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В рамках теории прецедентности изучается це-
лый спектр прецедентных единиц, при этом пре-
цедентными могут становиться единицы совер-
шенно разных уровней. В качестве первой такой 
единицы основоположником теории прецедентно-
сти Ю. Н. Карауловым было введено понятие пре-
цедентного текста. В его трактовке прецедентным 
является текст, обладающий сверхличностным ха-
рактером, широко употребляемый представителя-
ми лингвокультурного сообщества и обладающий 
инвариантом восприятия [1, с. 216]. Впоследствии 
другие лингвисты подхватили и углубили идеи Ка-
раулова, а также ввели целый ряд новых терминов. 
Так, любая единица языка, обладающая прецеден-
тным статусом, получила название прецедентного 
феномена. Было проведено разделение всех преце-
дентных феноменов на две группы – собственно 
вербальные и вербализуемые феномены. К первой 
группе принадлежат прецедентное имя и преце-
дентное высказывание, ко второй относятся преце-
дентный текст и прецедентная ситуация. Под пре-
цедентным именем понимается «индивидуальное 
имя, связанное с прецедентными текстом либо 
с прецедентной ситуацией», «сложный знак, при 
употреблении которого в коммуникации апелляция 
происходит к комплекту его дифференциальных 
признаков» [2, с. 83]. Прецедентное высказывание 
является «репродуцируемым продуктом речемы-
слительной деятельности, законченной и самодо-
статочной единицей, которая может быть и не быть 
предикативной... Это сложный знак, сумма значе-
ний компонентов которого не равна его смыслу» 
[3, с. 17]. Прецедентную ситуацию можно опреде-
лить как «некую “эталонную” ситуацию, связан-
ную с набором определенных коннотаций , диффе-
ренциальные признаки которых входят в когнитив-
ную базу» [4, с. 40].

Система прецедентных феноменов всегда нахо-
дится в движении, этот класс не может быть за-
крытым. Существует два пути изменения состава 
группы прецедентных феноменов, находящихся в 
тесной связи друг с другом. Первый путь связан с 
приобретением или потерей прецедентного стату-
са: единица языка способна стать прецедентной и 
войти в класс прецедентных имен, и, наоборот, 
прецедентный феномен может потерять свою пре-
цедентность и покинуть пределы класса [5, с. 21]. 
Внутри поля прецедентности феномен может при-
надлежать к его ядру или отодвигаться на перифе-
рию.

Второй путь изменения словаря прецедентных 
феноменов – словообразование. Словообразова-
тельными потенциями обладают, в частности, 
именно прецедентные имена. 

Исследователи выделяют несколько моделей, 
по которым возможно образование новых лексем 
от прецедентных феноменов:

– деонимическое словосложение – образование 
композитов с участием прецедентных имен (Assad – 
Apologeten, Clinton – Wä hler) [6, с. 163];

– деонимическая конверсия – бессуффик-
сальный переход прецедентного имени в класс 
глаголов; данная модель представлена в основ-
ном в английском языке (to bork – портить кан-
дидату репутацию; от прецедентного имени 
Bork – политика, которого из-за негативных отзы-
вов не избрали на должность судьи в США) [7, 
с. 150];

– деонимическое наложение – образование 
апеллятивов «в результате операции наложения 
апеллятивных и ономастических основ» (Schäuble 
+ Schablone → Schäublone – организация высшей 
степени безопасности для проведения саммита 
Большой восьмерки) [8, с. 35];
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– деонимическая деривация – образование 
апеллятива на основе прецедентного имени путем 
аффиксации [9, с. 63].

Необходимо отметить, что в результате исполь-
зования первого способа – словосложения – вновь 
образованные лексемы утрачивают свой прецеден-
тный статус, так как прецедентное имя в их соста-
ве является лишь зависимым определяющим ком-
понентом и служит для характеристики отношений 
между носителем прецедентного имени и другим 
одушевленным существительным, выраженным 
определяемым компонентом. Так как в результате 
деонимической конверсии образуются новые лек-
семы без использования суффикса, такая слово-
образовательная модель не является характерной 
для прецедентных имен в немецком языке, где в 
словообразовании глаголов участвует по крайней 
мере суффикс инфинитива (e)n. Деонимическое 
наложение в немецком языке мало распространено 
и представлено всего несколькими лексемами, не 
обладающими прецедентным статусом.

В связи с вышесказанным ведущим способом 
словообразования от прецедентных имен следует 
считать деонимическую деривацию.

В результате деонимической деривации проис-
ходит транспозиция имени собственного из одной 
части речи в другую, при этом наблюдается сдвиг в 
его семантике. В отличие от онимической дерива-
ции, которая ведет к возникновению проприаль-
ных словообразовательных конструктов с оними-
ческой или апеллятивной основой, в результате 
део нимической деривации на основе имени собст-
венного образуется апеллятив [9, с. 63].

В качестве мотивационной основы выделяются 
два основных типа деонимических конструкций: 
выражение принадлежности к объекту, обозначен-
ному онимом, и выражение сравнения на основе 
качеств, признаков объекта, обозначенного они-
мом.

При помощи деонимической деривации в не-
мецком языке от прецедентных имен возможно об-
разование субстантивов, адъективов и глаголов.

Для образования новых существительных от 
прецедентных имен в немецком языке используют-
ся следующие модели:

– оним + суффикс (er)ei: Guttenbergerei, Gaucke-
rei;

– оним + суффикс isierung: Schavanisierung, We-
sterwellisierung, Schröderisierung;

– оним + суффикс ung: Wulffung;
– префикс ver + оним + суффикс ung: Verschrö-

derung, Verhaiderung [10, с. 65].
Дериваты, созданные по таким схемам, обычно 

служат для обозначения процесса развертывания 
прецедентной ситуации, заложенной в прецеден-
тном имени, в отношении какого-то лица или кол-

лектива. Они также могут обозначать и результат 
этой ситуации, результат внутренних изменений 
персонажа.

Такие новообразования обычно являются окка-
зиональными средствами языка и поэтому доста-
точно экспрессивными. Они служат примерами 
креативного использования языка и часто употре-
бляются в медийном и политическом дискурсе [11, 
с. 83]:

(1) Die «Schavanisierung» der Bildungspolitk hat 
uns Milliarden gekostet1.

В этом примере делается отсылка к прецеден-
тной ситуации, когда Аннетту Шаван уличили в 
плагиате, обнаруженном в ее диссертации. Автор 
статьи утверждает, что происходит «шаванизация» 
политики образования, в связи с чем все больше 
научных званий оказываются незаконно присвоен-
ными. В следующем примере речь идет об акции 
против «прохайдерения» в Австрии. Дело в том, 
что Йорг Хайдер был приверженцем праворади-
кальных и националистических взглядов, таким 
образом активисты пытаются противостоять ради-
кализации Австрии:

(2) Die Vereinigungen „SOS“, „Mitmensch“ und 
der „Republikanische Club... planen für den 12. 
November eine Kundgebung gegen die „Verhaide-
rung“ Österreichs unter dem Titel „Keine Koali-
tion mit dem Rassismus“ (Frankfurter Rundschau, 
21.10.1999, с. 8).

В статье из Франкфуртер Алльгемайне говорит-
ся о «гуттенбергстве»:

(3) Der Berliner „Tagesspiegel“ macht sich Ge-
danken über die Hintergründe der grassierenden 
„Guttenbergerei“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
02.11.2010, с. 2).

(4) In der Guttenbergerei offenbaren sich deutsche 
Sehnsüchte, die für die politische Klasse wie die par-
lamentarische Demokratie nicht ungefährlich sind 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.11.2010, с. 2).

В основе этой лексемы лежит прецедентное 
имя Карл-Теодор цу Гуттенберг, известие о плагиа-
те в диссертации которого вызвало широкий резо-
нанс в обществе. В статье обсуждается проблема 
возрастания количества случаев плагиата в рабо-
тах политиков.

Образование деонимических прилагательных 
от прецедентных имен может проходить по следу-
ющим схемам:

– оним + суффикс ig: wulffig, westerwellig;
– оним + суффикс isch: merkelisch, guttenber-

gisch, westerwellisch;
– оним + суффикс weise: schäubleweise.
В отличие от отыменных притяжательных и от-

носительных прилагательных (Mendelsche Gesetze) 
1 http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-um-sparpotenziale-

wo-soll-gekuerzt-werden-thread-15759-26.html
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деонимические адъективы, образованные от пре-
цедентных имен по предложенным выше схемам, 
носят качественный характер, так как у них выра-
боталось конкретное лексическое значение. Каче-
ство, характерное для носителя прецедентного 
имени, или прецедентная ситуация, на которой оно 
базируется, приписывается лицу или действию, ха-
рактеризуемому с помощью деонимических адъек-
тивов:

(5) 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 50.2 

В данном примере имеет место отсылка к ситу-
ации, когда Кристиан Вульфф за государственный 
счет приобрел не положенные ему билеты на само-
лет бизнес-класса. В следующем примере обыгры-
вается ситуация с некорректными заимствования-
ми из других произведений:

(6) Wer geht denn da so guttenbergisch mit Nietz-
sche-Zitaten um?3

В основу лексемы schäubleweise легло пре-
цедентное имя Вольфганг Шойбле, который в деле 
о хищении пожертвований партии ХДС дал 
ложные показания, и поначалу суд принял его вер-
сию:

(7) Das wahre Ausmaß des CDU-Finanzskandals 
in Hessen dürfe nicht länger «schäubleweise» ans Ta-
geslicht kommen. Clauss warf Koch zudem vor, falsche 
Angaben über die CDU-Satzung gemacht zu haben, 
als er sagte, die Verwaltung von Einnahmen und Aus-
gaben sei bei der CDU strikt getrennt (Frankfurter 
Rundschau, 02.02.2000, с. 31).

В сфере образования глаголов от прецедентных 
имен используются следующие модели:

– 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: verschrö-

dern, verballhornen, verhayeken;
– префикс ab + оним + суффикс (e)n: abwai-

geln.
Глаголы, образованные от прецедентных имен 

по первым двум схемам, обычно обозначают дей-
ствие или манеру поведения, которые являются ти-
пичными для носителя прецедентного имени, ко-
торые копирует другое лицо. Глаголы, образован-
ные при помощи префиксов ver, ab или суффикса 
(is)ieren, обозначают действия, с помощью кото-
рых происходит переход субъекта из одного состо-
яние в другое. При этом новое состояние характе-

2 https://daniel-luecking.berlin/medienkonsument/2012/03/05/sind-
wir-nicht-alle-ein-bisschen-wulffi g

3 http://www.zeit.de/2011/10/P-Zeitgeist

ризуется наличием типичных качеств дериватив-
ной основы – прецедентного имени [12, с. 25]. 
В медиадискурсе деономастические глаголы, как 
правило, используются с пейоративной оценочной 
коннотацией [11, с. 87]:

(8) Die Bundesregierung stolpert und stoibert im 
Nebel herum (Die Zeit, 17.06.1998).

(9) Gemeinsames Schrödern und Stoibern im Bun-
desrat (TAZ, 06.09.1997).

В этих двух примерах обыгрываются ситуации, 
вызвавшие в Германии много дискуссий, по отно-
шению к которым государственные органы про-
явили нерешительность.

(10) Das Phänomen aber, aus Politiker- oder Pro-
mi-Namen neue oder eigene Wörter zu kreieren, ist 
nicht neu, sagt der Leiter der Dudenredaktion Werner 
Scholze-Stubenrecht. Ob abwaigeln (abzocken), schrö-
dern (rüpelhaftes Verhalten) oder guttenbergen (ab-
schreiben, plagiieren) – sein Fett hat fast schon jeder 
abbekommen.4

В приведенном выше примере говорится 
о появлении новых глаголов и дается их объяс-
нение: abwaigeln означает обворовывать, schrö-
dern – вести себя по-хамски, а guttenbergen – спи-
сывать.

Деонимические конструкты от прецедентных 
онимов сохраняют свое коннотативное сопостави-
тельное значение на основе признаков, присущих 
исходному имени, и являются также одним из под-
видов прецедентных феноменов, так как они соот-
ветствуют обозначенным в начале статьи критери-
ям прецедентности. Открытым остается вопрос, 
какой термин можно использовать для обозначения 
таких прецедентных деонимических конструктов.

Разнообразие рассмотренных выше лексиче-
ских неологизмов свидетельствует о том, что де-
онимическая 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 собст-
венным лексическим значением от прецедентных 
имен, являющихся по своей природе именами соб-
ственными, является доводом в пользу того, что 
онимы не всегда являются лишь идентификацион-
ными маркерами. Напротив, в их значение входит 
целое множество дополнительных признаков и ка-
честв, которые в рамках теории прецедентности 
именуются атрибутами прецедентного имени. Та-
кие дополнительные признаки передаются новым 
лексическим единицам, образованным от преце-
дентных имен, и без затруднений расшифровыва-
ются реципиентом.

4 http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/vom-abwaigeln-
und-wulffen-6711782.html
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DEONYMIC DERIVATION FROM PRECEDENT NAMES IN GERMAN
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The present article dwells on the possibilities of the extension of the precedent phenomena vocabulary by means 
of the use of word formation resources. The article presents four ways of word formation on the base of precedent 
names: deonymic stem composition, deonymic conversion, deonymic overlapping and deonymic derivation. 
A particular attention is paid to the phenomenon of deonymic derivation – a way of formation of the appellatives on 
the base of precedent names by means of affixation. The result of deonymic derivation is a formation of new lexical 
items, which possess the precedent status. Among them several word classes can be  distinguished specifically nouns, 
adjectives and verbs. Each of these classes retains the set of qualities and peculiarities rooted in precedent names. 
Typical suffixes used in the formation of new nouns are e.g. (er)ei, isierung and ung. In the sphere of adjectives 
following suffixes can be used: ig, isch, weise. New verbs can be formed with the suffixes en, eln, (is)ieren and so on. 
Deonymic derivation is a very creative word formation method. The new precedent deonymic constructs are as a rule 
resources of the expressive language and therefore they are often used in media discourse and in the speech of 
politicians. They keep the shades of meaning and semes rooted in the original precedent names and subsequently form 
a new group of precedent phenomena.

Key words: cognitive linguistics, precedence, theory of precedence, precedent name, word formation, deonymic 
derivation.
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