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Теория прецедентности. Критерии выделения 

прецедентных текстов 
 
Аннотация. В статье рассматривается такое лингвистическое явление, как теория прецедентности, 

терминологический аппарат данной сферы. Дается определение понятий «прецедентный феномен» и 

«концепт». Выделяются сущность и основные виды прецедентных феноменов. За основу взята обще-

признанная классификация В.В. Красных. Рассматриваются критерии выделения прецедентных тек-

стов. Автором рассматривается дискурсивный подход, содержащий признаки для прецедентности 

различного рода. Принимается во внимание термин «интертекстуальность», выступающий в качестве 

синонима «прецедентности». В заключении автор приходит к выводу, что явление прецедентности 

играет роль не только в лингвистике, но и в области литературоведения. 
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Case theory. Selection criteria of case texts 
 
Abstract. The article considers such a linguistic phenomenon as the theory of precedent, the terminological 

apparatus of this sphere. The definition of the concepts "precedent phenomenon" and "concept"is given. The 

essence and main types of precedent phenomena are highlighted. The generally recognized classification of 

V. V. Krasnykh is taken as a basis. The criteria for identifying precedent texts are considered. The author 

considers a discursive approach containing signs for precedent of various kinds. The term "intertextuality", 

which acts as a synonym for "precedent", is taken into account. In conclusion, the author comes to the con-

clusion that the phenomenon of precedent plays a role not only in linguistics, but also in the field of literary 

studies. 
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еория прецедентности является объ-

ектом изучения многих ученых – 

лингвистов. Нельзя не упомянуть о 

понятийно – терминологическом аппарате, 

существующим в данной сфере. Наиболее 

популярными терминами в исследованиях 

отечественных ученых – языковедов явля-

ются такие как: «прецедентное имя», 

«прецедентный текст», «прецедентное вы-

сказывание» [1, с.20]. Помимо этого, линг-

вистический аппарат включает в себя и 

когнитивную терминологию: «прецедент-

ный концепт», «прецедентный мир» [7, 

с.17]. Термин «прецедентный феномен» 

находит свое отражение в работах Д.Б. 

Гудкова и В.В. Красных, Ю.Н. Караулова. 

Прецедентный феномен (ПФ) – феномен, 

имеющий значение для личности в позна-

Т 
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вательном и духовном плане, известный 

лингвистическому сообществу, использо-

вание которых происходит на регулярной 

основе в дискурсе конкретной личности [4, 

с.215]. В исследовании прецедентных фе-

номенов важно выделить их сущность, ос-

новные виды. Общепризнанной является 

классификация Д.Б. Гудкова, И.В. Заха-

ренко, В.В. Красных и Д.В. Багаевой. Со-

гласно этой классификации существуют 

следующие типы ПФ: 

1) Прецедентные тексты (ПТ); 

2) прецедентные высказывания (ПВ); 

3) прецедентные ситуации (ПС); 

4) прецедентные имена (ПИ) [5, с.17]. 

Прецедентный текст – это самостоя-

тельное образование речемыслительной 

деятельности. К их числу могут относить-

ся примеры классической литературы 

(«Отцы и дети», «Анна Каренина»), песен-

ные, рекламные, юмористические тексты, 

анекдоты, публицистика и т.д [5, с.47]. 

Прецедентное высказывание пред-

ставляет собой самостоятельную единицу, 

которая может быть или не быть предика-

тивной. К прецедентным высказываниям 

можно отнести цитаты из разных жанров 

(Кто виноват? Что делать?), пословицы, 

поговорки (Без труда не выловишь и рыб-

ку из пруда) [5, с.47]. Помимо этого, пре-

цедентное высказывание может описывать 

прецедентную ситуацию (К нам едет реви-

зор!) или включать прецедентное имя 

(Партия и Ленин – близнецы –братья). 

Прецедентная ситуация – «эталонная 

ситуация». Прецедентная ситуация может 

включать в себя прецедентное высказыва-

ние или прецедентное имя (Смутное вре-

мя) [5, с.48]. 

Прецедентное имя  - имя, связанное с 

известным контекстом, может включать 

один или несколько компонентов, но обо-

значать одно понятие (Ледовое побоище) 

[5, с.48]. 

 Говоря о своеобразии терминологи-

ческого аппарата, следует коснуться тако-

го понятия, как «концепт».  Концепт со-

держит в себе когнитивные и лингвистиче-

ские составляющие. Стоит упомянуть 

трактовку данного термина С.Г. Воркаче-

вым, который понимает его как сложное 

лингвоментальное образование, менталь-

ный конструкт, заменяющий представлен-

ный образ. Лингвоконцепт может характе-

ризоваться многопризнаковостью, вклю-

чать в себя дискурсивные и образные ха-

рактеристики [2, с.10]. 

Прецедентные тексты специфичны 

по своей природе. Для них характерны ди-

намизм, многоуровневость, вербально опо-

средованный характер.  

Исследуя теорию прецедентности, 

стоит упомянуть англоязычных ученых – 

лингвистов, работающих в данной обла-

сти. Интересно отметить, что для зарубеж-

ных специалистов более близок термин 

«интертекстуальность», который выступа-

ет в качестве синонима к термину «преце-

дентность». В этом плане немалый интерес 

представляют работы Джорджа Лэндоу, 

который занимался изучением критики и 

теории электронной литературы, гипертек-

ста и гипермедиа, что способствовало вне-

сению нового в традиционные характери-

стики прецедентности. По мнению Джор-

джа Лэндоу гипертекст, будучи интертек-

стуальной системой, может воплотить ин-

тертекстуальность вне печатного текста, а 

литературный текст, “high literature” со-

держит в себе имплицитный или очевид-

ный гипертекст.  

То есть интертекстуальность способ-

на заменить эволюционную историческую 

литературную модель. Следовательно, яв-

ления прецедентности и гипертекта играют 

определенную роль не только в лингви-

стике, но и в литературоведении. 

Существует много подходов к выяв-

лениям прецедентных текстов (ПТ). 

Наиболее авторитетными критериями счи-

таются критерии, предложенные Ю.Н. Ка-

рауловым, В.В. Красных, Д.Б. Гудковым, 

Г.Г. Слышкиным, Ю.А. Блиновой. 

1) Взаимосвязь текстов с произведе-

ниями классической литературы [4,с. 31]; 

2) Тексты, известные большинству 

[5, с. 15]; 
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3) Тексты, хорошо известные линг-

вистическому сообществу [3, с. 9]; 

4) Близость с именами нарицатель-

ными, потеря некоторых признаков, ти-

пичных для имен собственных [1, с. 60]. 

Однако, рассуждая о принадлежно-

сти текстовых произведений к «общеиз-

вестным», возникли некоторые затрудне-

ния. Мы не можем с уверенностью утвер-

ждать о знании имен или феноменов пред-

ставителями лингвокультурного сообще-

ства [8, с. 43]. Следовательно, данные кри-

терии не могут относиться к классическим 

критериям определения прецедентности.  

Существует также дискурсив-

ный/текстовый подход, в рамках которого 

были выделены признаки для прецедент-

ности различного вида: 

1) Повторяемость имен или высказы-

ваний в произведениях с определенной ча-

стотой  [6, с. 35]; 

2) Метафорическое, образное суще-

ствование текста как культурного знака [8, 

с. 13].  

Например, в дискурсе СМИ исполь-

зуются прецедентные имена (ПИ), нося-

щие общенациональный характер. В сфере 

научного дискурса задействованы имена 

собственные, прекрасно известные учено-

му кругу. Такую же параллель можно про-

вести с прецедентными именами и фено-

менами, которые функционируют в рели-

гиозном, спортивном, экономическом и 

других типах дискурса.  

Хорошо знакомые прецедентные 

имена, как правило, не требуют дополни-

тельных уточнений. В то же время, если 

автор не вполне уверен, что текст известен 

широкому кругу лиц, им могут быть ис-

пользованы, к примеру, кавычки. Таким 

образом, нельзя упускать из вида коннота-

тивное употребление. В этой связи могут 

быть приняты во внимание следующие 

критерии: 

1) Графическое оформление (к при-

меру, выделение курсивом); 

2) Признаки пунктуации (кавычки); 

3) Морфологические признаки (обра-

зование форм множественного числа); 

4) Синтаксические признаки (обра-

щение к эпитетам); 

5) Контекстуальные признаки (задей-

ствован особый контекст); 

Можно прийти к выводу, что преце-

дентные тексты – это единицы, представ-

ленные на трех языковых уровнях: язык, 

сознание, культура [3, с. 17]. 

Как можно охарактеризовать ПФ с 

точки зрения единиц языка? Они имеют 

вербальное воплощение, повторяются в 

процессе общения, могут видоизменять 

форму в рамках сохранения узнаваемости.  

Будучи единицами сознания, они 

представляют собой результат когнитив-

ных операций, кодируют и передают ин-

формацию, моделируют и оценивают по-

лучаемую информацию и соотносят ее с 

имеющейся. 

Являясь единицами культуры, ПФ 

наполняют культурные знания, сравнива-

ются с другими текстами, помогают обо-

значить особенности культурного про-

странства.  

Изучение ПФ представляет немалый 

интерес и важность, поскольку критерием 

отношения к определенному временному 

периоду и к лингвокультуре страны изуча-

емого языка может выступать знание ПФ. 

Ознакомленность с ПФ является показате-

лем эрудиции личности. 
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