more detail, for example, 

nicknames and aliases, we can pay attention to the fact that they are often directly 

motivated (Petra aus Rostock) and serve to identify the individual more precisely, 

and in certain situations can be completely discarded: so, Wolfram von Eschenbach 

was simply called in his era Wolfram [Nübling: 46]. Such subspecies of names are, 

however, considered to be proper names in linguistics. 

In the field of literary onomastics, we encounter such a phenomenon as 

charactonyms that writers give to their heroes for the purpose of a certain 

interpretation of events in the text that affect several levels of motivation [Ewalt: 

132]. Charactonyms stay very close to appellatives (Werther - as a comparative 

degree to the adjective wert), but have a unique concrete denotation. 

Finally, another borderline case is the name of goods. Thousands of machines 

of a certain type are designated by the name Golf; such names denote multiple 

objects, thereby violating the law of monoreference. But they can be distinguished 

from common names by the fact that not all features are common for this type of 

names: for example, among Golf cars there are models with different modifications, 

therefore the name refers to a unique group of denotations each time. 
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As can be seen from the examples given above, it is sometimes difficult to 

identify whether a particular noun falls into the class of onyms or of appellatives. In 

addition, some proper names may, over time, undergo a deonymization process, i.e. 

turn into common names. 

 

1.2.4 Deonymization of proper names 

 

The process of deonymization is rare in languistic practice. Different 

researchers interpret it differently, creating their own classifications of deonymized 

word types. 

Thus, speaking of the names of goods, D. Nübling points out their 

characteristic feature: on the basis of contiguity, there is a transfer from one particular 

commodity to the whole class of objects [Nübling: 62]. As a result, Uhu becomes the 

designation of any glue, and the name Duden can refer in principle to any dictionary. 

This process is called metonymic appellativization and is characterized by complete 

deonymization of the original proper name (which is connected, perhaps, with their 

already contested position on the periphery of proper names). 

I. Gerus-Tarnavechka connects the emergence of deonymized phenomena with 

the process of metonymization or metaphorization [Gerus-Tarnawecka: 427]. Most 

often, according to the author, anthroponyms are subjected to this process, which in 

the direct meaning retain the properties of the onym, and in the figurative acquire the 

properties of the appellative. 

K.-H. Mottausch distinguishes three types of deonymized names: 

• metaphorically usualized (lexicalized) names (Cassandra, Don Juan); 

• metaphorically occasional (Mutter Teresa); 

• metaphorically singular ad hoc (Bernd Althusmann) [Mottausch: 74]. 

In his classification there is a place for both names that have completely passed 

into the category of common nouns (so-called lexicalized names) and for those 

retaining their onymical nature, but also used in metaphorical meaning. We should 

dwell a little more on the last example. 
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This name is associated with a scandal as a result of the discovery of 

plagiarism in the thesis of the German politician B. Altusmann. Mottausch examines 

an example from an article in the newspaper F.A.Z. on the need for the supervisors to 

check the work on plagiarism. In this article the following phrase is present:  

(2) Der Betreuer würde zur Fußnotenhilfskraft für Althusmänner und andere. 

Another example, examined in turn by Nübling, is the name Mozart. The 

researcher notes that at present the seme of "musicality" of this name has already lost 

its relevance, and the meaning of "pure genius" has come to the fore. In order to 

prove her reasoning, the author gives the following examples of search queries in the 

Google system: 

(3) Mozart des Schachs/des Tischtennis/des Tättowierens. 

The degree of stability of new meanings of proper names, according to 

M. Thurmair, depends on the morphosyntactic characteristics of these names 

[Thurmair: 16]. Metaphorically usualized names, for example, are often used in the 

function of the predicate: 

(4) Er ist ein Don Juan.  

They are also characterized by the addition of attributes richtig, echt, and some 

others: 

(5) Er ist ein echter Don Juan. 

(6) Er ist ein freundlicher Don Juan. 

A similar process affects the group of toponyms: Thurmair claims in this case 

that the designations of geographical places become appellatives only in their 

metaphorical usage [Thurmair: 92]. As examples of this phenomenon, she mentions 

Florenz des Nordens as designation of Krakow. 

It can be concluded that fully usualized are usually names with a virtually 

erased metaphoricalness, which is no longer perceived by native speakers as 

conveying a figurative meaning. Onym is used to denote some qualities and is no 

longer perceived as a proper name, since the reference to the original person is 

completely erased. 
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It is assumed that the name of the same well-known person can form several 

appellative meanings, depending on the number of distinctive semes contained in it. 

To their interlingual peculiarities counts different functioning in systems of different 

languages (compare the connotations of the name Stalin in different cultures) 

[Nübling: 63]. 

Summarizing the above, the types of names are considered by linguists as a 

group of onyms belonging to a transition group, a border zone between onyms and 

appellatives on the grounds that they are able to manifest the qualities of both classes. 

Various researchers interpret the degree of their deonymization in different ways, 

indicating that some names are subject to this process to a greater extent, while others 

to a lesser degree. Thus, in the examples described above, we deal with names that 

are not fully lexicalized, i.e. are not fully part of the category of common nouns: in 

their direct meaning, they continue to maintain the principle of monoreference, and in 

figurative (metaphorical) meaning they serve to designate another person or object 

and manifest the quality of the common nouns. Such names refer the recipient to the 

source person or subject and to characteristics connected with them. The described 

ability of proper names to be used to designate a different denotatum creates a basis 

for them to acquire the status of PN. 

 

Conclusions to the chapter 

 

1. The theory of precedent originates in the ideas of Yu.N. Karaulov, who 

introduced the term "precedent text" into linguistic practice. The researcher 

understands by this term the text, 1) which has a "superpersonal character"; 2) which 

has an "invariant of perception"; 3) appellation to which recurs frequently. 

2. There is a wide (literary) and a narrow (linguistic) interpretation of the 

phenomenon of precedence. Within the literary tradition, any major phenomenon of 

culture that meets the criteria of precedence is considered as a precedent text, and any 

widespread name that has additional connotations is recognized as a PN. According 

to the linguistic approach, the precedent phenomenon is a phenomenon familiar to 
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most representatives of the linguistic cultural community, which is relevant to them 

in a cognitive way, appellation to which is potential and is revealed in their speech. 

Among the precedent phenomena there are precedent text, precedent situation, 

precedent statement and precedent name. 

3. The theory of precedence is an independent and well-established avenue of 

linguistic research. Precedent phenomena can be considered as intertextualisms only 

if they are considered as elements from one text included in another without regard to 

additional semantic, cognitive and cultural information. Compared to other 

approaches to the study of proper names, which play an important role in the life of 

the linguocultural community – text reminiscences, logoepistems, elements of the 

vertical context or "key words", PNs can be distinguished by a special structure and 

ability to function in the connotative meaning. 

4. PNs are proper names by their nature but in the process of transformation of 

their meaning they form a special group in the dichotomy onim – appellative, ie. can 

be used in both qualities. Depending on the degree of their deonymization researches 

distinguish fully usualized names, individual deonymized names and metaphorically 

occasional names that have not undergone a full-fledged lexicalization process. The 

latter are able to show the qualities of both onyms and appellatives. They can be used 

in connotative meanings, which determines their potential ability to become a PN. 
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CHAPTER 2 

 

CHARACTERISTICS OF GERMAN PRECEDENT NAMES 

 

The second chapter presents a comprehensive and complex characterization of 

characteristics of PNs of the German linguistic culture community and the 

systematization of the criteria of precedence. At the beginning of the chapter, the 

very concept of the PN is critically interpreted and the analysis of German PNs is 

carried out on the basis of five detailed criteria of precedence: superpersonal 

character, existence of a source of precedence, cognitive-emotional relevance, 

specific internal structure, possibility of use in denotative and connotative meanings. 

Then, PNs are classified into thematic groups, by type of superpersonal character, by 

type of source of precedence, by semantic types of proper names and by their 

structural types. The functioning of PNs in connotative meaning is also integrated in 

the process of conceptual blending. 

In the second half of this chapter, an overview is given of the morphological 

and syntactic characteristics of PNs. The main issues are grammatical categories of 

the number, genus and correlation / non-correlation of German PNs, their syntactic 

functions and compatibility potentials, as well as the peculiarities of punctuation and 

graphic design. A separate paragraph is devoted to the derivation processes occurring 

in the class of PNs, and in particular, to the models of the formation of new onyms, 

adjectives and verbs from PNs. 

The chapter ends with conclusions. 

 

2.1 The concept of precedent names and the criteria for their selection 

 

In the present paper, German PNs are examined within the framework of the 

so-called narrow, linguistic interpretation of the phenomenon of precedence (see 

1.1.2). Within the framework of this approach, the representatives of the linguistic 

seminar "Text and Communication" mentioned above (see 1.1.2) are actively 
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engaged in the development of the linguistic concept of "PN" and its in-depth 

analysis. It must be emphasized that, along with their undoubted contribution to the 

development of the theory of precedence and the development of the concept of PN, 

some critical remarks can also be made. The terminological dispersion and the lack of 

a systematic description of the characteristics of PNs make it difficult to study their 

functioning in real linguistic practice. Therefore, it is reasonable to streamline and 

consolidate the definition of PN and its features proposed by the representatives of 

the seminar and some other authors into a single system, and also to dwell on some 

controversial points. 

It has already been said above that Zakharenko understands by PN "a complex 

sign and when it is used in communication an appeal occurs to a set of its differential 

features" [Захаренко: 83]. Gudkov defines PN as "a name-symbol, indicating a 

certain reference set of certain qualities" [Гудков 2003: 149]. 

When we compare the definitions, we can see that the authors have certain 

terminological differences (compare "complex sign" – "name-symbol", "differential 

features" – "certain qualities"). 

The linguocultural dictionary "Russian cultural space" presents a unified 

definition of PN. This definition is the result of joint activities of the representatives 

of the above linguistic school and the leveling of individual differences in 

interpretations. In this dictionary, PN is defined as an "individual name associated 

with either a widely known text or a precedent situation" [РКП: 17]. 

Obviously, such a characteristic of PN is clearly insufficient to reveal the 

mechanism of its functioning. In this regard, it is worth paying attention to the 

additional distinguishing characteristics of PNs: PNs as a sub-species of precedent 

phenomena 1) are "well-known to all representatives" of the linguistic cultural 

community [Караулов 1987: 216] (in Gudkov's interpretation is further pointed that 

they are known "practically to all socialized representatives" of the linguistic and 

cultural community [Гудков 2000: 40]); 2) are "relevant in the cognitive plan"; 3) 

appeal to it must "constantly repeat in the speech of representatives of the 

community" [Красных 1997б: 9]. 
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These features also raise some doubts. Surveys conducted by linguists show 

that not all representatives of the linguistic and cultural community are familiar with 

PNs. But even if these phenomena are known to respondents, they do not always 

"well" understand what they mean [Нахимова: 163-164; Кузьмина; Бирюкова]. 

Speaking of the "constant" appeal to precedent phenomena in the speech, Krasnykh 

herself adds that this appeal can be potential and not very frequent, but the recipient 

is able to recognize the precedent phenomenon without additional commentary 

[Красных 1997б: 9]. 

In connection with these remarks, it seems more logical to assert that PN is an 

"individual name associated with either a widely known text or a precedent 

situation", which is familiar to a significant part of the representatives of the 

linguistic cultural community, and appeal to which is potential and can be found in 

their speech. 

At the present stage of the study of precedent phenomena, there is still no 

common system of criteria for determining the precedent status of the proper name. 

In the interpretation of the authors of the dictionary, the criteria for PNs include: 

emotiveness, imagery, formation on the basis of a representation, formation on the 

basis of a unique phenomenon and possession of a superpersonal character [РКП: 

16]. It seems that the criteria of "emotivity" and "imagery" could be combined into a 

single criterion, "formation on the basis of a unique phenomenon" made more 

general. It will thus distinguish the source of precedence in general. We should also 

add a few new criteria. In support of the criteria listed above, in our study, based on 

the undertaken analysis and in accordance with the approaches of cognitive 

linguistics, five criteria were defined, to which a proper name must correspond to 

obtain the status of a PN: 

• superpersonal character; 

• existence of a source of precedent; 

• cognitive-emotional relevance; 

• certain internal structure; 

• ability of PN to be used in denotative and in connotative meaning. 
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Thus, the characterization of German PNs in this research is carried out with 

due regard to criticism of the terms and definitions developed by members of "Text 

and Communication." An overview of the aforementioned criteria of PNs of the 

modern German linguistic culture community can be found below. 

 

2.1.1 The superpersonal character of precedent names 

 

The "superpersonal character" of PNs – the first criterion of precedence – 

comes through the fact that the greater part of the linguistic cultural community is 

acquainted with them sufficiently and often uses them in their speech. In this case, 

the renewability of usage of PNs is relative: appeal to them may be potential, but in 

any case, the interlocutor should recognize them "without additional decoding" 

[РКП: 16], which largely depends on the recipient's background knowledge. Since 

PNs are characterized by a rather high frequency of use, it is customary to say that it 

is the multiplicity of references to a name that gives it precedent status. The 

occasional use of a proper name in the figurative meaning does not yet give it the 

right to receive the status of PN, although it can be a prerequisite for establishing of a 

new, figurative meaning in the case that such practice is picked up by other producers 

of texts and accepted by their addressees. Indirect evidence of the familiarity of the 

PNs to most representatives of the German cultural space is their widespread use in 

media discourse. News and political portals appeal to a large number of recipients, 

therefore, it is incumbent to proceed from the fact that they use only those 

expressions that, in their opinion, will be adequately deciphered by readers. 

In regards to the degree of incidence, the following groups of PN can be 

distinguished: 1) names that are nationally precedent, culturally specific, which are 

used mainly in one particular linguocultural community; 2) names that are 

universally precedent, peculiar to different cultures; 3) names that are socially 

precedent, characteristic of individual social groups [Слышкин: 64]. 

As a rule, PNs are national cultural-specific phenomena. They are based on 

concepts that play a special role in the life of a particular linguocultural community. 
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This regularity can be clearly seen in the example of PNs that are typical for the 

German cultural space: most German PN are nationally specific. 

As a result of the research, the following thematic groups of German PNs were 

distinguished: 1) PNs of the Cold War period, 2) PNs of politicians and public 

persons, and 3) international PNs [Степанов 2015]. 

A significant group of selected PNs are onyms related to the Cold War period 

or its echoes in the modern world: Berliner Mauer, Antifaschistischer Schutzwall, 

Schandmauer, Brandenburger Tor, Geisterbahnhof, Checkpoint Charlie, Conrad 

Schumann, Kalter Krieg, Eiserner Vorhang, Mauerfall, Nürnberger Prozess, 

Sammlung Gurlitt. In total, 412 contextual realizations of the PNs of this thematic 

group in connotative usage were selected from the analyzed material. 

Among the German PNs there are many names of German politicians, public 

persons, entrepreneurs and organization names, which are associated with high-

profile scandals, scams or other events that caused great stir among the public: Karl-

Theodor zu Guttenberg, Guido Westerwelle, Christian Wulff, Geri Müller, Wolfgang 

Clement, Joachim Gauck, Mannesmann, Joachim Funk, Jürgen Landberg, Josef 

Ackermann, Annette Schavan, Dirk Niebel, Theo Waigel, Gerhard Schröder, Uli 

Hoeneß, Robert Hoyzer, Piratenpartei, Müller-Brot GmbH, Flughafen Berlin 

Brandenburg. In the analyzed material 429 cases of using PNs from this thematic 

group were discovered. 

However, a PN is sometimes able to outstep a particular culture and can be 

picked up by other linguistic cultural communities. In this case we are talking about 

the universal character of the PN. 

In particular, in the German conceptosphere, onyms associated with 

international events and persons are represented quite widely: Julian Assange, 

Wikileaks, Edward Joseph Snowden, Occupy, NSA, Charlie Ebdo, Maidan, Krim We 

found these PNs 172 times in the analyzed articles. 

The reverse process, when names that have received a precedent status in 

Germany, are borrowed by other linguocultural communities and thus become 



	

 

211	

universal at least in European cultural space is also quite active at the present 

[Степанов 2016б: 66]: 

(7) Грозит ли новая холодная война между Россией и Западом?  

(8) Минобороны Грузии: в Южной Осетии – «новая Берлинская стена». 

Тинатин Хидашели сравнила установку российскими пограничниками в 

одностороннем порядке демаркационных знаков на разделительной линии 

между Южной Осетией и Грузией со строительством Берлинской стены. 

(9) Miliband and his clique of millionaire allies a “Berlin Wall” between 

Labour and ordinary working class voters. Ed Miliband’s clique of millionaire 

advisors are acting like a «Berlin Wall» stopping Labour connecting with ordinary 

voters. 

(10) Russia seems to be intensifying its new Cold War on the west.  

(11) The Modern Iron Curtain Is Made of Gas Pipelines.  

On the basis of the data above, it can be concluded that the most vivid 

"superpersonal character" in the German media is typical for PNs that denote 

politicians and public persons in Germany (see Diagram 1). This is due to the fact 

that the famous incidents and scandals in which the above-mentioned persons are 

involved are connected with the current events in the modern life of Germany, which 

have a direct impact on it and its citizens. PNs related to the Cold War occur slightly 

less often in the German media. The great importance of these historical events has 

left an imprint on the modern life of Germany. International PNs are used less 

frequently in media in Germany, probably because they are not so significant for the 

internal life of the German society. 

Thus, in the analyzed material, two types of PNs were found in regard to their 

"superpersonal character": nationally precedent (names of public persons and names 

of the period of the Cold War) and universally precedent (international phenomena). 
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Diagram 1. The distribution of PNs into thematic groups. 

Diagram 2 shows clearly that in the news agenda of the German mass media 

prevail the names indicated in the classification above as nationally precedents. In the 

explored material, there were found no socially precedent names, as the analysis of 

the local German press was not reckoned among the tasks of the study.  

Diagram 2. Groups of PNs by the type of their "superpersonal character". 
To confirm the "superpersonal character" of selected PNs in the thesis, a study was 

conducted with the goal to define the degree of their familiarity to the representatives of the 
German linguistic culture community. For the experiment was chosen the method of a written 
survey in offline mode in the table form. 
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To achieve the goal, the following tasks were set: 1) to collect personal data on respondents 
to compile correlations between social facts and their linguistic knowledge; 2) to determine which 
PNs are familiar to informants; 3) to determine what encyclopedic knowledge is activated by the 
usage of the proposed PNs in the mental space of the survey participants; 4) to verify associations 
and mental images that are evoked by PNs in the mental space of representatives of German culture. 

In the preparation for the experiment, the following hypotheses were formulated. PNs that 
are related to German culture and widespread in the German media, as a subspecies of precedent 
phenomena, are sufficiently familiar to the speakers of the German language. It is assumed that they 
are well aware of the situations that form the basis of PNs, and that they are able to identify the 
attributes and meanings hidden in the PNs. The presence of PNs in the mental space of the 
individual depends on several factors: from belonging to the German linguistic culture community 
to immersion’s degree in German culture, from general encyclopedic knowledge to linguistic 
intuition of the respondent. 

The first block of the questionnaire was aimed at collecting personal information about the 
survey participants (sex, age, level of education, educational institution). The need to obtain such 
data is conditioned by the cognitive and sociocultural approach to the research. Since PN in the 
cognitive basis of an individual is a cultural-specific and nationally determined phenomenon, the 
ability of its perception and decoding depends on sociolinguistic factors. The majority of 
participants in the survey are female, the average age is 24 years. At the time of the survey, they did 
their bachelor or master at the premises of the Department of German Philology at the University of 
Freiburg. 

The second block of the questionnaire is presented in the form of a table and contains 28 
PNs. They are divided into three frame complexes: onyms of the Cold War period, German 
personalities and names associated with international events. The respondents had to complete three 
tasks (the results of the assignment are shown in diagram 3): 

1. Select those PNs that are familiar to them in general. From the diagram follows that the 
participants in the survey are acquainted with the PNs presented in the questionnaire. Absolutely all 
the informants heard the following names: Berliner Mauer, Eiserner Vorhang, Kalter Krieg, 
Christian Wulff and Flughafen Berlin-Brandenburg. Two PNs were unknown for the respondents: 
Geri Müller and Müller-Brot. 

2. Give a brief definition of the PNs and identify events connected with them, which is 
aimed at testing one of the characteristics of the PNs – the familiarity to the most representatives of 
the linguistic community. In regards to the most widespread names, almost all of the respondents 
could determine who or what is hidden behind the PN and with what situation it is connected. Some 
of the names (Wolfgang Clement, Theo Waigel, Dirk Niebel, Julian Asange) were known to the 
respondents, but they could not determine who specifically they were. 

3. Check whether the PN corresponds to the main criterion of precedence – the ability to be 
used in connotative meaning. In this task, respondents were asked to list the associations, attributes 
and language images conjured up in their mental space by connotative usage of PNs. So, for 
Berliner Mauer such images were Hürde, Barriere, Teilung; for Eiserner Vorhang – Trennung, 
Gefängnis; for Karl-Theodor zu Guttenberg – Plagiat; for Christian Wulff – Korruption; for Uli 
Hoeneß – Steuerhinterziehung, Fußballmeister; for Maidan – Revolution, Unzufriedenheit mit dem 
System; for Julian Assange – Verräter, Whistleblower, Held, etc. 

The collected data confirmed the fact that the analyzed PNs are really familiar to 
respondents immersed in the context of German culture and are perceived by them as a portable, 
metaphorical designation of other persons, objects and concepts. 

Due to the limited group of respondents, this experiment cannot be considered absolutely 
representative and reliable, but its results demonstrated that the representatives of the German 
linguistic culture community are well aware of the existence in the German language of the PNs 
studied in the thesis. 
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Diagram 3. Familiarity of PNs to informants. 
 

2.1.2 Source of precedence of precedent names 

 

The source of PN – the second criterion of precedence – plays a big role by 

determining of its precedent status. By the use of a PN, the appellation can refer to: 

1) a precedent text containing the PN (it is primarily common for PNs arising 

out of literary texts); 

2) a precedent situation, which is the source of the precedence of the name; 

3) one of several precedent situations associated with a bearer of the PN; 

4) a minimized set of differential features anchored in the PN, if it does not 

have a source in the form of a precedent text or a precedent situation [РКП: 17]. 
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Let's examine from what sources the German PNs selected for this study arise. 

A large group of PNs, as mentioned above, arises out of the days of the Cold 

War. The period of confrontation between the USSR and the West, known as the 

Cold War (Kalter Krieg), has now become a PN and serves as a symbol of 

confrontation and conflicts between different countries or political blocs. This PN is 

used in the following example, where an allusion is made to a line from the manifesto 

of the Communist Party (Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des 

Kommunismus): 

(12) Jetzt spukt das Gespenst eines neuen Kalten Krieges durch Europa. 

The name Berlin Wall (Berliner Mauer) is based on the precedent situation of 

the division of Berlin, Germany and all of Europe into two opposing camps – the 

West and the East [Степанов 2016б: 63]: 

(13) Die Berliner Mauer ist das Symbol der deutschen Teilung und zugleich 

des Kalten Krieges. 

Its stylistic synonyms Antifascist defensive earthworks (Antifaschistischer 

Schutzwall) and Wall of Shame (Schandmauer) are based on the same situation, but 

differ in shades of meaning. If the former was used by the supporters of the Berlin 

Wall during the Cold War as a euphemism towards it, the latter arose as a result of 

the rejection of the division of Germany by citizens and public personalities and 

became a dysphemism. 

On the night of November 9th to 10th 1989 the Berlin Wall was opened for a 

free movement of citizens of the GDR and the FRG. This process and further time 

period made it into history under the name of the Fall of the Wall (Mauerfall, or Fall 

der Mauer). This name also became precedent, it is used to refer to any turning point, 

the disappearance of a barrier: 

(14) Hunderttausende Menschen sehnen hinter den europäischen Mauer einen 

neuen Mauerfall herbei. 

The political cliché Iron Curtain (Eiserner Vorhang) – another attribute of the 

Cold War – originally designated the political and informational barrier between the 

USSR and the West states and can now be used to refer to any obstacle or hindrance. 
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With the construction of the new Iron Curtain is compared the construction of a 

defensive wall in Israel in the following example: 

(15) Israels Mauerbauer: Im Nahen Osten entsteht ein neuer Eiserner 

Vorhang. 

The PN Brandenburg Gate (Brandenburger Tor) is an inalienable attribute of 

Berlin and serves as a symbol of either disengagement or reunification of Germany: 

(16) Heute wird das Tor vor allem als Symbol der deutschen 

Wiedervereinigung angesehen. 

The designation of ghost stations (Geisterbahnhof) came into existence when 

the passengers of the Berlin subway passed abandoned stations on the western branch 

guarded by the GDR police: 

(17) Die Bezeichnung Geisterbahnhof spielt auf den Eindruck an, den 

Fahrgäste der West-Berliner Linen bekamen, wenn sie mit langsamer 

Geschwindigkeit (nur bei der U-Bahn: 25 km / h) durch einen kaum beleuchteten, 

lediglich von einzelnen bewaffneten Grenzsoldaten oder Transportpolizisten der 

DDR bewachten Bahnhof fuhren. 

The name of the Checkpoint Charlie is connected with many tragic attempts to 

cross the border between East and West Berlin. This PN became a symbol of strict 

control. So, in the following passage, a new control station near the town of Hinter-

Bollhagen is designated by means of this name: 

(18) Insgesamt wird es zwei solcher Ein- und Ausfahrtmöglichkeiten geben-im 

Volksmund "Checkpoint Charlie" genannt. 

The PN Conrad Schumann is connected with the situation when a young 

soldier managed to make a successful escape to West Berlin: 

(19) Der "Sprung in die Freiheit" von Conrad Schumann erfolgt über 

Stacheldraht, also noch vor dem eigentlichen Bau einer Maueranlage. 

The PN Nuremberg Trial (Nürnberger Prozess) as the collective name of trials 

of German war’s criminals is now used to describe large resonant cases. In the 

following example, the trial of war criminals in The Hague is compared with the 

Nuremberg trial on the basis of the consequences that it entails: 
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(20) Der Haager Prozess sucht die Ursachen und die Schuldigen für jene 

Wirkungen. Er wird, ähnlich wie der Nürnberger Prozess, neben seiner juristischen 

Funktion - die eine politische in sich birgt, wie seinerzeit in Nürnberg - das Material 

für eine künftige Geschichtsschreibung bereitstellen. 

The term Gurlitt collection (Sammlung Gurlitt) is based on the situation when, 

during the searches in the apartment of Cornelius Gurlitt, a large collection of works 

of art was discovered that were probably stolen by his father during the Second 

World War. In modern society, this event caused great controversy, which was 

reflected in the press: 

(21) Die Raubkunstdebatte geht weiter, vor allem in Deutschland, "wir erleben 

ja gerade den Kampf um die Sammlung Gurlitt". 

In the modern news agenda of Germany there are many names associated with 

precedent situations that occurred relatively recently, after 1990 – scandals, scams, 

resonant events. So, the PN Karl-Theodor zu Guttenberg is associated with a scandal 

when the news reported about incorrect borrowings in the thesis of the former 

Minister of Defence of Germany, who as a result even had to resign. Now this name 

can designate any person convicted of plagiarism, as, for example, in the article about 

plagiarism in the works of the writer T. Rubinovich: 

(22) Der deutsche Feuilleton-Blog "Der Umblätterer" nannte Rubinowitz in 

Anlehnung an den ehemaligen deutschen Minister, der einst beim Plagiieren ertappt 

wurde, "den Guttenberg des Feuilletons". 

A similar precedent situation with the discovery of plagiarism in the thesis 

happened to the former Minister of Education and Science Annette Schavan, who was 

also forced to leave her post after this incident: 

(23) Wie schwer es Merkel fällt, auch nur eine Annette Schavan überzeugend 

zu ersetzen und auch nur halbwegs überzeugenden und populären Ersatz zu bieten, 

legt offen, wie einsam es um sie in der CDU-Führung geworden ist. 

A striking example of precedence is the PN Christian Wulff. Several precedent 

situations are associated with this onym. So, the former president used his official 

position to buy tickets on favorable terms and receive loans for his own needs: 
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(24) Aber mal ganz ehrlich: In jedem von uns steckt doch ein Christian Wulff. 

In jeder Ärztin, in jedem Sozialarbeiter, in jedem Pfarrer. Vor allem in uns 

JournalistInnen. Wir haben sogar ein Portal für Bestechlichkeiten aller 

Art: www.presserabatte.com. 

Later, he tried to prevent journalists from talking about these machinations in 

the press. In addition, Wulff is known for his manner of using truth sparingly, 

exposing information in the needed light. A special resonance was given to the story 

when he left a voice message with threats to the editor of the Bild: 

 (25) Unter die Top Ten schaffte es auch das Wort "wulffen" in Anlehnung an 

den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff - ein Wort mit doppelter 

Bedeutung: Man wulfft, wenn man wütende Nachrichten auf Mailboxen hinterlässt; 

man wulfft auch, wenn man sich Vorteile auf Kosten anderer verschafft, also 

schnorrt. 

The Minister of Economic Cooperation and Development of Germany Dirk 

Niebel has spoiled his reputation because of the history of transportation of a carpet 

for personal use purchased from Afghanistan to Germany at government expense: 

(26) Bekannt wurde der damalige Minister Dirk Niebel vor allem durch seine 

Bundeswehrkappe und einen Teppich, den er sich im BND-Jet von Afghanistan nach 

Berlin bringen ließ. 

With the situation of abuse of authority, improper use of donated money 

consignments and a controversial political course, is connected the name of another 

former German politician Guido Westerwelle: 

(27) Auch das wäre für eine Partei und ihren General ohne Furcht und Tadel 

an sich selbst noch hinnehmbar, weil ein Westerwelle eben findet, daß 

Kohlesubventionen eine unsinnige und künstliche Verlängerung der Vergangenheit in 

die Zukunft sind. 

The politician Geri Müller is known for his ultra-right views and attempts to 

justify Islamic terrorists. He also had a scandal when he chatted with a girl in a chat 

room, and then forced her to remove the correspondence. When she refused he 

initiated a criminal case against her: 
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(28) In der Sendung "Club" vom Dienstag äußerte sich der grüne Nationalrat 

Geri Müller vor der versammelten Fernsehnation zur Affäre um die Nacktbilder, die 

einer 33-jährigen Frau zugesandt hatte. 

The name of the politician Wolfgang Clement became precedent due to the 

huge number of alleged corruption cases, in particular those related to the Hartz IV 

program: 

(29) Einen Wolfgang Clement wollen die Genossen hier nicht sehen, aber ob 

das reicht, um den scharfen Geruch von Hartz IV fern zu halten? 

The former Federal President Joachim Gauck was remembered by many 

Germans for his provocative remarks about the Armenian Genocide and the 

annexation of the Crimea, he also managed the department for working with the 

documents of the Ministry of State Security of the GDR but could not cope with a 

huge number of documents: 

(30) Noch verfügen die 13 Gauck-Filialen über einen 210-Millionen-Etat, doch 

das Innenministerium bastelt am Sparplan. Der neue Gauck muss feilschen können – 

und organisieren. Tonnen von Akten und Abhörprotokollen liegen unsortiert im 

Keller. 

The period of activity of another German politician – Theo Waigel – as 

Minister of Finance is marked by a lot of financial scams and negative situations 

related to the inability to properly manage the state budget. Although he is called the 

"father of the euro" his name is more often associated with problems in the financial 

sphere: 

(31) Da versucht ein Theo Waigel mit allen möglichen Kniffen die 

Haushaltslage zu beschönigen, um nur nicht das Maastrichter Defizitkriterium zu 

verpassen. 

With the name of the former football player Uli Hoeneß two situations are 

connected. On the one hand, thanks to numerous victories and titles his name is used 

to characterize people who have achieved a high level of skill in various areas of 

sport and art. Uli Hoeneß of handball was called, for example, Uwe Schwenker in 

Germany: 
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(32) Der populäre Schwenker, der nun als „Uli Hoeneß des Handballs“ gilt, 

wurde freigesprochen und ist inzwischen Präsident der Handball-Bundesliga (HBL).  

On the other hand, Hoeneß was accused of tax evasion, and in this regard 

famous people involved in such scams can be called in the press by his name, as, for 

example, the head of the savings banks of Germany Georg Fahrenschon: 

(33) Finanzamt jagt den neuen Hoeneß wegen Steuer-Schweinerei. 

Thus, this name can be used for two completely opposite types of 

characteristics – both positive and negative. 

The name Robert Hoyzer correlates with the scandal in the German 

Bundesliga: in 2005 this referee influenced the course of matches, transferring the 

games in the schedule grid with the aim of winning large sums in the sports 

totalizator: 

(34) Vor zehn Jahren erschütterte der Wett- und Manipulationsskandal um 

Schiedsrichter Robert Hoyzer den Profifußball. Auch wenn ein ähnlich prominenter 

Fall heute nahezu undenkbar erscheint, bleibt er für die früheren und heutigen 

Verantwortlichen doch ein mahnendes Beispiel. 

Significant resonance in German society was caused by the case, which 

became known as the Mannesmann process (Mannesmann-Prozess). In the process 

of transferring the firm Mannesmann to Vodafone to the top managers of the 

company - Joachim Funk, Jürgen Landberg, Josef Ackermann and the owner of the 

firm Klaus Esser - due to monetary fraud Extra-high improper premiums were paid to 

them, which became a precedent situation. A similar process threatened also, for 

example, the German agro-industrial company Baywa: 

(35) Große Prämienauszahlungen bei Baywa: Wird es den zweiten 

Mannesmann-Prozess geben? 

Müller-Brot GmbH is another company that got the attention of the public. The 

reason for this was the non-compliant sanitary conditions in the production of baked 

goods revealed during the sanitary inspection: 

(36) Ungeziefer und Mäusekot in der Bäckerei brachten Müller-Brot 2012 zu 

Fall. 
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Founded in 2006, the Pirate Party (Piratenpartei), whose name, due to its 

populist policy of information openness, has also become PN and is used to refer to 

protest parties around the world: 

(37) In Schweden geniessen die Internet-Piraten grosse Sympathie. Bei den 

letzten Wahlen war sogar eine «Piratenpartei» angetreten, deren einziger 

Programmpunkt der uneingeschränkt freie Datenverkehr im Internet war. 

Finally, the grandiose project for the construction of the new Berlin-

Brandenburg Airport (Flughafen Berlin Brandenburg) gained currency due to the 

repeatedly postponed commissioning date and also because of the thefts discovered 

during its construction: 

(38) Der Flughafen Berlin Brandenburg ist für die Forscher das 

Paradebeispiel dafür, was alles schiefgehen kann, wenn der Politik ein Grossprojekt 

über den Kopf wächst. Die Kosten kletterten von 2,5 Mrd. EUR auf geschätzte 5,4 

Mrd. EUR ein Anstieg um 125%. Wenn der Flughafen, wie jetzt erhofft, Ende 2017 in 

Betrieb geht, wird die Bauzeit 7,5 statt der kalkulierten 2,5 Jahre betragen haben. 

PNs connected with international events and reflected in the news agenda of 

Germany, are mainly spy scandals. Among them, two names stand out: Edward 

Joseph Snowden and Julian Assange. The first one was an employee of the US 

National Security Agency (NSA) and revealed confidential data from the NSA bases in 

the American newspapers. The second one is the founder of the non-profit 

organization Wikileaks, which publishes secret information from a variety of sources. 

Both PNs got the meaning of "whistleblower": 

(39) Zur Begründung ist aus dem Clinton-Lager angeführt worden, die Server 

des Staatsdepartements könnten nicht genügend sicher sein. Man verweist auf die 

Enthüllungen von Julian Assange (Wikileaks) und Edward Snowden (NSA). 

Depending on how the author of the article refers to them, in addition to the 

"whistleblower" they can also designate a "traitor": 

(40) Wir werden die Sicherheit verbessern müssen, damit diplomatische 

Notizen künftig nicht mehr in die Hände eines Julian Assange fallen. 
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Organizations in which they worked or work now – Wikileaks and NSA – also 

became PNs: 

(41) Was sich in Zeiten von NSA, Wikileaks & Co. nach spektakulärer 

Enthüllung anhört, hat einen banalen praktischen Hintergrund. 

The situation with the revolution in Ukraine and the subsequent annexation of 

the Crimea to Russia also became precedent, which was reflected in the German 

press. Onym Maidan, or Euromaidan, which in its original meaning designated 

‘square’ in the Ukrainian language, became a symbol of the revolution: 

(42) Weil es bei den Protesten um die Annäherung der Ukraine an die EU geht 

und der Kiewer Unabhängigkeitsplatz, der Maidan Nesaleschnosti, ihr Schauplatz 

ist, ist die Wortschöpfung «Euromaidan» zur Kurzformel für die dramatischen 

Ereignisse der letzten Wochen geworden. 

PN Crimea (Krim) bases on the situation of joining the territory of one state to 

another: 

(43) Zwischenstaatliche Kriege sind inzwischen eine Seltenheit. Und eine 

Annexion von Staatsgebiet, wie im Falle der Krim, bleibt weiterhin die Ausnahme. 

Among other international PNs that are used in the German media discourse, 

Charlie Hebdo and Occupy are worth mentioning. Charlie Hebdo is a satirical 

magazine that publishes caricatures on topical issues. Its name in a figurative sense 

can mean any publication, organization or person publishing sharply satirical 

materials, such as the German magazine Titanic: 

(44) Arabische Staaten und der Iran kritisieren den neuen «Charlie Hebdo». 

This name also became a symbol of tragic events, when the editorial office of 

the magazine was attacked. In this case, the name is used in the meaning of 

"attacking the infidels": 

(45) So rief der österreichische Hetzer Mohamed Mahmoud am 8. Januar, 

einen Tag nach den Attentaten in Paris, von Syrien aus über Twitter Unterstützer zum 

„Abschlachten von Ungläubigen“ auf. Unter seinem Kampfnamen "Abu Usama al 

Gharib" schrieb der Terrorist: "An die Löwen des Islam in Deutschland und 

Österreich. Auch diese haben ein “Charlie Hebdo“ nötig.  
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Occupy is a generalized name for civil protests on Wall Street, which led to a 

wave of protests around the world. Protests in Istanbul, for example, received in the 

press a modified title Occupy Gezi: 

(46) Die Bilder der sogenannten "Occupy Gezi"-Proteste – friedlich 

campierende Aktivisten, Wasserwerfer- und Tränengas-Einsätze der Polizei – gehen 

im Sommer 2013 um die Welt. 

From the above characteristics of the sources of PNs it follows that in the 

modern German media discourse PNs based on the precedent situation are most 

widespread. Among the selected material there are 41 such names. This is due to the 

fact that in the discourse of the media there are reflected major political and social 

events, scandals and incidents, which in turn generate new PNs. The above examples 

demonstrate a close connection within the system of precedent phenomena. A 

verbalizable unit - a precedent text or a precedent situation - is manifested in speech 

by the use of PNs. 

In addition, the basis for PN can form not one but several precedent situations 

associated with the bearer of particular name. Among the analyzed PNs two can 

function like that: Christian Wolff and Charlie Hebdo. In rare cases, when the PN is 

not associated with any text or situation, only a set of differential features necessary 

for its identification is actualized when using it (Uli Hoeneß as the designation of an 

outstanding player). Diagram 4 shows the percentage of PN from different sources. 

Speaking about the sources of PNs, it should be noted that PN is usually used 

in discourse without references to the precedent phenomenon that forms its basis. 

This is partly due to the fact that PNs themselves are the key words – signs of culture, 

known to the vast majority of the linguistic cultural community. If the source of 

precedence is explicated, then there are quite certain reasons for this. For example, in 

order to achieve his goals, the author can indicate the precedent situation that form 

the base of the PN and draw attention to the relationship between onym and this 

situation [Захаренко: 9]: 
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(47) Scott Thompson, 54, zurückgetretener Yahoo-Chef, ist der Guttenberg des 

Silicon Valley: Wie dem früheren deutschen Verteidigungsminister ist auch ihm ein 

Schwindel mit einem akademischen Titel zum Verhängnis geworden. 

 
Diagram 4. Sources of PNs. 
In this example, the reasons are explained why Scott Thompson can be 

considered as a "new Guttenberg": both politicians have in common that they were 

deprived of their scientific degree. A hint on this precedent situation is present in the 

example itself: it directly indicates the result of the scandal that arose because of the 

plagiarism. In other cases, the explanation of the precedent situation behind a PN is 

given after the PN itself, in the form of parentheses of a clause: 

(48) Sei es im Fall Dirk Niebel (seit Jahresbeginn ist der ehemalige 

Entwicklungshilfeminister für den Rüstungskonzern Rheinmetall tätig, einem 

Unternehmen, das stark von Staatsaufträgen lebt). 

(49) Gern wird er in der Branche mit dem Manager des Fußballklubs FC 

Bayern München verglichen und entsprechend „Uli Hoeneß des Handballs” 

genannt, was nicht nur in Bezug aufs finanzielle Geschick recht passend erschien, 

sondern auch im Hinblick darauf, dass Schwenker wie Hoeneß eine leuchtend rote 

Gesichtsfarbe annimmt, wenn er sich aufregt. 

93%

5% 2%

Source of PNs

PN based on one situation

PN based on several situations

PN based on a set of distinctive
features
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Such an explanation helps the reader to better understand the analogies on the 

basis of which the author of the article compares the bearer of the PN and the person 

designated by it. 

 

2.1.3 Cognitive-emotional relevance of precedent names 

 

PN is characterized by "cognitive-emotional relevance for members of a 

particular linguocultural community" [Привалова: 234]. Attention to this, third 

criterion of precedence in our classification was drawn for the first time by 

I.V. Privalova. On the basis of the establishing of this parameter, the participants of 

communication can be divided into two groups on the ground of the principle "friend-

or-foe" [Ghbdfkjdf: 234]. So, in the following example, the use of the PN 

Julian Assange shows that the author of the statement belongs to the opponents of 

revealing state secrets and addresses in his speech people who adhere to the same 

position: 

(50) Wir werden die Sicherheit verbessern müssen, damit diplomatische 

Notizen künftig nicht mehr in die Hände eines Julian Assange fallen. 

In the following excerpt, the author uses the emotionally colored attribution 

phrase "three Musketeers of the Maidan", the expressiveness and emotionality of 

which is created not only by using a PN, but also due to an uncoordinated attribute, 

which gives the "noble" characterization of the described persons a somewhat ironic 

connotation: 

(51) Etwas salopp könnte man sie als die «drei Musketiere des Maidan» 

bezeichnen. Die Rede ist von Arseni Jazenjuk, Witali Klitschko und Oleh Tjahnibok, 

den Chefs der ukrainischen Oppositionsparteien. 

Important is the fact that the minimized nationally deterministic representations 

that form the basis of the PN "have a pronounced axiological character" [Fleischer: 

24], a specific valuation, an ameliorative or pejorative connotation. The cultural and 

value significance of PNs is, therefore, one of their most important components. PN, 

as a rule, has pejorative connotations; this is due to the fact that they arise in the 
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media on the basis of famous events and scandals. The most prototypical example of 

the pejorative valuation is the Berlin Wall, which causes extremely negative 

associations in the German linguistic and cultural space: 

(52) Große Hoffnungen knüpfen die meisten Griechen deshalb nicht an den 

Berlin-Besuch ihres Ministerpräsidenten. Samaras will in Berlin um mehr Zeit 

werben, eine "Atempause", um die Wirtschaft aus der Talsohle zu führen, sonst 

drohten soziale Unruhen, fürchtet er. Aber viele glauben, Samaras sei damit bei 

Merkel an der falschen Adresse. Der Premier werde "vor einer neuen Berliner 

Mauer stehen", prophezeit die Zeitung Ta Nea. 

Only few of the German PNs studied have ameliorative connotations. We can 

cite the name of the talented football player Uli Hoeneß and the Brandenburg Gate, 

symbolizing the unification of Germany in the collected text corpus. In an interview 

with the singer Campino, the interviewer, for example, refers to the football player 

Hoeneß, when comparing the skill of his interlocutor: 

(53) Eigentlich sind Sie der Uli Hoeneß der deutschen Rockszene. 

In an article on the Berlinale Film Festival, it is said that, for the time being, 

the red carpet has become as much an integral part of the city as the Brandenburg 

Gate. This PN in the following example is used as a symbol-name, which discloses 

important cultural categories for the German linguistic culture community: 

(54) Während der Berlinale werden dann Stars … erwartet, ein Highlight ist 

die große Benefizgala "Cinema for Peace". Fast zwei Wochen gehört der Rote 

Teppich zur Stadt wie das Brandenburger Tor. 

However, between the two evaluation poles – ameliorative and pejorative 

connotations – can find be a transition zone, which includes PNs, the treatment of 

which can be diametrically opposed by different strata of society. Depending on 

which point of view of the author of the article evaluates the bearer of the PN and the 

event related to it, such names can be used both in the positive and in the negative 

meaning. Such names include, in particular, the PN Snowden, which is a symbol of 

courage and freedom for some people, and a synonym of betrayal for others. In the 
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article against the total state control over people, the courage of such public figures as 

Snowden is set as an example: 

(55) Nur ein Zeuge mit dem Kaliber, der Zivilcourage eines Edward Snowden 

ist der Richtige, hier Licht ins Dunkel zu bringen. 

Another article about the American civil servant John Crane describes his 

efforts to confront the unlawful actions of people like Snowden: 

(56) Während seiner Zeit im Pentagon, erzählt Crane, habe er das 

Whistleblower-Schutzgesetz von 1978 als Broschüre drucken lassen, "damit die 

Mitarbeiter im Büro des Generalinspekteurs das Gesetz, das sie durchsetzen sollen, 

im Wortlaut lesen können". Er habe "dafür zu sorgen versucht, dass es einen Edward 

Snowden niemals geben würde", behauptet Crane. 

Thus, the corpus of the PNs of a certain linguocultural community is sort of a 

"compass" of the value orientations of this community [Гудков 1999: 72]. PN always 

carries a bright evaluation component. Based on the criterion of emotional-cognitive 

relevance of the PNs, they can be divided into three groups: 

1. The PN serves to express a negative valuation (for example, the Iron 

Curtain, Christian Wulff). 

2. PI bears ameliorative connotations (for example, the Brandenburg Gate, Uli 

Hoeneß). 

3. A PN can denote both a positive and a negative evaluation, depending on the 

position of the author of the article on its bearer (for example, Julian Assange, 

Edward Snowden, Maidan). 

 

2.1.4 Internal structure of precedent names 

 

PN has a special internal structure, which Krasnykh calls in her works an 

"invariant of perception" [Красных 1997a, 1997b]. Gudkov suggests the term 

"minimized nationally deterministic representation" for the designation of this 

structure [Гудков 1999, 2000]. In connection with the fact that the semantics of the 

term "invariant" includes the idea of something further indivisible and holistic, in this 
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thesis it is proposed to use the term "minimized nationally deterministic 

representation". The presence of such a construct is considered as the fourth 

criterion of PN. 

A minimized nationally deterministic representation is formed on the basis of 

perception and arises on the basis of a unique phenomenon as well as draws on a 

precedent text or a precedent situation. This structure consists of two elements: the 

core and the periphery. In the core of this structure there are mandatory differential 

features, by which we understand "certain characteristics that distinguish a given 

object from similar objects" [Захаренко: 89]. They are mandatory for the 

identification of a PN. On the periphery of the structure there are additional 

attributes, by which facultative elements of the PNs are meant, which stay in a close 

connection with the differential features. They contain additional information that is 

not mandatory for the identification of a PN: particular images and associations 

hidden in the PN. Examples of such attributes are i.e. the small growth of Pushkin, 

the cap of Lenin and the like [Красных 2002: 80]. The internal structure of the PN is 

a speculative construct, a concept in the cognitive base of the linguistic culture 

community. An appeal to the differential features and to the attributes that make up 

this structure is not necessarily verbalized, the appeal to a minimized nationally 

deterministic representation in most cases occurs implicitly. 

In the case of the Berlin Wall, the following should be cited as the differential 

features: the wall erected in 1961 between East and West Berlin as a defensive 

barrier and liquidated in 1989 as a result of popular protests [Степанов 2016б: 64]. 

The additional attributes of this PN include division, confrontation, and obstacle. 

The differential features of the PN Guttenberg include: German politician, 

former Minister of Economy and later of Defense; and among its attributes are: 

plagiarism, scandal, resignation. 

Thus, using the method described above, the internal structure of any PN can 

be decomposed into isolated components – a core with differential features and 

periphery with attributes. 
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2.1.5 Types of functioning of precedent names 

 

Depending on which part of the structure of the PN is activated in each specific 

case, it can be used in two ways: the use of PN can be denotative (in other 

interpretations intentional) or connotative (in other interpretations extensional or 

metaphorical). In this study, the terms "denotative" and "connotative functioning of 

PN" will be used as working concepts (see Figure 1). The possibility of two-fold use 

of PN in the text is considered as the fifth criterion of precedence. 

 
Figure 1. PN’s structure. 



	

 

230	

When the core part of the PN structure is activated in the speech, it is used 

denotatively. In this case, the PNs function as ordinary proper names, because they 

perform the nominative function: 

(57) Der Junior erinnert an Ronald Reagan und seine Forderung an Michail 

Gorbatschow, die Mauer einzureißen. 

 (58) FDP-Chef Guido Westerwelle ist ein bekennender Wirtschaftsliberaler, 

der weitgehende Steuerentlastungen für Unternehmer und Besserverdiener verlangt. 

(59) Zugleich kürten die 806 Delegierten den früheren Parteichef und einstigen 

Bundesfinanzminister Theo Waigel zum Ehrenvorsitzenden. 

The connotative use of PN is activated when referring to the periphery of its 

structure, where the attributes are located, to which the author appeals in most cases 

implicitly, and the minimized nationally deterministic representation and the 

precedent situation (if available) are actualized in the PN. Thus, it is connotative use 

by which the actual precedence of a name is activated. It is important to note that in 

the connotative use of PN, an appeal is made not to a particular text or situation but to 

a concept that includes relevant information about a text or situation, to a minimized 

nationally deterministic representation retained in the cognitive basis of the language 

personality. 

Let us examine in more detail several concrete cases of connotative use of PN. 

The article, which tells that the European Union forces the countries located on the 

refugee's way to Europe to prohibit these refugees from crossing their borders was 

issued under the heading: 

(60) Eine Berliner Mauer am Mittelmeer? Herkunfts- und Transitstaaten im 

Dienste der EU. 

Here, the Berlin Wall is used connotatively as the author appeals to the 

precedent situation associated with this name and a set of its attributes located on the 

periphery of a minimized nationally deterministic representation. 

The article, which dwells on some of the negative features of Germans, in 

particular, the unwillingness to think for themselves and the use of inappropriate 

borrowings, is entitled as follows: 
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(61) Deutsche Sehnsüchte und die Guttenbergs. 

In this example, the author refers to the precedent situation of plagiarism in 

Guttenberg's thesis and to the associated attributes of the name, thereby activating the 

periphery of the internal structure of the PN. 

Thus, in paragraphs 2.1.2-2.1.5 were considered all the main criteria for the 

precedence of the proper name. The fulfillment (or non-fulfillment) of these specific 

criteria considered above allows us to range PNs in one of three groups: 

• the onym belongs to the core of the PN class if it is based on a precedent 

situation, has a clear internal structure, can be used in connotative meaning, 

and also has a pronounced superpersonal character and is relevant in the 

cognitive-emotional terms. Such PNs are, for example, the Berlin Wall, the 

Cold War, the Iron Curtain, Karla-Theodor zu Gutenberg, Christian Wulff, 

Julian Assange, Maidan, etc. 

• the onym is on the periphery of the PN class if by its use it is appealed only to 

a set of differential features, and the PN has a clear internal structure and can 

be used in connotative meaning, and also has a less pronounced superpersonal 

character and is less relevant in the cognitive-emotional terms. These PN 

include the Wall of Shame, Hoeneß, Gerry Müller and some others. 

• the onym is not precedent if it does not meet the criteria listed above. Such 

nouns were not included in the list of onyms analyzed in the work. 

In addition, it should be emphasized that the system of PN is always in motion; 

this class of onyms cannot be finite and enclosed by nature. A linguistic unit can 

become precedent and enter the class of PNs, and vice versa, a precedent 

phenomenon may lose its precedence and leave this class [Красных 2012: 21]. Inside 

the field of precedence, the phenomenon can belong to its core or move to the 

periphery and thereby gradually lose its precedent status. 

 

2.1.6 Precedent name in the process of conceptual blending 
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It should be noted that the functioning of PNs in connotative meaning analyzed 

in the previous paragraph can be compared in general terms with the metaphorical 

use of proper names. In favor of this is the fact that some authors use the term 

"metaphorical use of PN" to denote such functioning. In this connection, it is worth 

comparing the theory of precedence and the theory of metaphor both in their 

development and in their modern form in the shape of conceptual blending. Another 

prerequisite for the possibility of such a comparative analysis is that both theories 

belong to the paradigm of cognitive linguistics. 

 Metaphor in its traditional interpretation is "a word or a turn of speech, used in 

a figurative sense to define an object or phenomenon on the basis of some analogy, 

similarity" [Арутюнова: 105]. Thus, when using a metaphor, only certain specific 

features or qualities are used for comparison, and additional cognitive information is 

not considered, for example, the precedent situation or attributes of PN. 

The recently established cognitive approach to the study of the connection 

between language and cognition has set a number of new challenges for researchers. 

In particular, cognitivists needed to reconsider some traditional concepts and their 

role in linguistics. One of such concepts was that of the metaphor. The book 

Metaphors We Live By by J. Lakoff and M. Johnson reinterprets the traditional theory 

of metaphor [here and further Степанов 2017г: 73]. According to Lakoff, the theory 

of the conceptual metaphor is an attempt to overcome the dualism of the physical and 

spiritual principle [Lakoff: 8]. Therefore, the study of metaphor was derived from the 

sphere of rhetoric and poetics and the metaphor itself was no more considered as a 

"decoration" of the language, but as an expression of the conceptual structures and 

cognitive abilities of man. It is asserted that man thinks and structures the world 

through metaphors. Thus, the prospect of research shifts from a pure study of 

language to the study of the relationships of language and cognitive structures. 

The structure of conceptual metaphor is based on the concept – an invariant 

in the cognitive basis. Based on this concept, verbalized expressions of metaphor are 

realized in speech. A similar structure can be also found in PN: the minimalized 

nationally deterministic representation can be compared with the concept that forms 



	

 

233	

the basis of the metaphor, and the manifestation of PN in speech, with the realization 

of the metaphor [Степанов 2017г: 73]. It is worth noting that in his work Lakoff 

cites such examples as conceptual metaphors in which there is a clear trace of the 

similarity with the use of PN. Examples include canonical expressions such as: 

(62) Saddam is Hitler today. 

(63) If the Titanic were Clinton, the iceberg would have drowned. 

Some of the points from the theory of the conceptual metaphor have been 

criticized by other linguists. This primarily concerned the full usualization of the 

metaphor. Lakoff's theory states that the patterns of conceptual metaphors are stored 

in the cognitive space, so there is no place for metaphoricalness in its traditional 

understanding. This position turned out to be excessively radical and was later 

revised by other cognitivists. Thus, J. Fauconnier and M. Turner argue that man does 

not use ready-made standardized metaphors; rather, they are produced directly in 

speech on the basis of the concept presented in the mental space [Schröder: 81], 

which allows to return the metaphor its figurative meaning and expressiveness 

associated with this and gives the concept of the conceptual metaphor the dynamics 

that demonstrates its development in speech [Fauconnier]. 

The structure of the metaphor is also considered from a different angle: it 

combines two inputs – the source domain and the target domain. In addition, the 

structure includes generic space – a kind of additional structure, where such 

important attributes of the metaphor are included as the initial situation or the text. 

The output is a combination of all three input spaces and the formation of a blend – a 

new output. This process was called "conceptual blending". 

Based on the abovementioned, it can be concluded that there is a certain 

similarity between the PN and the conceptual metaphor. Both in case of PNs and of 

conceptual metaphors, there exists a special structure – the verbalizable concept and 

its expressions in speech. The structure of both phenomena has a built-in basis – the 

generic space of the metaphor or the basis of the PN, which allows you to bring into 

the analysis both the distinctive features and the additional attributes, as well as the 

basis in the form of a situation or a text (see Figure 2) [Степанов 2017г: 73].  
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But it is hardly possible to speak of complete similarity of these two 

phenomena. More likely there exist hypo-hyperonimic relations: PN can be 

considered as an in-depth and expanded subcategory of the conceptual metaphor. As 

a kind of conceptual metaphor, PN has developed into an independent class of 

cognitive phenomena [Степанов 2017г: 73]. 

Thus, PN as one of the input spaces of a metaphor is able to participate in 

conceptual blending. The application of this approach can be traced on concrete 

examples from the discourse of the German media. 

 

 

Figure 2. Structure of PN and process of conceptual blending. 

(64) Viele Asylanten schaffen es nicht einmal über die magische Grenze von 

Brest nach Polen, die zum zweiten Eisernen Vorhang zu werden droht: Entweder 

fangen gut ausgerüstete Kontrolleure sie vorher ab, oder Schleuser versenken einen 

Laster mit Flüchtlingen einfach im See. 

In this excerpt from an article, PN Iron Curtain is used. It is based on a 

minimized nationally deterministic representation, the center of which includes 

information about the relevant historical period, and on the periphery, there are 

attributes obstacle, division. This name is based on the precedent situation of 
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confrontation and conflict between the USSR and the Western states. Here, the PN is 

used in connotative meaning and functions as the source domain. The designation of 

the border between Poland and Belarus acts as the target domain. In the generic space 

of the metaphor, the abovementioned attributes of the PN and the precedent situation 

are included. On their basis, the blending of two input spaces and creation of a new 

output takes place: the legal entry across the border becomes an insurmountable 

obstacle for refugees on their way to Poland, which is further explicated in the article 

itself, showing the possible results of this attempt [Степанов 2017г: 73-74]. 

(65) Markus Lanz ist der öffentlich-rechtliche Watschenmann. An niemandem 

entzünden sich die Leute leichter als an dem 44-jährigen Südtiroler aus Bruneck, den 

„Spiegel online“ nun als «Christian Wulff des Showgeschäfts» bezeichnet. 

In this example, the components of PN Christian Wulff are unfolded. The core 

of its minimized nationally deterministic representation includes proprial knowledge 

about him as a concrete figure in German politics, and among the attributes there are 

scandal, harshness in utterances, abuse of authority. The PN is built on the basis of a 

precedent situation, when Wulff allowed himself bold statements about certain groups 

of society and also committed a number of corruption scams. In the given instance, 

Christian Wulff participates in conceptual blending as the source input, and the name 

Markus Lanz acts as the target input. They are mixed on the basis of the generic 

space, so the recipient understands that in the case of TV host Markus Lanz there are 

some scandals associated with disrespectful or offensive treatment of people. He was 

indeed often criticized for the rude treatment of guests and for the provocative 

questions he asked [Степанов 2017г: 74]. 

(66) Geisterbahnhof Universität. Vor dieser wahrhaft kafkaesken Situation 

relativieren sich die Paradoxien der zweifellos privilegierten Universität, doch auch 

hier nisten sich die Gespenster der Arbeitslosigkeit in Fachbereichen ein, für die 

bislang 'arbeitslos' ein Fremdwort schlechthin war. Mit nur wenig Übertreibung 

kann man sagen, daß angesichts beruflicher Zukunftslosigkeit auch die Universität 

mehr und mehr einem Geisterbahnhof gleicht, in dem die Züge nicht mehr verkehren. 
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In this example, there is a play upon the PN ghost station which forms the 

source domain of the future metaphor. To its distinctive features belongs the 

definition ‘the metro station in Berlin’, and to the attributes – abandoned, empty, 

unnecessary. The target domain of the goal is represented by the concept of 

university. In the conceptual blending, the qualities of the ghost station are attributed 

to a specific university: the recipient understands that it means that the scientific life 

of the university is gradually dying out because of unemployment and a shortage of 

staff. 

From the analyzed examples it follows that the functioning of the PNs in the 

discourse of the German media can be indeed represented as a process of conceptual 

blending. PN as an isolated subspecies of a conceptual metaphor can participate in 

conceptual blending as a source domain. Involvement of the procedures of conceptual 

blending is a far-reaching possibility for further study of PNs. A juxtaposition of 

linguistic facts with the cognitive information they designate can allow us to gain an 

insight into the relation of language and cognition. 

 

2.2 On the problem of classification of precedent names 

 

An important issue in the study of PNs is their further internal 

subcategorization. The classification of PNs is a multidimensional model based on 

several criteria. The following types of classifications of PNs have already been 

introduced above: thematic (see 2.1.2), by the type of "superpersonal character" (see 

2.1.2), by the source of precedence (see 2.1.3) and the nature of evaluation (see 2.1 

.4). In this paragraph, the semantic and structural classification of the PN are 

developed more precisely. 

 

2.2.1 Semantic classification of precedent names 

 

PNs are proper names originally, so another possibility of their classification is 

the systematization by the types of onyms. The classification by Nübling can be 
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considered the most complete at the present stage of onomastic researches [Nübling: 

96-336]. To draw up her classification of onyms, the researcher applies binary 

oppositions, using the opposition "animateness" – "inanimateness" as an initial point 

and emphasizing the primacy of the quality of "individuality". The animate proper 

names are called "bionyms" in this system, further they are subdivided on the basis of 

the presence / absence of the feature "belonging to the human race" into designations 

of people (anthroponyms) and designation of animals (zoonyms). Inanimate onyms, 

in turn, are divided on the basis of the criterion of "concreteness – nonconcreteness" 

into designations of places (toponyms) and objects (ergonyms), on the one hand, and 

into names of events (praxonyms) and natural disasters (phenonyms), on the other. In 

general, in her study D. Nübling distinguishes the following types of proper names: 

• anthroponyms (personal names), which are further subdivided into names and 

surnames, nicknames, alias and pseudonyms; 

• zoonyms, with further identification of the names of pets, livestock, wild 

animals and animals in zoos; 

• toponyms, containing the names of states, landscapes, settlements, reservoirs, 

rivers, seas, mountains, streets, buildings, houses, hotels, pharmacies, temples, 

celestial bodies, planets and stars; 

• ergonyms, names of objects and things, which include designations of goods, 

public and political institutions (parties, ministries, museums, educational 

institutions, associations), works of art (including literary works, paintings, 

plays, feature films), vehicles (cars, trains, planes and ships); sometimes for the 

names of material objects, is also used the term "chrematonym" [Суперанская 

1974: 17]; 

• praxonyms – names of event; 

• chrononyms – names of historical time periods , designations of unique 

moments in time or period, the repetition of which is considered unrealistic 

under the normal conditions; 

• phenomena – names of cataclysms (names of fires, areas of high and low 

pressure, tropical hurricanes and floods) [Nübling: 3-5]. 
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This scheme formed the basis for the classification of PN functioning in the 

German media discourse used in this dissertation. For convenience and brevity, the 

generally accepted terms from the theory of onomastics are used in the study to 

denote a particular type of PN. The following types of proper names can become 

precedent: 

• anthroponyms, 

• ergonyms (chrematonyms), 

• praxonyms (as a hyperon for the designation of an event or period of history), 

• toponyms, 

• chrononyms, 

• names of organizations and business entities. 

The most numerous group among them are the precedent anthroponyms. These 

are mainly the names of German politicians and other prominent German and foreign 

figures from all spheres of public life: Karl-Theodor zu Guttenberg, Guido 

Westerwelle, Christian Wulff, Geri Müller, Julian Assange, Edward Joseph Snowden, 

Wolfgang Clement, Joachim Gauck, Joachim Funk, Jürgen Landberg, Josef 

Ackermann, Annette Schavan, Dirk Niebel, Theo Waigel, Uli Hoeneß, Conrad 

Schumann, Robert Hoyzer. 

The next group in number is formed by chrematonyms and praxonyms. The 

group of chrematonyms includes the precedent names Berliner Mauer and its 

synonyms Antifaschistischer Schutzwall, Schandmauer, as well as Brandenburger 

Tor, Geisterbahnhof, Checkpoint Charlie, Flughafen Berlin Brandenburg, Gurlitt-

Sammlung. To the group of praxonyms belong: Eiserner Vorhang, Mauerfall, 

Nürnberger Prozess. 

The names of organizations and business objects are presented by PNs 

Piratenpartei, Mannesmann, Occupy, Wikileaks, NSA, Müller-Brot GmbH, Charlie 

Ebdo. 

The smallest group of PNs used in the discourse of the German media is 

formed by toponyms (Krim, Maidan) and chrononyms (Kalter Krieg). 
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The distribution of PNs by types of onyms is heterogeneous. While most of the 

names are precedent anthroponyms, chrononyms and praxonyms, the number of other 

types of onyms found in the media is insignificant. Such an asymmetry in the 

distribution of PNs by their types may indicate that the abovementioned groups – 

anthroponyms, chrematonyms and praxonyms – have greater potential in the German 

media discourse of obtaining the status of PN than other types. There are several 

reasons for this. On the one hand, personal names bear a significant semantic load. 

The society is always interested in the private life of public people, and any 

ambiguous situation associated with them can instantly become precedent. On the 

other hand, historical events and processes witnessed by the whole generations, as 

well as buildings and constructions that are symbols of a certain time, also play a big 

role in the life of a particular linguistic cultural community. Thus, extralinguistic 

factors are reflected in the language of a particular era and affect the perception and 

evaluation of current events. 

 

2.2.2 Structural classification of precedent names 

 

Another possibility of classifying German PNs could be based on their surface 

structure. The number of PN components can vary, some of them are mandatory for 

signification, others may be omitted. In total, four types of structural composition of 

German PNs can be distinguished: 

1) "Single-component PNs" (here and below we rely on the classification 

proposed by E.A. Flaisher [Фляйшер: 78-79]) include a single composite element. 

Their number in the German media discourse is relatively small: Schandmauer, 

Geisterbahnhof, Piratenpartei, Wikileaks, Occupy, NSA, Maidan, Krim. A special 

case is represented by some precedent surnames: in connotative use of such PNs, the 

first part of the name as a rule is eliminated. This is the case, for example, with the 

onym Karl-Theodor zu Guttenberg: 

It is assumed that this is due to the wide popularity of the name, which makes 

mentioning the first part unnecessary. 
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2) Other PNs are "composite bound onyms", that is, names, whose constituent 

elements are all obligatory for the signification. Some of them are fixed in the 

language and are used in the form of set expression: Antifaschistischer Schutzwall, 

Kalter Krieg, Eiserner Vorhang. For designation of some persons, not only the 

surname but also the forename is used, which is probably due to the insufficient 

degree of their popularity, and as a consequence due to the possibility of confusing 

them with another person: Jürgen Landberg, Uli Hoeneß, Joseph Ackermann, etc. 

3) Most of the precedent anthroponyms in the German language consist of 

several parts; one of the name elements is mandatory for signification, and the rest 

can be omitted. This structure can be observed in the case of such names as Guido 

Westerwelle, Christian Wulff, Joachim Gauck, Annette Schavan, Dirk Niebel, Theo 

Waigel and others. Thus, PN Christian Wulff can be used in the full form: 

(68) Auch ein Christian Wulff brauchte in Niedersachsen mehrere Anläufe, 

um das Land für die CDU zu erobern. 

It can also be used in a truncated form, with only the surname mentioned: 

(69) Prinzipiell ist es mir ja egal, ob der neue Wulff am Ende gar Jüttner 

heißt. 

The Berlin Wall also has a similar structure, which can be used both in full 

form and in truncated only with the Mauer component: 

(70) Klinsmann baut die "Berliner Mauer". 

(71) Die neue Mauer steht im Orient. 

4) Finally, a special structural PN variant includes the so-called "double" 

names. Associatively, they are so closely related to each other that are often used 

together. Canonical examples of this PN type are Adam and Eve, Romeo and Juliet, 

Gerasim and Mumu, etc. [Фляйшер: 79]. In the analyzed material, a similar 

phenomenon was found, perhaps not so pronounced and not yet fully established in 

the language, but the seriality of its use can be already clearly traced. This refers to 

the example of Edward Snowden and Julian Assange. These two onyms are often 

used in conjunction with each other, functioning in discourse as a kind of synonyms 

[Степанов 2018: 174]. Contextual synonyms are "words and combinations of words 
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that can replace each other in certain contexts" [Ольшанский, Гусева: 55]. The 

semantics of one PN becomes similar to the semantics of the other due to 

emphasizing the inherent semes in both names and to the presence of the same 

connotations, which can be represented as "whistleblowers". Compare: 

(72) Nicht nur Enthüller wie Assange und Snowden müssen nun bangen. 

(73) Mag sein, dass bei Whistleblowern vom Schlage eines Edward Snowden 

oder eines Julian Assange das gute Gewissen eher eine kleine, persönliche Eitelkeit 

indes eine große Rolle spielen. 

The same names are often used in conjunction with the names of related 

organizations and agencies Wikileaks and the NSA: 

(74) Silk Road ist für ihn mehr als Verbrechen, Silk Road ist Philosophie - so 

wie für das Netzwerk Wikileaks und dessen Gründer Julian Assange der Verrat von 

Geheimnissen von Firmen oder Staaten Philosophie ist. 

(75) Das ist fast schon eine Kunst in einer Zeit, in der allerorten über die 

Datenschutzkrise angesichts der NSA-Überwachung und der Enthüllungen eines 

Edward Snowden debattiert wird! 

In the article about the construction of the wall that should protect Israel from 

Palestine, the author uses for its description the PN Eiserner Vorhang and Anti-

Palästinensischer Schutzwall, where the latter word plays up the form of the name 

Antifaschistischer Schutzwall [Степанов 2018: 174]. 

In addition to the examined structural types of PNs, other special features were 

also discovered in their structure. Some names have variants of form and can be used 

in different manifestations. For example, the name Mauerfall has the twofold form 

Fall der Mauer: 

(76) Hunderttausende Menschen sehnen hinter den europäischen Mauern 

einen neuen Mauerfall herbei. 

(77) Doch nun wird zwei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer eine erneute 

Teilung der Stadt vollzogen. 

Initially, the protest in Kiev received in the media the name Euromaidan, 

consisting of elements Euro (due to the fact that the protesters demanded the signing 
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of an association with the European Union) and Maidan (after the venue of the 

meeting). Subsequently, for the sake of brevity, the truncated form Maidan was also 

used: 

(78) Wenn wir die Krim aufgeben, wird es Proteste in Russland geben, die zum 

Sturz Putins führen, und dann haben wir unseren eigenen Euromaidan. 

(79) Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das ganze Land. 

Thus, depending on the degree of expression of the precedent character, the PN 

can have both stable structure with a full name form, which simplifies the 

identification of the original name carrier for the recipient, and flexible structure for a 

more concise designation with only one part of the name. The characteristics of the 

surface structure of the PN also make an imprint on its grammatical characteristics, 

including some of their morphological and syntactic features. 

 

2.3 Grammatical characteristics of the functioning of precedent names in the 

media 

 

The PNs used in media discourse have a number of grammatical chracteristics 

that can be divided into morphological and syntactic ones. In this paragraph we 

examine, in particular, the category of correlation / non-correlation, the category of 

number and genus of PNs, as well as their typical syntactic functions, valence 

potencies, punctuational and graphical chacateristics. 

 

2.3.1 Morphological characteristics of precedent names 

 

In the study of the morphological properties of PN, their peculiarity is 

primarily manifested within the framework of such grammatical categories as the 

category of number, genus and correlation / non-correlation. 

 

2.3.1.1 The category of number of precedent names 
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If proper names in their traditional understanding do not usually form plural at 

all or acquire the meaning of some quantity belonging to the same kind [Эйхбаум: 

94], the use of PNs in connotative meaning in the plural is an additional marker of 

their precedence. The use of PNs in the plural imparts, as a rule, an even more 

intensive pejorative connotation and enhances the negative qualities attributed to the 

person [Степанов 2018: 173]: 

(80) Von den Wulffs, Merkels und Kochs hingegen darf man – so sieht es 

jedenfalls bisher aus – nicht sehr viel erwarten. 

(81) Und da bringen die Guttenbergs offenbar etwas mit, nach dem sich die 

Deutschen sehnen. 

In the above examples, the authors' use of articles with the onyms Wulff, 

Merkel, Koch and Guttenberg in the plural emphasizes the author's stance concerning 

such politicians. 

 

2.3.1.2 The category of genus of precedent names 

 

The category of the genus of PNs is marked by a certain instability, which is 

manifested in the fact that they are able to lose their initial belonging to a certain 

category. Thus, originally a man's name can be used to describe a woman, and in this 

case its genus changes to feminine [Степанов 2018: 173]: 

(82) Birthler könnte die neue Gauck werden. 

This example is based on mass protests in Germany caused by discontent with 

the work of Joachim Gauck in the Ministry of State Security. On this basis, the 

author of the article assumes that his successor Marianne Birthler can also expect 

similar protests, and therefore calls it a possible "new Gauck". 

Such instability of PNs is manifested in regard to such a binary opposition of 

nouns with their internal grammatical classification as animate / inanimate. Violation 

of the semantic agreement is manifested in the fact that precedent chrematonyms that 

originally are inanimate nouns, can be used to describe an animate person, although 

their genus does not change in this case: 
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(83) Die neue "Berliner Mauer" misst 1,93 Meter, steht als Bollwerk in der 

Abwehr der US-Nationalmannschaft und ist das vorletzte Hindernis für Fußball-

Genius Lionel Messi zu seinem ersten großen Turniertitel. 

In this example, the author compares American football player John Brooks to 

the Berlin Wall on the basis of his impressive physique. In the article he is designated 

as an obstacle to the championship title for Lionel Messi. 

 

2.3.1.3 The category of correlation / non-correlation of precedent names 

 

The category of correlation / non-correlation of German PNs also differs from 

proper nouns, which, as known, are normally used with a zero article, while the PNs 

in the collected corpus of examples can be used both without an article and with a 

definite or indefinite article. In this case, the rules for their use are similar to those of 

the article with common nouns. 

The zero article is found primarily used with PNs which function in their 

denotative meaning: 

(84) Gauck begrüßte die Wiederentdeckung des Heimat-Begriffs in der 

öffentlichen Diskussion. 

Connotative use of PNs may also be accompanied by zero article, although 

such cases are much less common: 

(85) Hauptverdächtiger ist der SPD-Hinterbänkler Jens Bröde, der gestern um 

10.40 Uhr in seinem Kieler Reihenhaus verhaftet wurde. „Hoyzer des Nordens”, wie 

der unscheinbar wirkende Vorsitzende des Arbeitskreises für Mittelstandsförderung 

mittlerweile fraktionsintern genannt wird, soll sich vor der Abstimmung mit 

dänischen Großwettern getroffen haben. 

(86) Was früher das rote Telefon war, heißt heute Wikileaks. 

The indefinite article adds to the characteristic a certain "typicality", testifies 

to the regularity of the comparison and the gradual erasure of metaphoricalness in 

such structures [Степанов 2018: 176]: 
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(87) 42 Jahre nach dem Mauerbau von Berlin entsteht zwischen Israel und 

dem Westjordanland ein neuer Eiserner Vorhang. 

Against this backdrop stands out the fact that borrowed PNs are used in most 

cases with indefinite article. It serves as an indicator that the bearer of the PN is a 

typical representative of a certain class: 

(88) Es ist, als würde immer wieder ein neuer Edward Snowden die 

Finanzbranche heimsuchen. 

(89) „Einen Julian Assange wird es bei der HI nicht geben“, sagt Luther. 

M. Thurmair argues in this connection that the structures where the indefinite 

article is the only signal of the connotative use of the onym are characteristic of the 

more conventional metaphors and comparisons [Степанов 2018: 175]: 

(90) Gerhard Schröder ist ein Robin Hood. 

In most of the analyzed examples, the connotative use of PNs is accompanied 

by the definite article [Степанов 2018: 176], which emphasizes the special nature of 

comparisons or metaphors: 

(91) Er, der Plagiatspirat, der Hochstapler, der Guttenberg des Pop. 

Many PNs can be used with a definite and indefinite article nearly equally, 

which is also related to the pressure of the grammatical system: as a rule, an 

indefinite article is used in the case of nouns with a congruent attribute in the 

preposition, while nouns with an incongruent attribute in postposition are usually 

accompanied by a definite article: 

Definite article Indefinite article 

(92) Als im Winter 2010 nach den 

Präsidentschaftswahlen Tausende 

Menschen auf dem Oktoberplatz – dem 

Minsker Maidan – wegen 

Wahlfälschung auf die Straße gingen, 

riet sie den anwesenden Frauen, sie 

sollten "besser zu Hause Borschtsch 

kochen, anstatt zu protestieren. 

(93) Träume von einem polnischen 

Maidan. 
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(94) Auch die Entscheidung für den 

Namen "ShowSpielhaus Main-Taunus" 

war keine schlechte. Es ist ist ein gut 

gewählter Name, für den "Checkpoint 

Charlie von Hofheim und Kriftel", wie 

Westenberger ihn bezeichnet. 

(95) Gerade in der letzten Woche hat 

Israel, quasi als Weihnachtsgeschenk, 

am Eingang von Bethlehem einen 

neuen ,Checkpoint Charlie' eröffnet: 

Eine Art Terminal, wo Palästinenser 

beim Verlassen der Stadt durch acht 

Schleusen gehen müssen. 

(96) Jetzt ist das Stadionprojekt auf 

gutem Weg und trotzdem soll Winkeln 

zum Geisterbahnhof werden. 

(97) «Ein Geisterbahnhof wäre eine 

Katastrophe für das Quartier», betont 

Bänziger. 

(98) So heiß wird der neue Kalte Krieg. (99) Ein neuer Kalter Krieg? 

Table 1: The use of PNs with various types of articles. 

Summing up the possibilities of using PNs with different types of articles, it is 

necessary to conclude the following: if the author wants to emphasize the typicality 

of a quality, he resorts to the use of an indefinite article, while a definite article is 

used for the description of a specific bearer of characteristics and emphasizing their 

exclusive qualities. Zero article with PNs is relatively rare. Thus, PNs react to the 

category of correlation / non-correlation not as proper names, but rather as common 

nouns. 

 

2.3.2. Syntactical characteristics of precedent names 

 

When studying the syntactic characteristics of PNs’ use in the media, attention 

should be paid to the syntactic positions they take up in the sentence and their 

valence potencies. 

 

2.3.2.1 Syntactical functions of precedent names 

 

PNs can fulfill the same functions in the sentence as other nouns, ie. they can 

take the positions of the subject, object, predicate and attribute. The most common 
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roles are those of subject and predicate. So, the PN is often the subject of the 

sentence [Степанов 2018: 175]: 

(100) Mehr Staatsgeld, weniger Steuern und Defizitausgleich - das kann nicht 

einmal ein Theo Waigel, obwohl der manchmal ähnliche Wolkenkuckucksheime in 

den Himmel malt. 

PNs can be characterized by a special, strong syntactic position, which 

O.E. Frolova calls the position of the "semantic predicate": "the position of the 

semantic predicate in the sentence is the criterion for determining the degree of 

inclusion of the name into language and culture" [Фролова: 68]. In particular, the 

following types of semantic predicates are distinguished: 

• X is a / the Y; 

• X is as a / the Y; 

• X is a / the real (typical, second, new, future) Y; 

• X is just (just like) a / the Y [Фролова: 68-71]. 

Although, in the opinion of the researcher, constructions with semantic 

predicates are typical for PNs that belong to the group of anthroponyms, it has been 

discovered that other types can also perform such a function, as, for example, in the 

following example with the Berlin Wall. This version of the construction can be often 

found in the discourse of the German media [Степанов 2018: 175]: 

(101) Farage: Der Euro ist die neue Berliner Mauer. 

Other chrematonyms are also able to take the position of the semantic 

predicate, for example, in the structure of X ist wie Y in the sentence, where the 

director of the hypermarket compares his store in terms of popularity and significance 

to the Brandenburg Gate: 

(102) "Wir sind wie das Brandenburger Tor", sagt Norbert Könnecke, 

Bürgermeister von Schlaraffenland II, das heißt: Direktor der KaDeWe-

Lebensmittelabteilung. 

Precedent anthroponyms can also be introduced into the sentence as a semantic 

predicate with the attribute zweit: 

(103) Gerade ist in Deutschland Daniel Schmitt ein zweites Assange. 
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PNs can also be used in the function of both direct and prepositional objects. A 

news article on the deterioration of relations between Russia and the West states was 

published under the heading: 

(104) Putin sieht "neue Berliner Mauer". 

In this example, where "slipping" is used – a device of relating someone else's 

speech, where it changes into a quote within the same sentence – the Berlin Wall is 

used in the accusative. In the following excerpt from the analytical article on the 

topic that politicians like Christian Wulff can attract attention because of their 

negative, but memorable non-ordinary nature, this PN is used in the function of a 

prepositional object: 

(105) Ist die Nation so verzweifelt, dass sie sich nach einem Christian Wulff 

sehnt, oder kann der Mann wirklich was? 

PNs can also function in the sentence as an attribute, and such an attribute will 

always be in the postposition, incongruent and marked with a definite article: 

(106) Im Grunde ist die Lösung des Textes dann eine ähnliche wie die 

formaljuristische des Nürnberger Prozesses. 

In this example from a review of the book Der Oberst und der Dichter the 

reference is made to the Nuremberg trial, where criminals were sentenced to death, 

the same as the protagonists of the book under review. 

An incongruent attribute in the postposition can also be introduced by means of 

the preposition von, as in the following example, where the situation with the Dirk 

Nibel’s carpet transported to him using public funds is actualized: 

(107) Aber dass Peer Steinbrück heute jede Menge Beinfreiheit hat und die 

FDP aus der Regierung geflogen ist (wenn auch nicht auf dem Teppich von Dirk 

Niebel), hatten wir richtig vorausgesagt. 

Thus, both syntactic positions typical for all nouns and special ones that 

emphasize their connotative use (in particular, the position of the "semantic 

predicate") are characteristic for the analyzed PNs. 

 

2.3.2.2 Valence potencies of precedent names 
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The valence of nouns defines their ability to be combined with attributes of 

various kinds (congruent and incongruent, in preposition and in postposition, 

expressed through different parts of speech). Connotative use of PNs is also often 

supported by the use of attributes, which enhances their imagery and the 

effectiveness of the impact on the recipient. Frolova, as noted above, indicates that in 

the Russian language, when using the PNs in the function of a semantic predicate, it 

is possible to add such prepositional attributes as real, typical, second, new, future 

[Степанов 2018: 176]. Speaking of onomastic metaphors in German, Thurmair 

emphasizes that it is customary to add attributes richtig, echt: 

(108) Er ist ein echter Don Juan. 

In the discourse of the German media, the adjective neu is used as such 

attribute most often [Степанов 2018: 176]: 

(109) Europas neuer Eiserner Vorhang. 

(110) Einige Medien nennen den Maulwurf schon mal einen „neuen 

Snowden“. 

Although Thurmair argues that the attribute zweit cannot be used with the PN 

in the position of the semantic predicate, actual language practice in the media 

indicates that such a combination is possible: 

(111) Viele schaffen es nicht einmal über die magische Grenze, die zum 

zweiten Eisernen Vorhang zu werden droht. 

In other syntactical positions of PNs, this attribute is also used quite often: 

(112) Fern von Berlin gibt es ein zweites Brandenburger Tor. 

(113) Droht in der Ostukraine also statt einer zweiten Krim ein zweites 

Transnistrien? 

In addition to the above-mentioned attributes, relative adjectives can be 

combined with PNs, characterizing them as belonging to a nation or country: 

(114) Gäbe es einen chinesischen oder einen russischen Snowden, dann 

würde er Spionage- und Überwachungs-Aktivitäten in vergleichbarem Ausmaß 

aufdecken können. 
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PNs are also used in the media with incongruent attributes in the 

postposition [Степанов 2018: 177]. Attribute in the postposition specifies the 

particular area of human activity where the given referent manifests the properties of 

the PN bearer: 

(115) Im Hinblick auf die materielle Absicherung seiner Existenz im Alter ist 

Castorf, man muss es so uncharmant sagen, der Christian Wulff des deutschen 

Stadttheaters. 

(116) Von wegen Guttenberg des Feuilletons. 

(117) Aber dieser Luiz Adriano steht wohl bald synonym für alles, was 

Fairplay ad absurdum führt. Der zweite Hoyzer des Weltfußballs. 

The reference to the typical qualities of the PN can be implemented through the 

use of comparative constructions, for example, wie, eine Art, nach dem Vorbild von, 

vom Schlage: 

(118) Viele Liberale wie Philipp Rösler, Rainer Brüderle, Daniel Bahr, Dirk 

Niebel und Guido Westerwelle sind von der politischen Bühne verschwunden – und 

damit die prägenden Gesichter der FDP. 

(119) Herr Marquardt, seit einem halben Jahr gibt es Hochschulwatch, eine 

Art WikiLeaks für Universitäten. 

(120) Hunderttausende Menschen protestieren weltweit nach dem Vorbild von 

„Occupy Wall Street“ gegen Macht und Auswüchse der Finanzmärkte. 

(121) Mag sein, dass bei Whistleblowern vom Schlage eines Edward Snowden 

oder eines Julian Assange das gute Gewissen eher eine kleine, persönliche Eitelkeit 

indes eine große Rolle spielen. 

The examples in this paragraph demonstrate that the use of various attributes 

with PNs is a striking marker of their connotative functioning. 

 

2.3.5 Punctuational and graphical design of precedent names 

 

Punctuation and graphic characteristics of PN design in the text can be an 

additional marker of precedence. Punctuation peculiarities of the use of PNs include 



	

 

251	

the use of quotation marks that signal their non-standard functioning in the 

discourse [Степанов 2018: 174]: 

(122) Gerade in der letzten Woche hat Israel, quasi als Weihnachtsgeschenk, 

am Eingang von Bethlehem einen neuen ,Checkpoint Charlie' eröffnet. 

(123) Der Bau der neuen "Berliner Mauer" habe nicht erst jetzt, sondern 

bereits in den 90er-Jahren, gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion, begonnen. 

M. Reiter makes an interesting remark in this connection in his guide for 

beginning journalists [Reiter: 39]. The author notes that the authors of the articles 

often use quotation marks as a cover for the use of incorrect or inappropriate 

expressions and phrases. Sometimes they serve to create a distance between the 

author and his text, and can also be used as a source of irony. 

In most cases, PNs are used without any special signaling methods: their 

connotative use is expressive in itself and does not need additional external design 

tools. 

Graphical features of the use of PN lie in the format of their spelling. The 

capitalized or lowercased spelling of PNs is generally irrelevant in German, 

because all the onyms are capitalized in German unlike, for example, in Russian, 

where certain fluctuations are possible. It is noted, for example, that the PN 

Швондер, like some others in Russian journalism, is written either with a capital 

letter or with a lowercase letter [Нахимова: 56]. In the examined material, however, 

some deviations were also discovered from the spelling rules of the German 

language. In this regard, it should be noted that the processes of changed spelling are 

particularly pronounced in the advertising discourse as well as in the language of the 

media. In Duden it is stated that the separate spelling of parts of complex words 

(Kinder Jacken) and their spelling with a capital letter (HandCreme) [Duden] is 

increasingly spreading in German under the influence of English. V. Kulzer points 

out some more cases of such spelling in advertising: FlexiFinanz, KuwelAngebot, 

ClubCard, etc [Kulzer: 87]. In the analyzed material capitalization of both roots of 

the PN EuroMaidan was also discovered: 
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(124) Die Behörden der Krim tun alles, um die Lage in den Griff zu bekommen 

und dem offiziellen Kiew zu zeigen, dass man auf der Krim keinen EuroMaidan zu 

erwarten habe. 

From the analysis of the grammatical properties of PNs, it can be concluded 

that their connotative use in German media is marked by a number of morphological 

and syntactical indicators that enhance the pragmatic effect of their use. Among these 

features we can distinguish the following: the use of PNs in the plural, which is not 

typical for proper names, the neutralization of the category of genus, the use of 

definite and indefinite article with PNs, the position of the "semantic predicate", the 

use of attributes in the postposition to PNs. 

The abovementioned grammatical properties of PNs and the intensification in 

the degree of their manifestation are the argument in favor of an active processes of 

their grammaticalization in modern German. As a result, we observe gradual 

separation of PN into an independent class of lexical units with its specific 

grammatical characteristics. 

 

2.4 Word-formation patterns of precedent names 

 

The intermediate status of PNs in the dichotomy onym – appellative and their 

gradual separation into an individual class is affirmed not only by the processes of 

grammaticalization, but also by word-formation patterns. Researchers distinguish 

several models, according to which it is possible to form new lexemes on the basis of 

PNs [see Степанов 2017в: 90-91]: 

• deonymic stem composition – formation of composites with PNs (Assad-

Apologeten, Clinton-Wähler) [Едличко, Туманова: 163]; 

• deonymic conversion – suffixless transition of a PN into the class of verbs; 

this pattern can be observed mainly in English (to bork - to spoil the reputation 

of the candidate, from the PN of the politician Bork, who was not elected to the 

position of judge in the US because of negative feedback) [Рубцова: 150]; 
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• deonymic overlapping –  formation of appellatives "as a result of the 

operation of overlapping of appellative and onomastic stems" (Schäuble + 

Schablone → Schäublone – organization of the highest degree of security for 

the G-8 summit) [Сапожникова: 35]; 

• deonymic derivation – formation of an appellative on the basis of a PN using 

affixation [Nübling: 63]. 

It should be noted that the result of using of the first method – stem 

composition – are newly formed lexemes that lose their precedent status, because 

PNs are only a subordinate determining component in their composition and serve to 

characterize the relationship between the bearer of the PN and another animate noun 

expressed by the determined component. Since the result of deonymic conversion are 

new lexemes that are formed without using a suffix, such a word-formation pattern is 

not typical for PNs in the German, where at least the suffix of the infinitive -(e)n 

participates in the word-formation of verbs [here and further Степанов 2017а: 81]. 

Deonymic overlapping is also not widely spread in German and is represented 

by only few lexemes. In the course of the study, two names were discovered, which 

were created as a result of deonymic overlapping and which retained their precedent 

status. One of them is the borrowed name Blockupy, consisting of the verb block / 

blockieren and the name of the public movement Occupy. The second is the 

formation Anti-Palästinensischer Schutzwall, where the author plays on the 

euphemistic meaning of the PN Antifaschistischer Schutzwall, and where the 

component "faschistisch" is replaced by the component "palästinensisch". 

In connection with the foregoing, we should consider deonymic derivation the 

leading way of word formation from PNs. 

By the means of deonymic derivation, proper names can be additionally 

transposed from one part of the speech into another, and this process is supported by 

the shift in their semantics. Unlike onymic derivation, which leads to the formation of 

proprietary word-formation constructs with an onymic or appellative stem, an 

appellative is formed as a result of deonymic derivation based on the proper name 

[Nübling: 63]. 
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As a motivational basis, two main types of deonymic constructions are 

distinguished: the expression of belonging to the object denoted by the onym and the 

expression of comparison based on the qualities and attributes of the object 

designated by the onym [Степанов 2017а: 81]. 

On the basis of deonymic derivation in German substantives, adjectives and 

verbs from PNs can be formed. 

When forming new nouns in German from PNs, the following patterns can be 

used: 

• onym + suffix -(er)ei: Guttenbergerei, Gauckerei; 

• onym + suffix -isierung: Schavanisierung, Westerwellisierung, 

Schröderisierung; 

• onym + suffix -ung: Wulffung; 

• prefix ver- + onym + suffix -ung: Verschröderung, Verhaiderung [Fleischer: 

65]. 

Derivatives created using such schemes usually serve to designate the process, 

the deployment of a precedent situation hidden in the PN, in regard to a person or a 

collective. They can also denote the result of this situation, namely the internal 

changes that have taken place in the person [here and further Степанов 2017а: 81]. 

Such neologisms are usually occasional and therefore quite expressive. They 

serve as examples of creative use of the language and are often used in media and 

political discourse [Wengeler: 83]: 

(125) Die "Schavanisierung" der Bildungspolitk hat uns Milliarden gekostet. 

In this example, reference is made to the precedent situation, when Annette 

Shavan was convicted of plagiarism discovered in her thesis. The author of the article 

asserts that in the policy the sphere of the education a process is taking place 

designated by the lexeme Schavanisierung, whereby more and more scientific titles 

are illegally awarded. 

An article from Frankfurter Allgemeine dwells on the process called 

Guttenbergerei: 

(126) Der Berliner "Tagesspiegel" macht sich Gedanken über die 
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Hintergründe der grassierenden "Guttenbergerei". 

(127) In der Guttenbergerei offenbaren sich deutsche Sehnsüchte, die für die 

politische Klasse wie die parlamentarische Demokratie nicht ungefährlich sind. 

At the heart of this lexeme lies the PN Guttenberg, in whose thesis plagiarism 

was discovered which caused a wide resonance in society. The article discusses the 

problem of increasing of the number of plagiarism cases in the papers of politicians. 

The suffix -erei, which is part of the new lexeme, expresses still more contempt 

towards the action condemned by the author. 

In the following example, the issue is the action against the phenomenon 

denoted by the word Verhaiderung in Austria. The fact is that Jörg Haider was a 

supporter of extreme rightist and nationalistic views Thus, activists try to resist the 

radicalization of Austria: 

(128) Die Vereinigungen „SOS“, „Mitmensch“ und der „Republikanische 

Club ... planen für den 12. November eine Kundgebung gegen die "Verhaiderung" 

Österreichs unter dem Titel „Keine Koalition mit dem Rassismus“. 

The formation of deonymic adjectives from PNs can develop according to the 

following patterns: 

• onym + suffix -ig: wulffig, westerwellig; 

• onym + suffix -isch: merkelisch, guttenbergisch, westerwellisch; 

• onym + half-suffix -weise: schäubleweise. 

Unlike the denominative possessive and relative adjectives (Mendelsche 

Gesetze) deonymic adjectives formed from PNs according to the patterns suggested 

above are of a qualitative nature, since they have a specific lexical meaning. The 

quality characteristic of the bearer of the PN or the precedent situation on which it is 

based is attributed to a person or an action characterized through the use of deonymic 

adjectives: 

(129) Sind wir nicht alle ein bisschen „wulffig“? Ja, ich bin schon ein halber 

Wulff. Dreist ergaunere ich mir rund 10 Euro monatlich als „Journalistenrabatt“ 

auf die BahnCard 50. 
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In this example, there is a reference to the situation when Christian Wulff 

bought business-class tickets for a plane at public expense. In the following example, 

the situation with incorrect borrowings from other products is the basis for the word 

play: 

(130) Wer geht denn da so guttenbergisch mit Nietzsche-Zitaten um? 

The basis for the lexeme schäubleweise from the next passage is the name of 

Wolfgang Schäuble, who made false statements in the case of the embezzlement of 

the CDU's donations, and at first the court accepted his version: 

(131) Das wahre Ausmaß des CDU-Finanzskandals in Hessen dürfe nicht 

länger "schäubleweise" ans Tageslicht kommen. Clauss warf Koch zudem vor, 

falsche Angaben über die CDU-Satzung gemacht zu haben, als er sagte, die 

Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben sei bei der CDU strikt getrennt. 

To form verbs on the basis of PNs, the following patterns are used [here and 

further Степанов 2017а: 82]: 

• onym + suffix -(e)n: wulffen, guttenbergen, stoibern, schrödern, merkeln, 

krimmen; 

• onym + suffix -eln: gauckeln; 

• onym + suffix -(is)ieren: möllemannisieren, merkelisieren; 

• prefix ver- + onym + suffix -(e)n: verschrödern, verballhornen, verhayeken; 

• prefix ab- + onym + suffix -(e)n: abwaigeln. 

The verbs formed from PNs according to the first two patterns usually denote 

an action or behavior typical for the bearer of PN that the other person copies. The 

verbs formed using the prefixes ver-, ab- or of the suffix -(is)ieren, denote the actions 

whereby the subject moves from one state to another. In this case, the new state is 

characterized by the presence of typical qualities of the derivational basis of the PN 

[Donalies: 25]. In the media discourse, deonomastic verbs are used, as a rule, with a 

pejorative connotation [Wengeler: 87]: 

(132) Die Bundesregierung stolpert und stoibert im Nebel herum. 

(133) Gemeinsames Schrödern und Stoibern im Bundesrat. 
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In these two examples, there is a language play on situations that caused a lot 

of discussions in Germany, in relation to which the state authorities showed 

indecision. 

(134) Das Phänomen aber, aus Politiker- oder Promi-Namen neue oder eigene 

Wörter zu kreieren, ist nicht neu, sagt der Leiter der Dudenredaktion Werner 

Scholze-Stubenrecht. Ob abwaigeln (abzocken), schrödern (rüpelhaftes Verhalten) 

oder guttenbergen (abschreiben, plagiieren) - sein Fett hat fast schon jeder 

abbekommen. 

In the example quoted above, the subject is the appearance of new verbs and 

the author of the article gives their explanation: abwaigeln means to steal, schrödern 

– to behave in a boorish way, and guttenbergen – to write off. Anew verb was also 

formed from the onym Krim and in the modern language means ‘to take away 

something that one has given earlier’: 

(135) Viel Einfallsreichtum hat auch der Erfinder von "krimmen" bewiesen - 

und dazu noch etwas politisches Hintergrundwissen. Jemand "krimmt" einen 

anderen, wenn er ihm etwas wegnimmt, das er ihm zuvor geschenkt hat. 

Deonymic constructs from PNs retain their connotative comparative value on 

the basis of attributes inherent in the original name, and thus are one of the 

subspecies of precedent phenomena, since they meet the criteria of precedence (see 

2.1). The question remains open which term can be used to define such precedent 

deonymic constructs. As one of the options, we propose to use the term "precedent 

deonym" [here and further Степанов 2017а: 82]. 

The variety of the lexical neologisms examined above suggests that deonymic 

derivation is one of the most creative word-formation techniques, which is relatively 

frequently used in the media texts, as well as in the discourse of politicians. 

The possibility of derivative formation from PNs possessing their own lexical 

meanings, which are proper names by their nature, is the argument proving that 

onyms are not always just identification markers. On the contrary, their value implies 

a whole lot of additional features and attributes of the PNs. Such additional attributes 
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are transferred to the new lexical units derived from them, and can be easily 

deciphered by the recipient. 

 

Conclusions to the chapter 

 

As a result of a critical examination of the concept of PN, the following 

definition was proposed: PN is an "individual name associated with either a widely 

known text or a precedent situation", which is familiar to a significant part of 

members of the linguocultural community, appeal to which is potential and can be 

found in their speech. 

2. PNs have the following characteristics: 

• they are known to most of the members of a particular linguocultural 

community, they are nationally specific phenomena and are marked by 

seriality of their use in speech; 

• they are characterized by emotionality and imagery, have a specific evaluation 

potential and various connotations; 

• they are related to a precedent situation or a precedent text, an appeal to which 

is activated when a precedent name is used in speech; 

• they have a special internal structure – a minimized nationally deterministic 

representation, whose core has distinctive features, and the periphery – 

additional attributes; 

• when the core of the PN is actualized in speech, its use can be designated as 

denotative, and when the peripheral attributes are activated, its use is 

connotative. 

3. Functioning of PN in connotative meaning can be represented in the form of 

conceptual blending, where the PN forms the source domain, and the denotate that it 

replaces forms the target domain, while together they are conflated on the basis of the 

generic space (precedent situation and attributes of PN) and create a conceptual 

metaphor. 
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4. In the discourse of the media, the onyms from the groups of anthroponyms, 

chrematonymes, praxonyms, toponyms, chrononyms and names of organizations are 

potentially precedent. In terms of their structural composition PNs can be divided 

into single-component, composite bound, composite free and "double" names. 

5. The use of PNs in the German media is marked by a number of specific 

morphological characteristics. In their connotative use, PNs can function in the 

plural, change their genus, be used in all three forms of the grammatical category of 

correlation / non-correlation. The use of PNs with the indefinite article emphasizes 

the typical nature of the qualities of its bearer, and with the definite article, places the 

emphasis on the person or phenomenon that it designates. 

6. Among the syntactical features of PNs functioning in the media, it is worth 

noting that they can take up the positions of the subject, object, predicate and 

attribute. An additional sign of precedence is the tendency to take the position of the 

"semantic predicate". PNs possess left- and right-sided valence and are combined 

with congruent attributes in the preposition and incongruent ones in the postposition. 

7. PNs possess wide word-formation capabilities. In the process of deonymic 

derivation, deonymic substantives, adjectives and verbs are formed from PNs, which 

retain the precedent status of the original PNs. Morphological, syntactical and 

derivational characteristics of PNs confirm the hypothesis that in the course of their 

development PNs have formed a separate class of language and discourse units 

located at the intersection of onyms and appellatives.  
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CHAPTER 3 

 

PRECEDENT NAMES IN GERMAN MEDIA DISCOURSE 

 

In this chapter, the analysis of German PNs is performed with due regard to the 

discourse characteristics in which they arise and function. In particular, the possible 

source and target spheres (political, economic, cultural, scientific spheres, as well as 

sphere of sports) are examined of the German PNs used in the media discourse. The 

functioning of PNs in the mass media depends, in particular, on the genre of the 

media, and therefore the use of PNs in analytical, information and emotional genres 

is also analyzed. 

This chapter also examines the localization of PNs in the media text, which are 

often used in such strong positions as the title, caption, lead, kickers, sub-headings 

and caption under the heading. The subject of the study in the second part of the 

chapter are the pragmatic functions of PNs, in particular, the evaluative, modeling, 

aesthetic, ludic and password functions. A special object of the study is the process of 

emergence, formation and evolvement of PNs in the media discourse, presented in 

the work in the form of contextual-semantic transformations of PNs. 

At the end of the chapter, conclusions are given. 

 

3.1 Textual functioning of German precedent names 

 

3.1.1 Source spheres of precedent names 

 

This section discusses the source spheres where PNs arise that function in the 

discourse of the German media. Sources of precedence have been examined above, 

i.e. situations or texts on which the precedence of a name is based (see 2.1.2). 

PNs arise in various spheres of social life and art, and the way they function in 

certain discourse depends, first of all, on what discourse they originate from. In the 
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context of the media discourse under study, PNs were discovered in four main source 

spheres: the sphere of religious texts, arts, public life and the scientific sphere. 

The oldest source of PNs is the sphere of religious texts. Many PNs originate 

from the Bible and represent universal phenomena familiar to most Europeans. Some 

of the researchers who studied PNs in the German media discovered such names as 

Judas, Sodom und Gomorra, Golgota, Abraham, Ruth and others [Орлова: 19]. In 

the examples picked by us there are PNs from this source, too: 

(136) Steinmeier, der gemeinsam mit EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-

Waldner nach Libyen reiste, traf sowohl mit Angehörigen der infizierten Kinder, als 

auch mit den Häftlingen zusammen. Die Krankenschwestern und der Arzt seien in 

„angespannter, aber doch gefestigter Verfassung” gewesen, sagte Steinmeier. 

Ferrero-Waldner zeigte sich „erstaunt über den Mut der Inhaftierten, die seit acht 

Jahren auf diesem Golgota wandeln”. 

In this example, the issue is the situation with prisoners and infected people in 

Libya. By the PN Golgota the poor conditions of their maintenance and treatment are 

implied and the anguish is allegorically described which they have to go through. 

The next traditional sphere that serves as a PN source is considered to be the 

sphere of arts: literature, theater and cinema, fine arts, music, architecture, 

mythology and folklore. Most frequently of the above types of sources of PN they are 

used in literary texts [Нахимова: 83]. One of the canonical examples in the German 

linguistic culture community is Faust: 

(137) Es bleibt die Hoffnung, personifiziert im Jüngling, daß die Zukunft aus 

den Trümmern neue Fundamente schafft, die dann ein neuer Faust, Prinzip des 

'ewigen Willens', so in Busonis Libretto, wieder in Frage stellen wird. 

In this example, the name Faust means a new hero, a new incarnation of Faust, 

who has to get the critical insight of the future. 

But not only the names of literary characters can acquire the precedent status, 

this option is also available for the titles of fiction works, as well as the names of 

their authors. The researchers who studied German PNs, in particular, refer to the 
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names of Franz Kafka, Der Richter und sein Henker, Die fetten Jahre sind vorbei, 

etc. [Блинова: 18]. 

Scientific discourse can also give rise to PNs. The sphere of the humanities 

and natural sciences, first of all, philology, history, psychology, geography, biology, 

chemistry and physics, have generated many PNs: Heinrich Schliehmann, Sigmund 

Freud, Albert Einstein [Косиченко: 154-156] and others: 

(138) Sabrina Pasterski ist 23 Jahre alt und könnte unser Verständnis vom 

Universum verändern. Von vielen wird sie als der neue Albert Einstein oder Stephen 

Hawking bezeichnet. 

By means of the PNs Albert Einstein and Stephen Hawking the example cited 

point to the fundamental and revolutionary nature of the research and discoveries of 

the scientist Sabrina Pasternski. 

As can be seen, in media texts traditionally established PNs can be used, whose 

status has been verified by time. Examples of such PNs are Don Juan, Mozart, 

Romeo und Julia, Otello, etc. But the stability and frequency of their use leads to 

erasing their imagery and expressiveness, and they acquire the status of usual 

metaphors: 

(139) Viele sagen ihm nach, er sei ein Don Juan. Doch auch wenn Enrique so 

seine Posen hat - in Wirklichkeit ist er freundlich und seiner Freundin, Tennis-Beauty 

Anna Kournikova, treu. 

To compensate for the lost imagery and emotiveness of such PNs, authors use 

them in non-standard contexts: 

 (140) Das Team um Jan-Ove Waldner, den „Mozart des Tischtennis“, entriss 

den Chinesen den letzten großen Mannschafts-Titel. 

In the above passage from a sports article, the tennis player Jan-Uwe Waldner 

was called the Mozart of table tennis for his virtuosic game. 

Finally, many linguists distinguish one more, relatively new but actively used 

source of precedence of proper names, the sphere of social life. This domain 

includes politics, economics, education, medicine and sports. These sub-spheres are 

often presented in the form of separate headings in magazines and newspapers. This 
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is due to the fact that proper names from the sphere of public life acquire a precedent 

status particularly in the media discourse, i.е. they themselves are formed by the 

media discourse. As A.N. Baranov says, the media discourse is a kind of a mirror, a 

reflection of the public life [Баранов: 6]. The media were recognized as the "fourth 

estate" a long time ago, because they have a great influence on the formation of 

public opinion and set certain vectors for the development of the society. They 

determine which topics will be exposed for public discussion and which topics will 

not. This process is, however, two-sided: readers are able to influence the media too, 

for example, when the public is trying to get media publications to cover topics that 

concern them, or calls for their boycott for being biased. 

Linguistic characteristics of the media discourse are determined by the 

functional style of journalism. Publicism is dominated by the "enlightening" nature of 

the narration: publishing houses collect, edit and disseminate information and news. 

In general, we can distinguish three modern trends, which are characteristic of the 

journalistic style: relevance, accessibility to the general population and social and 

public importance [Eroms: 116-137]. In addition, journalistic texts seek to save 

language resources and try to use a short but capacious expression to avoid lengthy 

descriptions and excessive prolixity [Fleischer, Michel: 267]. Another stylistic 

feature of journalism is creation of the feeling of reader’s engagement, an attempt to 

make him/her a member of the dialogue [Fleischer, Michel: 266]. The author of the 

media text is, as a rule, free to express his/her opinion and uses specific stylistic 

means and techniques for this purpose, including PNs. 

A special part in the media is played by the coverage of resonant events, 

scandals, scams, etc., which can become precedent situations. These precedent 

situations can then serve as the basis for PNs. That is why at present, new PNs are 

more likely to arise in the media. 

Many names in their connotative meaning are introduced for the first time in 

the media publication and later are picked up by the others. This happened in the case 

of the scandal associated with Karl-Theodor zu Guttenberg. First, the media reported 

on plagiarism in his thesis and later, on his resignation: 
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(141) Der Verteidigungsminister verzichtet auf alle politischen Ämter: Wegen 

der Affäre um seine Doktorarbeit hat er die Bundeskanzlerin um Entlassung aus dem 

Kabinett gebeten. 

This scam has become so famous as a result of high quotation rate in the media 

that it became a precedent situation and the name Guttenberg acquired the status of a 

PN: 

(142) Präsident Peña Nieto soll bei seiner Examensarbeit abgeschrieben 

haben. Ist er der Guttenberg von Mexiko? 

Publicistic texts determine in many ways in what form a new PN will be 

captured. So, after the terrorist attacks in New York, the German mass media 

reported on terrorist attacks in the US, later they began to refer to these events in 

shorthand form by the date: der 11. September. Over time, the main variant of the 

name of these events became a compact designation by date [Nübling: 323]. 

Thus, for the modern German media, the media sphere should be recognized as 

the leading source domain of PNs, while other sources – religious texts, art and 

science – have largely ceased to be main source of precedence. 

 

3.1.2 Genre specificity of precedent names usage 

 

The functioning of PNs in media texts largely depends on the type of media 

texts they are used in. 

Traditionally, two large groups are distinguished in the classification of media 

genres: information and analytical genres. The first group includes news, interviews, 

reports, comments, and the group of analytical genres includes correspondence and 

articles [Колесниченко: 7]. 

At present, the media genres are singled out based on what the subject of their 

interest exactly is. Thus, according to T. Repkova, the subject of journalism can be 

events, problems and people, and in this connection the author distinguishes three 

classes of modern media genres: news, analytical and emotional genres [Репкова: 

13]. The focus of news genres is reflecting events. In this group different types of 
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news articles as well as event interviews are distinguished as genres. The subject of 

analytical genres, or "rational publicism", are problems and their critical examination; 

among the analytical genres there are articles, commentaries and expert interviews. 

"Emotional publicism" focuses on the people themselves and their characters, so 

emotional genres include reportage, portrait and personal interview. The 

classification by Repkova, which we rely on in the analysis, differs from the 

traditional types of journalistic genres by distinguishing an additional genre, that of 

"emotional publicism". 

Within the framework of the conducted research, out of all the analyzed 

passages from 945 articles, 518 articles belong to analytical genres, 294, to 

information genres and 133. to "emotional" genres. Most of the contextual 

implementations of PNs (547) was found in the genre of the analytical article. In the 

information genres, in particular, in news articles and event interviews, 319 cases of 

the use of PNs were found, and in personal interviews and reportages, that is, in 

emotional journalism, – 147 (see Diagram 6). 

 
Diagram 6. The number of contextual PN implementations in the texts of 

various media genres. 

Depending on the genre of the text in which precedent names are used, these 

onyms can be characterized by specific functioning features. 
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3.1.2.1 Analytical genres 

 

The texts of the analytical genre are presented in the examined materials 

mainly in form of analytical articles. In an analytical article, the analysis of facts and 

phenomena is conducted, as a rule, from the general to the particular, i.e., the author 

of the article investigates these facts and phenomena in order to obtain valid 

conclusions based on the earlier global facts [Кадыкова]. The fact that the greatest 

number of PNs was found in analytical articles is due to the tendency of the 

journalists to use PNs in their texts in order to give the reader an opportunity to think, 

to compare and to lead him/her to the conclusion through comparing the facts cited in 

the article with the already known precedent situations and thus make the reader 

assess these facts in one or another way. In addition, PNs are characterized by brevity 

of the expression, they allow to describe a complex phenomenon compactly, but at 

the same time expressively. In scientific research devoted to the problem of modern 

journalism, it is asserted that readers are more interested in individuals than abstract, 

complex social processes; this phenomenon has received the name "human interest" 

in foreign literature [Robling: 39]. Periodicals profit from this commercially as well, 

since the reference to concrete people adds personal tone to articles, and "every 

printed name is three copies sold" [La Roche: 100]. Using this rule, journalists often 

resort to the method of characterizing the protagonist of the article by the means of 

PNs. For example, in the article which analyzes a football scandal at a match in 

Denmark, the author calls the football player Luis Adriano, who violated game rules, 

the second Hoyzer, who was often accused of an unfair game in Germany: 

(143) Aber dieser Luiz Adriano steht wohl bald synonym für alles, was 

Fairplay ad absurdum führt. Der zweite Hoyzer des Weltfußballs. 

Journalists in this connection talk about a special phenomenon – the 

personification of journalistic texts, a technique when the description of private life 

comes to the fore, and social processes get only limited coverage through the prism 

of the behavior of individuals involved in these processes. This is because the so-
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called entertainment function of the media is coming to the forefront [Robling: 40]. 

In this case, people are called by name, and sometimes brightly colored metaphors 

and epithets are added to the name, which leads to intimization and psychologization 

of the text. The method of personalization as one of the techniques of "human 

interest" was borrowed by German newspapers and magazines as a successful 

experience of American news magazines Time and Newsweek. Using this method, 

information about the character's personal relationships, his/her family or property, as 

well as emphasizing his/her status become the means of expressing actual personal 

characteristics. For example, in the following example, where the author calls the 

biologist Gilles-Éric Séralini for his revealing GMO studies Edward Snowden of 

science: 

(144) Ein Kleiner gegen die Großen, ein furchtloser Held, ein Edward 

Snowden der Wissenschaft: Gilles-Éric Séralini. 

The use of PNs determines the type and structure of the text itself, setting the 

mood of the article. Some PNs in their connotative meaning can be used only in 

specific types of texts [Ittner: 165]. Thus, familiar designations of politicians only by 

surname are possible, for example, in articles containing criticism or satire: 

(145) Mit dem Neusprech der Wulffs, Kochs und Merkels, in dem Lügen zu 

„Dummheiten” werden, „Konsequenzen” in der Verweigerung derselben bestehen 

und politisches Versagen im Amt zu „handwerklichen Fehlern” wird, kann man es 

nicht. 

In this example, the names of German politicians Christian Wulff, Roland Koch 

and Angela Merkel, also used in the plural, indicate a critical attitude of the author to 

them: the discourse of such politicians reflects, in the journalist's opinion, an inverted 

picture of the world. 

The study of analytical articles showed that PNs are their important 

components because they serve to compare the facts considered in the article, to draw 

analogies between people or events. In addition, the characterization of personality 

through a PN allows to make such personification compact in form and expressive in 

meaning. 
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3.1.2.2 News genres 

 

News genres are presented in the studied material as news articles, in which a 

brief summary of the latest events and news is offered to the readers. They are aimed 

at rendering certain factual material. A subspecies of this type of text is an expanded 

news article, which includes a more detailed description of an event or incident 

[Репкова: 15]. 

In news reports, fragments of speech of people are\often cited who participated 

in the described events. Such quotes may contain PNs, that is, PNs are included into 

the news articles as part of marked or unmarked citations, which report the words of 

the actors: 

(146) Wie der ukrainische Premier Arseni Jazenjuk im September geäußert 

hatte, soll es eine Mauer nach dem Berliner Vorbild sein. „Nur so wird eine echte 

Staatsgrenze entstehen“, betonte er damals. 

The example above contains an excerpt from Arseniy Yatsenyuk's speech about 

the construction of a wall on the Ukrainian border, following the German model. 

Sometimes periodicals offer a direct quote along with the name of the person 

who pronounced it as a news article. So did, for example, the newspaper die 

tageszeitung as it cited the words of the lawyer S. Sharmer, who said that a witness 

and whistleblower had appeared in the case of Nationalist Socialist underground 

group, who can be compared to Snowden: 

(147) Scharmer: Es freut mich, dass ein Verfassungsschutzchef zu einem neuen 

Snowden im NSU-Komplex aufruft. 

Since the author's own position, as a rule, is not expressed in the news articles, 

PNs were found there only in the quoted speech of the people mentioned in the 

article. 

 

3.1.2.3 Emotional genres 
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Emotional genres are represented in the studied material by personal reports 

and interviews. A personal report is a graphic representation of events from a 

subjectively colored point of view of a journalist or other actor [Колесниченко: 11]. 

The author gives an overview of events in the report directly from the place where 

they occur and often uses PNs when describing the situation, since they are marked 

by vivid pejorative semantics in most cases. Unlike analytical articles, where 

precedent anthroponyms are mostly used, in reports precedent chrematonyms, 

chrononyms and praxonyms are mostly encountered. In the report from the festival in 

Kazantip, the PN Iron Curtain was used to designate the entrance area, hinting that 

the entrance to the event is strictly regulated: 

(148) Wenn man erst einmal drin ist in Kazantip. Ein "Eiserner Vorhang" 

verwehrt die Einreise. Inmitten der Grenzbefestigungsanlagen aus Beton steht eine 

"Botschaft", die gegen hohe Gebühr "Visa" ausstellt. 

Another type of emotional genre – personal interview – is defined as a 

narration of facts on behalf of the person with whom the conversation is being 

conducted, and its purpose is to reveal the personality of the interviewee, his/her 

goals, intentions and motivation [Колесниченко: 11]. Figurative PNs are used either 

by the interviewer or the interviewee, which serves to more fully reveal the 

personality of the interview’s protagonist. In such cases, PNs are primarily used for 

their meliorative connotations and serve to emphasize some positive qualities of the 

person described. This is the difference between the PNs used in this media genre and 

in those discussed above. In order to clarify its characteristics, incongruent attributes 

in the postposition often accompany the PN, while the latter fulfills the function of 

the "semantic predicate". In an interview with the singer Campino, the interviewer, 

for example, refers to football player Uli Hoenness when empasizing the skills of his 

interviewee: 

(149) Eigentlich sind Sie der Uli Hoeneß der deutschen Rockszene. 

Through comparing the two subspecies of emotional genres, the report and 

personal interview, it has been established that PNs are included into the texts of 

these genres with two opposite goals: in the first case, as a rule, for a negative 
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characterization of an event or a process, and in the second case, for a positive 

comparison of the interviewee with any "etalon" person. 

Thus, PNs are found in all genre groups of the German media. They are most 

often used in the genre of analytical article for comparison, and correlating facts and 

analogies. In these articles, PNs are a compact tool for personifying and expressing 

people's assessments, their behavior and actions, which help the author to express his 

personal attitude to what is happening. In informational genres, PNs are mainly used 

in citations from speeches of politicians and other public persons. In the news 

articles, they do not convey the author's personal opinion, but serve only to acquaint 

the reader with the position of politicians and public figures. In "emotional 

journalism", PNs can be used to characterize interviewees, whereby in the genre of 

report this characteristic is usually negative, and in the genre of personal interview, it 

is purely positive. 

 

3.1.3 Localization of precedent names in the media text 

 

The text types discussed in the previous paragraph may have different structure 

and design. If an article is included in the media structures of an audiovisual 

multimedia plan, the term "media text" is used to refer to it. Media text is a special 

unit of communication that extends beyond verbal and linguistic limits, whose 

content exists simultaneously in graphic, visual and sound form [Засурский: 7] and 

"by means of which speech acts are carried out in the discourse of mass 

communication" [Фаткуллина: 1]. Media texts fulfil an important social task: they 

contribute to the formation of the public opinion and the notion of what is most 

discussed and relevant at the moment. 

Media text is characterized by certain internal structure, in which the following 

mandatory components are distinguished: headline, lead (cap), illustration and 

caption to the illustration. These components are generally considered as strong 

positions of the media text [Колесниченко: 96]. In addition, the media article may 

have optional elements, which include kickers, sub-headings, and audio and video 
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inserts [Reiter: 9]. In this regard, it seems viable to study in which components of 

media texts PNs may be located. 

Usually the eye of the reader falls first on the illustration to the article and, 

therefore, on the caption. Unlike traditional printed articles, where illustrations 

served only as additional secondary elements, in contemporary media texts they take 

on the role of independent clusters and are capable of performing an informative 

function [Mast: 73]. Such articles are called creolized media texts and are one of the 

forms of visualization of information during the transition from book culture to 

screen culture [Корда: 12]. 

Illustrations should contain caption that explains how the illustration is related 

to the topic of the article. In such kind of captions to the illustrations, one can often 

find PNs. Thus, an article on the erection of defensive structures on the roofs of 

Berlin has a photo with a barbed wire (see Figure 3). The caption to the photo goes 

like this: 

(150) Wiedervereinigung adé: Auf den Dächern Berlins entsteht die neue 

Mauer. 

Figure 3. PN included in the caption. PN are also found here in the kicker (the 

line above the title) and the lead. 
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The issue of the article is the fact that on the roofs of Berlin there are more and 

more different types of barrier structures with barbed wire, which the author 

compares with the Berlin Wall. 

If the illustration along with the caption has caught the attention of the reader, 

he/she then, according to the research of journalists, reads the headline of the article. 

The headline is a kind of an invitation for the reader to read the text. It must be 

both informative and attractive. The headline of the article plays a decisive role in the 

further orientation of the recipient: after he has read the headline, the reader decides 

whether he will continue reading the article or not [Häusermann: 172]. 

When reading the headline, the recipient has certain expectations: when he 

finds a proper name in the heading of the text, he immediately expects to receive a 

text about the topic associated with that name. For example, in the case of the Berlin 

Wall, the most likely topic is the division of Europe, the Cold War. This is due to the 

fact that when a particular name is mentioned the information about the bearer of this 

name is actualized in the cognitive base of the recipient. By interpreting information 

that is associated with a particular name, the reader gets the key to deciphering the 

informational function of the text, he is able to predict what exactly will be discussed 

in the article [Ittner: 162]. 

Headlines are also a component where PNs are quite common. Due to their 

metaphorical expressiveness, they effectively influence the reader. 

In the article under the heading (151) Der Wulff in uns the author admits that in 

many people, including himself, there is something from Wulff: for example, the 

desire to save money using his official position or unceremonious treatment of his 

subordinates. 

The article about a possible new revolution in Ukraine was published under the 

heading (152) "Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das ganze Land" 

(see Figure 4). In it, with the help of the PN Maidan, which originally served as a 

toponym, the potential hotbeds of new protest movements in Ukraine are pointed out. 
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Figure 4. PN included in the headline of the article. 

After the reader has got acquainted with the heading, he proceeds to the lead of 

the article, in which the topic is presented in general terms. The main function of the 

lead is to induce the recipient to start reading the main part of the article [Blum, 

Bucher: 57]. Thus, the article about the new leading program Wetten, dass ...? 

Marcus Lanz informs the reader about the criticism against him in connection with 

his arrogant remarks and inability to listen to the interlocutor; based on this a similar 

precedent situation related to Christian Wulff is actualized (see Figure 5): 

(153) Der "Christian Wulff des Showgeschäfts" im Twitter-Kreuzfeuer: Schon 

vorab wird der umstrittene Moderator verhöhnt. Die Stimmen zur Lanz-Debatte. 

Depending on whether the reader is interested in the topic of the article, he/she 

decides to get acquainted with the details of this topic that are narrated in the main 

text of the article. 

Structuring of the main body of the article is done by splitting it into 

paragraphs. In modern media, several trends can be noted concerning the design of 

the external structure of journalistic texts and related to the notion of "text design" 

[Reiter: 38]. While the classical article consists of the beginning, the main part and 

the conclusion, modern media texts have a tendency to visualization and modulation 

of articles. 
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Figure 5. PN included in the article's lead. 

Visualization consists in enriching the text with various photo, video and audio 

inserts that make interaction with the reader more effective. Modularization is 

understood as the division of the text into clusters based on the idea of hypertext 

[Blum, Bucher: 72]. Instead of a single long text, the recipient deals with linked 

modules. The reason for the emergence and development of this trend was discovered 

in studies, which suggest that the modern reader is not inclined to perceive long 

sections of the text; by breaking the text down into modules, even complex topics 

acquire a visually introspectable and clear form. 

Media texts of large volumes, divided into clusters, besides the above elements 

can include additional components that are not directly related to the main text. These 

include kickers (short lines above the title), lines under the heading and subheadings 

[Reiter: 25]. They contain additional information about the pic of the article, frame 

the general text, but on the whole, they stand out less against the general background, 
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so the reader pays attention to them usually after he has familiarized himself with the 

mandatory elements of the media text [Reiter: 25]. 

As a result of the study, PNs were also found in kickers, in particular, in the 

article already discussed above about the "wall" on the roofs of Berlin (see Figure 3 

above): 

(154) Neue Berliner Mauer entsteht 

Subheadings also have a special function: they help the reader navigate in the 

text. Such additional headings give him information about what will be the topic later 

in the article, and thus represent a subspecies of the table of contents. PNs have been 

found there as well. The article on the construction of defensive fortifications on the 

border between Israel and Palestine contains, for example, has two subheadings 

including PNs, which refer to which these defenses metaphorically (see Figure 6): 

 (155) Stacheldraht und Niemandsland – ein eiserner Vorhang 

(156) Anti-Palästinensischer Schutzwall 

 
Figure 6. PN included in the subheading 

In the graph 7 below, the percentage of PNs was calculated in different 

modules which were analyzed during the study of media texts: 
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Diagram 7. Localization of PNs in various parts of the media text 

All the parts of the article examined above are classified as its paratextual 

elements [Архипова: 21]. The number of PNs found in the main text of the articles 

prevails over the total amount of cases of PN use in the article's paratextual elements 

(see Diagram 8). 

Diagram 8. The ratio between the number of PNs in the main text of the article 

and in its paratextual elements 

As a rule, PNs in the main text corpus of the article are characterized by the 

singularity of their use. Isotopic chains of the analyzed PNs, which would unfold in 

the course of the article, were not found in the analyzed material, which indicates that 

they are not typical for such texts. 
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PNs used in strong positions of the media text (in the headline, in the captions, 

as well as in the kickers, etc) can be repeated in the main text. For example, an article 

entitled (157) Ein neuer Kalter Krieg? has the following passage further in the text: 

(158) Einer der Schüler kam am Ende der Veranstaltung auf mich zu und 

stellte mir folgende Frage: Kann es heute wieder zu einem Kalten Krieg kommen? 

A rarer phenomenon is the situation where several different PNs are present in 

the article. In this case, these PNs act as synonyms (see this in more detail above in 

2.2.2). 

In summary, during the analysis of various parts of the media text it was 

concluded that the PNs are actively often used in its strong positions – in the 

headings, in the captions and in the article leads. Due to the high degree of imagery 

and metaphoricalness, the dense concentration of cultural information contained in 

them, as well as the conciseness of the expression, PNs contribute to the main task of 

the media text – attracting the attention of the recipients to the article as a whole. In 

addition, PNs are also often used in other parts of modern media clusters: kickers and 

subheadings. 

 

3.1.4 Dependence of the use of precedent names on the topic of the article 

 

PNs used in the media discourse can be found in different thematic columns of 

media texts, which coincides with the sub-spheres of public life reflected in the 

media: political, economic, cultural, scientific, etc. 

In most cases, PNs are used in media texts of a political orientation, because 

the sphere of politics is also the main source of the emergence of PNs. In publicistic 

texts that review political subjects, mainly national precedent names are used (see 

classification 2.1.1): 

(159) Die FDP fliegt auf dem Teppich von Dirk Niebel aus der Regierung. 

(160) Wie schwer es Merkel fällt, auch nur eine Annette Schavan überzeugend 

zu ersetzen und auch nur halbwegs überzeugenden und populären Ersatz zu bieten, 

legt offen, wie einsam es um sie in der CDU-Führung geworden ist. 
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In some cases, in political articles PNs were also found, borrowed from other 

linguocultural communities. Such PNs are also used to describe similar events 

occurring in Germany, as, for example, in the following excerpt from an article about 

the creation of a museum in Berlin devoted to the famous Barbie doll. Opponents of 

its opening arranged a protest action in the manner of the movement Occupy: 

(161) Die Jugendgruppe der Linken sprach von "Antifeminismus" und richtete 

ein Facebook-Forum ein: "Occupy Barbie-Dreamhouse". 

In another article the matter is yet one more spy revealing the secrets of US 

state structures, which the media have already called a new Snowden: 

(162) Noch ist das ganze Ausmaß der jüngsten Geheimdienst-Enthüllungen in 

den USA nicht absehbar. Einige Medien nennen den Maulwurf schon mal einen 

„neuen Snowden“. 

Significantly fewer PNs are found in media texts devoted to economic aspects.  

An example could be connotative usage of the onym Geisterbahnhof to describe 

abandoned buildings of factories and plants: 

(163) Jetzt ist das Stadionprojekt auf gutem Weg und trotzdem soll Winkeln 

zum Geisterbahnhof werden. 

Civil society reacts sharply to economic problems, which leads to 

demonstrations or protests that can be figuratively designated with the help of PN 

Occupy: 

(164) Die Stadt kommt mit dem Bauen von Wohnungen einfach nicht voran. 

Hunderte verzweifelte VW-Ingenieure, die im Vertrauen auf die Stadtplanung ihre 

Wohnungen rund um Wolfsburg gekündigt haben, bauen eine Zeltstadt in der 

Innenstadt auf, Motto: „Occupy Bork-Platz“. 

Texts on cultural subjects contain relatively few PNs, whose frequency is 

here even lower than in the articles of economic orientation. As a "standard" situation 

in such media texts the story is often referred to of plagiarism by Guttenberg: cultural 

actors, who are accused of incorrect borrowings, are often called by this PN: 
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(165) "Der Umblätterer" nannte Rubinowitz in Anlehnung an den ehemaligen 

deutschen Minister, der einst beim Plagiieren ertappt wurde, "den Guttenberg des 

Feuilletons". 

In sports columns, PN in connotative use is used most rarely, each case can 

even be regarded as unique. 

For example, the football player Jairzinho, was compared to the Checkpoint 

Charlie for his power of observation and ability to repel any attack in the field, 

(compare also an example in which John Brooks was compared to the Berlin Wall in 

2.3.1): 

(166) Nur der Brasilianer Jairzinho (schon zu Peles Zeiten ein gefürchteter 

Torjäger) stellt sich ungeniert mitten hinein. Wie ein Wachturm am Checkpoint 

Charlie. 

In the analyzed scientific articles, the use of PNs in connotative meaning could 

not be tracked. 

Figure 9 graphically demonstrates the distribution of PNs according to 

thematic categories of media texts in their percentage ratio. 

  
Figure 9. Distribution of PNs according to thematic categories in media texts. 
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3.1.5 Text functions of precedent names 

 

PNs used in the media discourse can perform a number of functions that can be 

either common to all proper names or specific for this class of phenomena. Among 

the general language functions these include nominative, referential function, the 

function of monoreference and that of direct reference (see 1.2.1). 

As mentioned above, the PN which is originally a proper name, partially 

fulfills the nominative function in its denotative use, i.e. designates the object. In 

context, it refers to a specific object and unidirectionally points at it, i.e. manifests 

monoreference and direct reference. In addition, according to Karaulov, onyms are 

capable of performing the referential function, which means the inclusion of names 

of outstanding personalities into the text to enrich its ideological meaning and 

enhance its aesthetic impact [Караулов: 230]. 

The functions described above can be combined into a so-called group of 

"common language functions of precedent names". The PN is also able to partially 

fulfill them, because it is a proper name by nature. Usually, these functions are 

fulfilled in its denotative use. 

In its connotative use, the PN performs a number of additional, special 

functions, which contribute to the increment of meanings in the text. 

These functions differ depending on the type of discourse, i.e. PN can perform 

different functions in different discourses. In case of scientific discourse, E.V. 

Mikhailova distinguishes, for example, such functions of the PN as referential, 

etiquette, evaluative and decorative (Михайлова: 11). In political communication, 

identification, poetic and referential functions of PNs can be distinguished 

[Филинский: 53], as well as expressive, evaluative, ideological and consolidating 

ones [Базылев: 14-16]. In the advertising discourse, PNs are used to achieve 

manipulative, attractive, ludic and delimitative functions [Терских: 20-22]. 

Based on the analysis of the use of PNs in the German media, among the 

specific functions of PNs in the media discourse, they were also found to fulfill the 

evaluative, modeling, aesthetic, ludic (the function of the language game) and 
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password functions. These functions can be referred to as "pragmatic functions of 

PNs", which are performed by them in their connotative use. It must be emphasized 

that these functions are realized in the discourse as a whole. For scientific purposes, 

they can be examined in isolation from each other for a clearer explication of their 

main content. 

 

3.1.5.1 Evaluative function 

 

The valuation function implicates that by means of a PN, an assessment of a 

person or an object designated by the PN is given in the text. Gudkov was the first 

researcher who wrote about this function in relation to PN [Гудков 2003:]. PNs are 

an important means of emotional coloring. Without claiming to be logically complete 

or accurately formulated, they serve to express the subjective opinion of the author, 

i.e. the evaluation expressed through the PN is subjective, emotive and expressive. 

That is why in the media discourse PNs quite often perform an evaluative function, 

whereby the authors need to capture the attention of the reader and constantly keep 

him in suspense. 

Thus, by by using the PN in the plural, the author expresses his subjective 

attitude towards German politicians in the article Generation Wulff: 

(167) Die Merkels, Wulffs und Kochs haben nichts, woran sie sich reiben und 

abarbeiten können: Da ist kein Vatermord, den sie begehen, kein verschüttetes und 

vergessenes Vorbild, das sie installieren, keinen Schock, den sie auslösen könnten.  

Modern media can express their position both implicitly and explicitly. 

G. Hoppenkamps speaks in this regard of the methods of the open and veiled 

personality evaluation [Hoppenkamps: 34]. Explicit evaluation is expressed in a 

specific characteristic created by adding attributes or using a name in certain 

contexts. In the following example, the PN Eiserner Vorhang is used in an article on 

the mental characteristics of the Germans, where, among other things, the following 

construction is used: Eine Schande ist, dass ..., which emphasizes the author's 

assessment: 
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(168) Die Wiedervereinigung hat Vorteile für beide Teile des Landes gebracht. 

Es waren doch auch viele westdeutsche Unternehmen, die ostdeutsche Immobilien für 

wenig Geld erhalten haben, um nur ein Beispiel zu nennen. Eine Schande ist es, dass 

der Eiserne Vorhang in vielen Köpfen unserer deutschen Bürger noch immer nicht 

gefallen ist. 

The main method of implicit evaluation is the selection of specific vivid 

images, as, for example, in the excerpt from an article, where Snowden – a symbol of 

revelations – attacks the secret service of Germany with a spear in his hand: 

(169) Lehrer marschierten hinter einem Festwagen, auf dem ein Snowden aus 

Pappmaché mit einem Speer gegen eine Nachbildung des BND-Palastes anrannte. 

Thus, PNs are a powerful tool used in media articles to give a valuation to the 

described personalities or events. 

 

3.1.5.2 Modeling function 

 

Onyms in general and PNs in particular contribute to the process of the 

"construction of reality" [Gyger: 39]: due to the flexibility of meaning against the 

background of the sustainability of their reference, they can promote their own value 

system or maintain a generally accepted position in society. The modeling function 

of PNs, i.e. their use in order to form certain concepts in the addressee’s mind, was 

first identified by O.A. Vorozhtsova [Ворожцова: 9]. As mentioned above, PNs are 

an important part of the national language picture of the world. Through them certain 

ideas about the world are formed represented by models. When they are used in the 

text in relation to a person, this person acquires certain qualities whose typical carrier 

is the particular PN. 

Thus, the author of the article, when discussing the attitude of the Austrians to 

a scandal similar to the one with Christian Wolff in Germany, describes this 

hypothetical situation as follows: 

(170) In der österreichischen Politik gilt es als Tugend, einen Skandal auszusitzen. 

Als „Mordssteher“ werden Leute bewundert, die im Sturm der medialen Entrüstung 
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nicht wanken. Ein Christian Wulff wäre hierzulande mit Sicherheit noch im Amt, und 

privat genutzte Flugmeilen wären nicht einmal den Skandalblättern eine Zeile wert. 

Konnte diese Kultur des schlampigen Umgangs mit klimaverbessernden 

Zuwendungen lange Zeit als Teil der „österreichischen Gemütlichkeit“ verharmlost 

werden, so ist jetzt Schluss damit. 

In the following example, an article about the design of the state control system 

for citizens in the US, based on the PN Snowden, creates a model of such a 

controlling organization that makes it possible that new similar whistleblowers could 

well emerge again: 

(171) Die Notwendigkeit, jene enormen Datenmengen zu bearbeiten, die sich 

die Cyberspione der USA aus dem Internet besorgen, bedingt einen ungeheuren 

Verwaltungs- und damit Personalaufwand - und damit die Gefahr, dass es nicht nur 

einen Edward Snowden gibt, sondern tausende. 

In general, it can be stated that the models of the attitude toward particular 

person or event that are built in the media are largely shaped by the use of PNs. 

 

3.1.5.3 Aesthetic function 

 

The referential function of the onyms discovered by Karaulov was later 

described in more detail and expanded by Vorozhtsova [Ворожцова 2007: 10]. PNs 

can act as a kind of aesthetic assessment of the world. The reader perceives them as 

aesthetically relevant elements of the text. Due to their expressiveness, they attract 

special attention and are used to create a vivid text form. 

When the PN is used in the aesthetic function, its effect is similar to that of a 

metaphor. For example, the PN der Eiserne Vorhang in the media text about the rave 

festival Kazantip serves as a metaphor for the designation of customs: 

(172) Ein „Eiserner Vorhang“ verwehrt die Einreise. Inmitten der 

Grenzbefestigungsanlagen aus Beton steht eine „Botschaft“, die gegen hohe Gebühr 

„Visa“ ausstellt. 
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This metaphor is used in the text once again but already to denote the fee for 

the toilet: 

(173) Anfänglich gab es keinen „Eisernen Vorhang“, und Geld spielte keine 

Rolle, erinnern sich die „Altbürger“. Man sei eine große ekstatische Gemeinschaft 

von Gleichen gewesen. Nun sind einige Raver gleicher als andere. Wer der 

Regierung nahe steht, könne gratis aufs VIP-Klo. Alle anderen zahlen für einen Gang 

auf die einfache Bio-Toilette 40 Cent. 

In this regard, it should be noted that due to their aesthetic function, PNs stand 

out against the general background of the text and act as its strong elements. 

 

3.1.5.4 Ludic function 

 

The ludic (game) function of precedent names was distinguished by 

M.V. Terskih [Терских: 12]. The use of PN in mass media texts is often similar to a 

language game: the author of the text asks a riddle that the recipient tries to resolve. 

The language game always attracts the reader, involves him in the narrative and also 

draws his attention to how the text is constructed. Due to this function, 

communication becomes less formal and invites the reader to join the dialogue with 

the author of the article. 

In the article on the new Guttenberg, the author, for example, asks the readers 

the following riddle: 

(174) Ein bisschen sieht es so aus, als sei da wer auferstanden. Viel Gel im 

Haar, runde Brille, Ende 30, CSU-Politiker – und jetzt ist auch noch der Doktortitel 

weg. Der neue Guttenberg heißt Andreas Scheuer. 

First, the author points out the similarities of two people in their appearance 

and then explicates the fact of depriving them of their scientific degrees. After that, 

the author of the article answers the riddle. 

The article about the leaders of the Maidan begins with the designation of the 

described people as the three Musketeers of Maidan (see the description of the 
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example above 2.1.3). From the very beginning the reader should guess who will be 

the subject of the article: 

(175) Etwas salopp könnte man sie als die «drei Musketiere des Maidan» 

bezeichnen. Die Rede ist von Arseni Jazenjuk, Witali Klitschko und Oleh Tjahnibok, 

den Chefs der ukrainischen Oppositionsparteien. 

It becomes clear from the examples that the authors of the articles conduct a 

language game with the readers, give them clues, and based on these clues the 

recipients try to guess who the protagonist of the article is. 

 

3.1.5.5 Password function 

 

Gudkov pointed out that PNs can be used to perform the password function 

[Гудков 2003: 158]. The PNs used in the media discourse often serve to identify the 

commonality of mentality and speech culture between the author and the reader. If 

the reader is able to unravel the password encrypted by the text author in the article, 

he will be able to react to it and get into the group of insiders. Thus, the author and 

the reader create a kind of team, a group of like-minded people who understand each 

other well. At the same time other readers remain only third-party observers, the 

deepest meaning of the text remains hidden from them. 

PNs can act as a password in media texts: 

(176) Russlands Präsident Wladimir Putin wirft dem Westen den Beginn eines 

neuen Kalten Krieges vor. Die Erweiterung der NATO nach Osteuropa sei wie der 

Bau einer neuen Berliner Mauer, sagte Putin am Donnerstag mit Blick auf die 

Ukraine-Krise bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. 

Precedent names The Cold War and the Berlin Wall serve as markers for 

certain political views in this article. 

In the article entitled Die Freiheit der Narren concerned with the criticism of 

the provocative carnival platforms at the festival in Düsseldorf, the author described 

the room where these platforms are prepared using the PN Charley Ebdo in 3D: 

(177) Die Karnevalswagenhalle ist eine Charlie Hebdo in 3D. 
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Recipients who share the position of the speaker and the author perceive the 

password as an invitation to further reading of the article and as a signal that this 

particular speaker and author are "insiders". 

 

3.2 Contextual-semantic transformations of precedent names in media discourse 

 

In the process of the study of the textual functioning of PNs in German media, 

it was noted that PNs can be used for the metaphorical designation of denotata, which 

can belong to the same semantic type as the PN as well as to a type different from 

that of the PN due to the fact that PNs can change their semantic affiliation during 

their emergence and establishment. 

The process of emergence, development and establishment of precedent 

semantics (that is, modification of meaning and appearance of connotations) in 

proper names is a poorly explored complex phenomenon, whereby many changes 

take place in the semantics of onyms. However, such transformations can be 

regulated, and in the course of PN formation, several stages of this transformation 

process can be identified. 

The change in lexical meaning has long been a subject of study in lexicology, 

whereby two classifications of the types of the change of meaning have developed, 

logical and psychological. In accordance with the logical classification, the change in 

meaning can proceed via its expansion or contraction. With the expansion of 

meaning, the old, narrower meaning extends to new objects, processes, and states of 

things [Ольшанский, Гусева: 161-162]. 

At the first stage, during the emergence of a PN, the process of expanding of 

its meaning based on the metaphorical shift is observed: the original identification 

lexeme, a proper name, begins to be used to designate not one of its own denotates 

but another person, object or event based on the presence of some common qualities. 

For example, the name Piratenpartei, which originally served as the designation of a 

specific political party, was used to describe the parties in other countries that 

promote a similar program: 
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(178) Auch in den Vereinigten Staaten gibt es seit kurzem eine Piratenpartei. 

Deren Gründer, Brent Allison, will mit dem Zusammenschluss vor allem 

„Aufmerksamkeit für Themen zu schaffen, für die sich bisher nur Geeks und 

Rechtsanwälte interessiert haben.” 

At the second stage, in the process of development of precedent semantics, a 

qualitative change in the meaning of PN is observed. It begins to acquire 

ameliorative or pejorative connotations, shades of meaning and images. 

In terms of psychological classification, changes in meaning indicate in this 

case a process of improvement or deterioration of the meaning. It is significant that in 

the study of PN functioning in the media discourse, we usually talk about the 

deterioration of the meaning (see 2.1.3), which is understood as semantic pejoration 

[Ольшанский, Гусева: 172]. The context of PN use stipulates the appearance of 

peyorative connotations in their semantics: 

(179) Der ungarische Ministerpräsident Gyurcsany warnte vor einer neuen Spaltung 

Europas, wenn die notleidenden Staaten in Osteuropa keine Hilfe erhielten. «Wir 

dürfen nicht zulassen, dass ein neuer Eiserner Vorhang fällt und Europa teilt», 

sagte er. 

Significantly less often, PI acquires ameliorative connotation and is used to 

showcase positive qualities (see 2.1.3): 

(180) Er galt als der Uli Hoeneß des Handballs, doch nach den 

Bestechungsvorwürfen gegen den THW Kiel musste Manager Uwe Schwenker seinen 

Posten beim Klub im vergangenen Jahr aufgeben. 

At the stage of the meaning establishment, the PN can be used to denote 

different concepts: space, period, object or person. This feature can be clearly seen 

in the example of praxonyms. At detailed consideration, event names are closely 

related to chrononyms. As it is natural for people to divide the chronology into 

certain segments marked by significant events, it is possible to speak of a certain 

intersection of event names and names of the corresponding time intervals. 

Depending on the context, one and the same name can take on either the chrononym 

or the praxonym function. 
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The sentence "Am 11. September bin ich noch zur Schule gegangen" contains, 

first of all, an indication of a certain time, that is, in this case we talk of a chrononym. 

But when sentences like "Der 11. September hat die Welt verändert" are used in the 

press where the situation is highlighted, they belong to the type of event names 

[Nübling: 321]. 

If we analyze the fields of these onymic types, the core of each will be 

represented by prototypical names; for chrononyms, these will be the designations of 

historical eras as time periods (Kreide), and for praxonyms, the designations of 

different kinds of events: conferences, meetings and scams (Wannseekonferenz). At 

the intersection of these two fields are proper names that denote certain periods in the 

history of states or wars (Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg). 

In general, when considering the problem of the intersection of onym types, it 

becomes clear that the boundaries of separate types are often rather unstable and the 

proper names are able to move from one type of onyms to another in the course of 

time [Nübling: 324]. Therefore, the study of the process of transition of onyms from 

one type to another as well as, the study of the causes and conditions that make such 

a transition possible in general, is very relevant for modern linguistics. 

On the example of praxonyms and chrononyms it can be seen that onyms can 

show diffuse semantics, and some of their types have points of overlapping and even 

of full convergence. Some onyms can remain on the border of two kinds of proper 

names or change to another class. 

In terms of the theory of conceptual metaphor, similar propositions are 

suggested concerning the principle of assigning of an onym to one type or another. In 

general, conceptual metaphors are divided into three main types: 

• Spatial metaphors are built on the human experience of identifying objects in 

space. The concept appears here as an object that can be localized in the 

surrounding space. In the example (181) Weihnachten liegt vor uns the 

concept Weihnachten is metaphorically reinterpreted as an object located 

directly in front of the communication participants; so, they understand that 

Christmas will come very soon. 
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• Ontological metaphors are based on human experience related to the objective 

world and the properties of things. The concept, as a rule, is reinterpreted in 

this case as an object reminding of a vessel or a mechanism. The sentence 

(182) Rückfall in den Fremdenhass is metaphorically constructed as if the 

participants of this process were falling into a vessel filled with "substance", in 

this case – xenophobia. 

• Structural metaphors reflect specific propositions and complex situations. 

Here, concepts can be expressed through complex events, for example, politics 

is war: (183) die Marschroute der Opposition; cultural epochs are plants: (184) 

Blütezeit der Romantik [Schröder: 52-53]. 

From this classification it follows that the same concept can be realized in the 

form of different ideas (time, space, person, object, place, etc.), depending on which 

area of human experience the metaphor's target domain refers to. 

The definition of the sphere of experience is processed through the 

contextualization of the utterance, which is understood as a complex process of 

constituting the context by the communication participants in the course of their 

interaction. Contextualization can be understood as a method of combining empirical 

and linguistic data into which the utterance is embedded (volume, speed and rhythm 

of speech, accent, view, and date and place of communication), and the components 

of background knowledge, usually represented as a frame (for example, political 

communication) [Auer: 22]. Communication participants activate PNs in various 

frames and can use them to refer to certain concepts. Due to this, the utterance 

acquires new meanings, emotiveness and expressiveness. 

The table 2 below shows clearly how the same PN can function in different 

types of proper names, depending on which concept it is based on. 

 Karl-Theodor zu Guttenberg 

Person – 

anthroponym 

(185) Bereits im Februar bezeichneten Fischer und Wälzholz 

den Autor in ihrem Umblätterer-Blog als "Guttenberg des 

Feuilletons". 

Period of time – (186) Seit Guttenberg ringen Hochschulen, 
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chrononym Wissenschaftsorganisationen und Funktionäre um den 

richtigen Umgang mit dem Thema. 

Event – 

praxonym 

(187) Die Frage stellt sich der Wissenschaft spätestens seit 

dem Fall Guttenberg: Wie gehen wir mit anonymen 

Hinweisen um? 

 

 Berliner Mauer 

Person –  

anthroponym 

(188) Die neue "Berliner Mauer" misst 1,93 Meter, steht als 

Bollwerk in der Abwehr der US-Nationalmannschaft und ist 

das vorletzte Hindernis für Fußball-Genius Lionel Messi zu 

seinem ersten großen Turniertitel. 

Object – 

chrematonym 

(189) In der deutschen Stadt München entsteht eine neue 

„Berliner Mauer“, um die Einheimischen vor Lärm zu 

schützen. 

Period of time – 

chrononym 

(190) Einen Tag nach der Kommunalwahl werden wir als 

unmündige Bürger behandelt und gezielt durch 

Absperrungsmaßnahmen der Kevag von der Außenwelt 

abgeriegelt und durch einen Zaun wie zu Zeiten der Berliner 

Mauer kaserniert. 

Event – 

praxonym 

(191) Der Aufnahme dieser Länder in das Militärbündnis sei 

wie der Bau einer neuen Berliner Mauer, sagte Putin in 

Moskau vor mehr als 1.200 Journalisten aus dem In- und 

Ausland. 

 

 Maidan 

Person –  

anthroponym 

(192) Die Generation "Euromaidan", die nur wenige 

Autostunden von Wien entfernt in (altösterreichischen) 

Städten namens Lemberg und Tschernowitz lebt und sich im 

November noch so viel vom Westen erhofft hat, wird gerade 
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geschlagen und gedemütigt. 

Place – toponym (193) Mehr als 4000 Soldaten und 200 Kampffahrzeuge 

zogen über den Maidan in Kiew. 

Period of time – 

chrononym 

(194) Unbekannt bleiben auch Sniper-Schützen während des 

Maidans in Kiew. 

Event – 

praxonym 

(195) Dutzende Maidanen erwarten die Ukraine durch das 

ganze Land 

 

 Mannesmann 

Person –  

anthroponym 

(196) Nur, liebe Kollegen, dies funktioniert eigentlich nur 

bei Fußballtrainern oder bei einem wie Herr Esser von 

Mannesmann. 

Business name – 

chrematonym 

(197) Als Elektrotechniker ging er 1988 zu Mannesmann 

und gehörte zu den Mobilfunkern der ersten Stunde. 

Event – 

praxonym 

(198) Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch die 

Leitung des Revisionsverfahrens im Fall Mannesmann 

bekannt. 

 

 Müller-Brot 

Business name – 

chrematonym 

(199) Ähnlich erging es den Angestellten der Großbäckerei 

Müller-Brot. 

Event – 

praxonym 

(200) Auch in den Jahren nach Müller-Brot 2012 haben 

Kontrolleure in bayerischen Bäckereien Hygienemängel 

entdeckt. 

Table 2. Concepts expressed by PN. 

As can be seen from the tables, the same PN in different contexts is able to 

express both a person or an object, and a time period or an event, and belong, to 

different types of proper names, respectively: to anthroponyms, chrematonyms, 

chrononyms and praxonyms. Thus, PNs are marked by a kind of semantic diffusion, 
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the vagueness of their meaning delineated by differential features. PNs acquire clear 

contours of meaning only when they are immersed in the context. 

The semantic shift neutralizes PN’s affiliation to individual semantic types of 

onyms and makes it irrelevant. As a result, deciding to which type of proper names a 

particular PN belongs depends on two factors: on which sphere of experience a given 

PN induces, and on the context in which it is embedded. From the considered 

examples, it follows that the names originally used to identify objects or people have 

the potential to designate time intervals, events and processes. 

Summarizing the above, it can be assumed that in its development the PN 

undergoes three stages of contextual-semantic transformations: 

I. The stage of emergence, at which the meaning of the original proper name is 

expanded. 

II. The stage of development, whereby the PN acquires new meanings and 

connotations. 

III. The stage of establishment, when the PN starts to denote different concepts 

and as a result can be transferred to other types of proper names. 

 

Conclusions to the chapter 

 

1. During the study, four sources of origin of German PNs were identified. The 

more traditional spheres, religious texts, arts and science, have now less influence on 

the emergence of new PNs. In the late XX - early XXI centuries the media discourse 

has become the main source of PNs in the German cultural space. In the discourse of 

the media, the most diverse events from the sphere of public life are reflected: 

politics, economy and culture. The media discuss the latest resonant events and 

scandals that can become precedent situations, and the names associated with them 

are potentially precedent. 

2. The reasons why periodicals widely use PNs in their texts include the 

concentration of cognitive and cultural information contained in them, their 

emotiveness, imagery, high degree of metaphoricalness, as well as the compactness 
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of form and the precision of designation. Media portals especially often use PN in 

strong positions of the media text: in headlines, in leads and in captions. 

3. PNs were found in all three genres of modern journalism: in informational 

genres, in rational as well as in "emotional" journalism, PNs differing in their use 

depending on the genre. In analytical genres, PNs are used for comparisons and 

analogies; in the news genre, they are found in quotations from speeches of public 

figures, and in "emotional" genres, PNs are used to characterize the interviewees. 

4. PNs perform a number of specific pragmatic functions in the discourse of 

the media aimed at influencing the recipient and achieving the goals set by the 

author. These include the evaluative, the modeling, the aesthetic, the euphemistic, the 

ludic and the aesthetic functions. 

5. During the evolution of PNs, a number of complex processes occur in their 

semantics, which can be in this case represented as contextual-semantic 

transformations of PNs. At the stage of extension of the initial semantics, the name is 

transferred to another referent and begins to be used to denote it. At the stage of 

qualitative change in the PNs’ meaning, they obtain new connotations, which can be 

ameliorative or pejorative. Finally, during the period of its establishment, according 

to the analysis of the German media texts, the PNs can be used to refer to completely 

different concepts – time periods, events, designation of persons and objects. This 

phenomenon can be referred to as semantic diffusion, by which the ability of onyms 

to transfer from one type to others is meant. 
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Conclusion 

 

Precedent names as one of the subspecies of precedent phenomena play an 

important role in the formation of the modern German media discourse. The 

precedent phenomena are studied in the framework of the linguistic theory of 

precedence, which combines the methods of cognitive linguistics and 

linguoculturology. It allows us to trace the interconnection of the characteristics of 

precedent phenomena as linguistic units and as units of consciousness, the cognitive 

base of humans, and also to investigate the reflection of cultural categories in the 

precedent phenomena. 

In a relatively short period of time – from the mid-1980s to the present – the 

theoretical and research base of the theory of precedence was expanded and 

supplemented by studies of linguists of various directions. The ideas of the founder of 

the theory of precedent Yu.N. Karaulov, who introduced the concept of the precedent 

text, a phenomenon with a "superpersonal character", an "invariant of perception" 

and a high level of citation, formed the basis for the theory of precedent phenomena, 

which has been developed by the participants of the scientific seminar "Text and 

Communication" from the mid-1990s of the 20th century up to the present. Within 

the framework of their narrow, linguistic approach to the phenomenon of precedence, 

they distinguished several types of precedent phenomena: verbalizable precedent 

texts and precedent situations, verbal precedent statements and precedent names. 

A distinctive feature of the theory of precedent is an attempt of a 

comprehensive study of linguistic, cognitive and cultural information embedded in 

the units of language, as well as a study of their functioning in the metaphorical 

meaning. These factors allow us to draw a demarcation line between the theory of 

precedence and related approaches to the study of intertextual links and cultural-

specific phenomena (the intertextuality, vertical context, intercultural 

communication, text reminiscences, and key words theories). 

One of the subjects of the theory of precedence is the definition of the 

precedent name. In this study, an attempt is made to give a more extended and 
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refined definition of the precedent name, by which we mean an individual name 

associated with a widely known text or a precedent situation known to a significant 

part of representatives of a linguistic cultural community, the appeal to which is 

potential and is found in their speech. The basis of the precedent name is a proper 

name, which, according to the ideas of modern onomastics, is not only an 

identification sign, but also possesses a referential, denotative and significative 

meaning. Precedent names occupy an intermediate position between onyms and 

appellatives and form a special group of linguistic units: in its direct meaning, the 

precedent name denotes its initial denotatum, and in the actual precedent, 

metaphorical meaning – another person or object. 

In this study, we have also developed and established the following criteria for 

the precedence of precedent names: 1) precedent names have a "superpersonal 

character", i.e. are sufficiently familiar to most of the representatives of the 

linguocultural community; 2) precedent names are based on the source of precedent, 

which can be represented by a precedent text, a precedent situation or a minimal set 

of differential features; 3) precedent names are marked by "cognitive-emotional 

relevance" for representatives of a given linguistic community; 4) the internal 

structure of precedent names – "minimized nationally deterministic representation" – 

consists of a core part with obligatory differential features and a periphery with 

attributes (additional elements of the meaning of the precedent name); 5) when the 

core of its structure is activated, the precedent name functions denotatively in the 

discourse, and when the periphery is activated, it is used in its connotative meaning. 

The revealed criteria form an algorithm for the formation of the precedent 

status of the proper name and allow the procedure of defining of the status of each 

particular onym. Connotative use of a precedent name can be built into the 

construction of conceptual blending, where on the basis of the generic space, which 

includes the precedent situation and attributes of the precedent name, there is a blend 

of the source domain expressed by the precedent name and the target domain, the 

concept that in the context is denoted by the precedent name, resulting in the 

formation of output space, which is a new meaning of the text. 
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In the course of the study it was possible to reveal that within the group of 

precedent names an active process of grammaticalization is currently taking place, 

expressed in grammatical features which are usually not common for onyms but for 

appellatives. Precedent names, in particular, can be used in plural forms and with 

different types of articles. Along with these grammatical characteristics, which 

separate precedent names from onyms and bring them closer to appellatives, 

precedent names also have a special feature common only for them. This is 

manifested in the instability of the grammatical category ranks of the genus. The 

originality of precedent names also affects their valence properties, which are 

characterized by a high degree of semantic selectivity: the semantic range of the 

attributes with which precedent names can be combined, is narrower compared to 

both proper names and common nouns. Precedent names, unlike onyms, are also 

characterized by rather high derivational potencies, , which, although not as active as 

appellatives, allow creation of new deonymic derivatives that retain the precedent 

status of the initial stem. 

In the thesis the mechanism of the emergence of new precedent names was 

investigated. This made it possible to affirm that modern German precedent names 

are associated with resonant events in public life in Germany or, less frequently, 

outside its borders. Therefore, most of the new precedent names arise in the discourse 

of the media. The media discourse is a kind of a testing ground for precedent names: 

if the precedent names appearing in German media are perceived by the bulk of 

readers and picked up by them, then they have a chance to gain a foothold in the 

language. In the discourse of the mass media, the connotative meaning of the new 

precedent name is fixed. Based on the algorithm for determining of the precedent 

status of onyms on the basis of German media texts developed in this thesis, a list of 

precedent names was formed relevant to the German linguistic community at the 

moment and related to the groups of the Cold War period, names of public figures 

and international names and names. 

In the course of development of precedent names, deep processes occur in their 

structure, connected with the change in their semantics. They can be divided into 
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three stages. First, the meaning of the original onym is quantitatively extended to 

refer to other persons or objects. Then there is a qualitative change in the meaning, 

which receives ameliorative or pejorative shades. At the stage of establishment, it 

becomes semantically diffuse and can be used to designate denotata of very different 

types: a person, an object, a place, an event, a time period. We refer to the complex of 

these processes as contextual-semantic transformations of precedent names. All this 

testifies to the legitimacy of distinguishing of precedent names as a special lexical-

grammatical subclass of language and discourse units. 

When considering the textual functioning of precedent names, it was revealed 

that their use in German media is widespread due to the compactness of their 

expression and the high degree of saturation with cultural information. The precedent 

names are also distinguished by metaphoricalness, imagery and emotiveness. In the 

media text they perform several pragmatic functions, including the evaluative, 

modeling, aesthetic, ludic, password ones. In this case, precedent names are found in 

all genres of modern journalism, analytical, news and emotional, their use in every 

genre having special characteristics. When analyzing the localization of precedent 

names in the context of media text, they showed a tendency to appear in strong 

positions of the text – headlines, captions, leads, kickers, lines under the heading and 

sub-headings. 

The conducted research has shown, therefore, that the precedent names 

represent an independent linguistic phenomenon, whose theoretical basis is the theory 

of precedence. This theory has established itself as a modern linguistic approach for 

the study of linguistic units, whose meaning includes additional layers of cognitive 

and cultural information. The study of the functioning of precedent names in the 

discourse of the media involving the procedures of the theory of precedence allows 

us to go into the depths of the text, reveal the author's intentions and give new 

dimensions of meaning and imagery to the text. 

Among the perspectives for further research is the study of the functioning of 

modern German precedent names in other kinds of discourse, in particular, in 

literature, science, oral everyday communication. An important aspect of the future 
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study is also the study of the process of borrowing German precedent names by other 

linguocultural communities and the consequent changes in their semantics. 
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