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Термин «прецедентность» и образованные от него производные широко применя-
ются в современной лингвистической литературе.  

Согласно определению, предложенному в «Словаре русского языка», прецедент 
(от англ. precedent – предыдущий, предшествующий) представляет собой «случай, 
имевший место ранее и служащий примером или оправданием для последующих случа-
ев подобного рода» [4].  

Впервые в отношении текстов термин «прецедент» («прецедентный текст») был 
использован Ю. Н. Карауловым, который определял данные феномены как тексты, «1) 
значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 3) такие, 
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой лично-
сти» [2]. По мнению Ю. Н. Караулова, прецедентные тексты являются «хрестоматий-
ными», так как любой говорящий на данном языке знает их содержание. Знание преце-
дентных текстов указывает на включенность индивида в сферу действия современной 
культуры, незнание, в свою очередь, является сигналом положения индивида вне дан-
ной исторической эпохи и ее культуры или недостаточной вовлеченности в нее [2]. В 
дальнейшем произошло уточнение и развитие терминологии.  

К прецедентным феноменам относят стихотворные и прозаические цитаты из ли-
тературных произведений, названия художественных и музыкальных произведений, 
фразы из кинофильмов и песен, лозунги и слоганы рекламы, анекдоты и библейские 
выражения, имена литературных героев, исторических личностей, политических деяте-
лей и т. д. Состав прецедентных феноменов может изменяться: одни прецедентные тек-
сты или имена выходят из широкого употребления, забываются и перестают быть пре-
цедентными, другие тексты, наоборот, становятся прецедентными на более или менее 
длительный срок. 

В настоящее время прецедентность как лингвокультурологическое явление тесно 
связана со СМИ. Прецедентные феномены (тексты, высказывания, имена) нередко ста-
новятся объектом языковой игры, но могут приводиться и в неизменном виде. 

В организации газетных текстов прецедентные феномены могут играть различ-
ную роль: в одних случаях прецедентность занимает доминирующее положение в смыс-
ловой, структурной и эстетической организации текста, а в других указанные феномены 
служат лишь для привлечения внимания к статье, побуждая читателя прочитать за-
метку, и никак не комментируются в самом тексте. Например, в названии «Данила-
мастер» [11] используется имя одного из героев «Уральских сказов» П. Бажова, однако 
в короткой газетной заметке речь идет не о профессиональном мастерстве и достиже-
ниях, а о личной жизни молодого успешного актера Данилы Козловского. Таким обра-
зом, прецедентное имя «Данило / Данила-мастер» не связано с содержанием статьи и 
использовано лишь из-за созвучия с именем набирающего популярность актера. 

Во избежание недопонимания при общении, в том числе межкультурном, следует 
с осторожностью включать в свою речь прецедентные феномены, которые могут быть 
известны внутри одной культурной группы и незнакомы членам других культурных 
групп. 

Например, заголовок Татьяна Устинова: «Я все жду, когда я уже сделаюсь 
ягодкой!» [15] может быть непонятен для иностранцев (какая ягодка имеется в виду? 
почему женщина этого ждет?), а носитель русской культуры легко расшифрует эту за-
гадку: Татьяна Устинова недавно отметила или скоро отметит 45-летний юбилей и име-
ет в виду известную русскую пословицу: «В 45 баба ягодка опять» (т. е. после 45 лет 
женщина снова полна сил и привлекательна для мужчин). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_375.pdf 2108

Заголовок Знаменитый Бумбараш попал в реанимацию онкоклиники! [10] может 
вызвать трудности не только у иностранцев, но и у молодых носителей русского языка. 
Бумбараш – это герой советского фильма 1971 года и одноименной повести Аркадия 
Гайдара, и далеко не все молодые люди знают его. Здесь это имя обозначает знамени-
того российского актера Валерия Золотухина, сыгравшего роль Бумбараша в кино. 

Специфика газетного заголовка проявляется в том, что, занимая сильную пози-
цию в тексте, он, наряду с зачином и концовкой, относится к тем композиционным эле-
ментам текста, которые привлекают повышенное внимание при первом знакомстве с 
публикацией. Сделать заголовок легким для восприятия, информативным и одновре-
менно интригующим – одна из труднейших задач журналиста. Нередко в этом может 
помочь обращение к прецедентным именам, текстам и высказываниям. 

Удачное использование прецедентности позволяет активно воздействовать на со-
знание и подсознание читателей: изменить оценку каких-то событий и фактов, вызвать 
к ним интерес. С другой стороны, указанные феномены «позволяют сделать сообщение 
более ярким, привлекающим внимание и одновременно ввести в изложение некоторые эле-
менты языковой игры, предложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-то доста-
точно сложную загадку» [5]. 

Наиболее известные прецедентные имена, как правило, используются без каких-
либо уточнений и пояснений. Если же автор не до конца уверен, что соответствующее 
имя относится к числу широко известных читателям, то он использует те или иные спо-
собы актуализации прецедентного имени: кавычки, ссылка на источник, изменение 
грамматической характеристики и т. п. Во многих случаях в контексте присутствует не 
один, а сразу несколько элементов, свидетельствующих об использовании соответству-
ющего прецедентного феномена в неденотативном значении.  

Рассмотрим несколько примеров использования прецедентных имен (ПИ) в заго-
ловках современных российских газет различной направленности («Аргументы и фак-
ты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Жизнь» и некоторых дру-
гих). 

Березовский погиб, как Павел Первый [16]. 
В данном заголовке использовано сразу два ПИ – Березовский и Павел Первый. 

Борис Абрамович Березовский – известный российский олигарх, оппозиционер, прожи-
вавший в Лондоне. Его имя настолько часто появлялось в СМИ, что журналисты стали 
использовать для обозначения олигарха аббревиатуру БАБ, образованную из первых 
букв его имени, отчества и фамилии: Киллер рассказал, как ему заказали БАБа [15]. 
Его странная смерть 23 марта 2013 г. вызвала много сомнений: убийство или самоубий-
ство. Павел Первый – российский император (1796–1801), задушенный заговорщиками 
23 марта 1801 г. Актуализируя через ПИ прецедентную ситуацию – смерть императора, 
журналист проводит параллель между Павлом Первым и Березовским, намекая, что 
смерть последнего – это убийство, а не самоубийство. 

Дальнему Востоку обещают большой БАМ [12]. 
В заголовке использовано ПИ «БАМ», ассоциирующееся с масштабной стройкой 

XX века, и читатель предполагает, что в статье речь пойдет о крупном строительстве и 
развитии инфраструктуры, поскольку БАМ – это железная дорога. ПИ «БАМ» исполь-
зовано в прямом значении: статья посвящена проблеме увеличения пропускной способ-
ности Байкало-Амурской магистрали. 

Перед смертью Железная леди часто разговаривала с мужем [14]. 
Железная леди – это прозвище Маргарэт Тэтчер, которая была премьер-

министром Великобритании в 1979–1990 годах, первой и пока единственной женщиной 
на этом посту. ПИ «Железная леди» больше известно старшему поколению россиян, 
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чем молодежи. В различных периодических изданиях наблюдается неустойчивость в 
оформлении данного ПИ: в «Комсомольской правде» оно приводится с прописной бук-
вы без кавычек, а в «Аргументах и фактах» – со строчной буквы в кавычках: Прощай-
те, «железная леди» [7]. 

Иван Сусанин и компания. В апреле – 400 лет подвигу самого «заводного» 
народного героя [6]. 

ПИ «Иван Сусанин» актуализирует широко известную прецедентную ситуацию, о 
которой напоминает подзаголовок данной статьи. Иван Сусанин – герой освободитель-
ной борьбы русского народа против польских интервентов в начале XVII века. Спасая 
царя, он заманил поляков далеко в лес, уверяя, что ведет их самой короткой дорогой. 
Прилагательное «заводной» в данном контексте играет двойную роль: во-первых, отсы-
лает читателя к прецедентной ситуации, вызывая ассоциации с глаголом «завести», т. е. 
«ведя, направить куда-н. далеко, не туда, куда следует» [4]; во-вторых, является сино-
нимом слова «озорной», «веселый», намекая на то, что Иван Сусанин – герой многих 
анекдотов (о чем и идет речь в статье). 

Кипр по советскому сценарию [8]. 
В данном заголовке используется прецедентный топоним «Кипр». Кипр – извест-

ная оффшорная зона. Но прецедентным это имя стало недавно, когда в марте 2013 года 
в Республике Кипр произошел финансовый кризис, который привел к параличу банков-
ской системы страны и вверг ее экономику в преддефолтное состояние. Кипрские собы-
тия вызвали у автора статьи ассоциацию с дефолтом 1992 года в России, когда вклад-
чики Сбербанка потеряли все свои сбережения. Для наших современников Кипр стал 
символом банковского (финансового, экономического) кризиса: Что с нами будет после 
Кипра? [7]; Киприотизм. России пора-таки встать с колен [16]. 

Толстого на выброс! Зачем меняют программу по литературе? [6]. 
Лев Николаевич Толстой – знаменитый русский писатель, один из символов 

классической русской литературы. В заголовке данной статьи его имя используется 
именно как символ классической литературы, ведь об исключении из школьной про-
граммы произведений именно этого писателя речи не идет, но предложение «выбросить 
Толстого» вызывает шок у образованных людей, побуждая их прочитать статью. Одна-
ко автор статьи не случайно выбрал именно Толстого, а не Пушкина в качестве симво-
ла классической литературы: из программы исключают произведения классика совет-
ской литературы Алексея Толстого. 

Властелин «овец» [6]. 
В данном заголовке трансформируется название литературного произведения – 

романа Д. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» (и одноименного фильма). Статья посвя-
щена отношениям Грузии и России, испортившимся из-за политики грузинского прези-
дента Михаила Саакашвили. К содержанию романа статья не имеет прямого отноше-
ния, и журналист мотивирует выбор названия лишь тем, что грузины в частных разго-
ворах ругают своего президента и называют его сторонников «овцами». Однако мы не 
можем утверждать, что название статьи случайно и выбрано лишь по созвучию слов 
«овец» – «колец». Общая идея литературного первоисточника заключается в том, что 
Добро побеждает Зло, пройдя через многие тяжелые испытания. Автор статьи говорит 
о том, что эра «антироссийского президента» заканчивается и скоро к власти придут 
его противники. «Что изменится (= победит ли Добро)?» – хочет спросить журналист. 

Проанализированные примеры с ПИ подтверждают, что прецедентные феномены 
могут играть различную роль в организации газетных текстов: доминировать в тексте 
или служить лишь для привлечения внимания.  

С точки зрения функционирования в тексте прецедентные имена подразделяются 
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на 2 группы [1]:  
I. Прецедентные имена, функционирующие денотативно, или экстенсионально, 

которые именуют предмет, указывая непосредственно на денотат. 
(Римма Маркова:) Сыграть Вангу в кино мне запретил батюшка (известная бол-

гарская ясновидящая)   [10]. 
II. Прецедентные имена, функционирующие коннотативно, или интенсионально, 

которые используются для характеристики объекта и могут 1) характеризовать лич-
ность / явление по одному или нескольким параметрам (по внешности, чертам характе-
ра, атрибутам) или 2) актуализировать другие прецедентные феномены (прецедентные 
ситуации или прецедентные тексты). Второй случай сложнее, так как требует более 
широких культурных знаний. Например, Березовский погиб, как Павел Первый [16] 
(император, задушенный заговорщиками, т. е. его убили, это не самоубийство). Что с 
нами будет после Кипра? [13] (кризис в банковской сфере).  

В последние годы в газетной практике появилась новая форма создания заголов-
ков – перефразирование: в строке прецедентного текста, взятого для заголовка, какое-
то слово изменяется, и фраза приобретает совсем иной смысл. Такое перефразирование 
привлекает внимание читателей своей оригинальностью. Структура привычного выска-
зывания при этом сохраняется.  

Источниками прецедентных текстов и высказываний могут стать:  
1. Художественные фильмы: «Доживем до киберпонедельника» [6] (трансформи-

рованное название фильма «Доживем до понедельника»); «Обыкновенный ФАЛЬ-
Шизм» [9] (трансформированное название документального фильма М. Ромма «Обык-
новенный фашизм»); «Ну, за ВВП!» (стилизация под тосты генерала Иволгина из 
фильма «Особенности национальной охоты»).  

2. Литературные цитаты: «Жить или не жить?» [8] (трансформированная ци-
тата из пьесы В. Шекспира «Гамлет»: «Быть или не быть?»); «Пилите, Толя, пили-
те!» [6] (о министре А. Сердюкове; трансформированная цитата из романа И. Ильфа и 
Е. Петрова «Золотой теленок»: «Пилите, Шура, пилите, они золотые!»); «Почем опиум 
для народа?» [16] (из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»); «Есть 
женщины в русских селеньях» [6] (Н. Некрасов); «У триумфа женское лицо» [15] 
(трансформированное название книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо»); «Да 
здравствует мыло домашнее» [18] (трансформированная строчка из стихотворения К. 
Чуковского «Мойдодыр»: «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое»).  

3. Песни (названия или цитаты из них): «Сердце, тебе не хочется покоя» [6]; 
«Столько лет он спорил с судьбой…» [16] (немного трансформированная строчка из 
песни про счастье: «Сколько лет я спорил с судьбой»); «А удача – награда за… тру-
сость» [15] (о Г. Вицине в роли Труса; трансформированная строчка из песни «А удача 
– награда за смелость»); «Где эта улица, где этот дом» [17]; «Мама Люба, давай!» [9]. 

4. Лозунги и штампы советской эпохи: «Пранки грязи не боятся» [6] (трансфор-
мированный лозунг «Танки грязи не боятся»); «ФАС уполномочен заявить» [12] 
(трансформированный штамп и название фильма «ТАСС уполномочен заявить»); 
«Вперед, к победе капитализма!» [16] (трансформированный лозунг «Вперед, к победе 
коммунизма!»). 

5. Пословицы, поговорки, фольклор: «Поздно пить боржоми? Повернется ли 
Тбилиси к Москве передом, к Вашингтону – задом?» [6] (первая фраза – из анекдота, 
вторая – трансформированная сказочная формула: «Избушка, избушка, повернись ко 
мне передом, к лесу задом»); «Все жду, когда я уже сделаюсь ягодкой» [15] (трансфор-
мированная поговорка «В 45 баба ягодка опять»).  

6. Фразеологические единицы: «Овчинка стоит выделки» [16] (трансформиро-
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ванный фразеологизм: «овчинка выделки не стоит»); «Горе луковое» [9]; «Марк 
Нопфлер не издаст ни звука в защиту НКО» [12] (фразеологизм «не издать ни зву-
ка»). 

7. Ставшие известными высказывания общественных деятелей, политиков: «Уро-
вень бреда уже превысил уровень жизни» [7] (высказывание В.Мельниченко, руководи-
теля хозяйства из Свердловской области, на Московском экономическом форуме); «Хо-
тели как лучше, а получилось как всегда» (В. С. Черномырдин); «Борис, ты не прах» 
[16] (трансформированная фраза Е. Лигачева «Борис, ты не прав!», обращенная к 
Б.Ельцину на XIX партконференции в 1988 году). 

8. Фрагменты рекламных и других видеороликов: «Я-я-з-з-зь моей мечты» [9] 
(известный в Интернете видеоролик про рыбака, который, поймав рыбу, кричит: 
«Йааазь! Рыба моей мечты!»), «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» (рекла-
ма стирального порошка «Тайд»). 

9. Библейские высказывания: «Имеющий уши, да услышит» [6]; «Не убий. Не 
убеги. Не снимай преступление на мобильник свой» [13] (стилизация под ветхозаветные 
заповеди). 

Таким образом, для газетных заголовков характерны два способа применения 
прецедентных высказываний:  

1) дословное воспроизведение, при этом само включение прецедентной единицы 
выступает как средство экспрессии.  

2) трансформация устойчивого выражения или цитаты, что служит рождению 
новых смыслов.  

В современных газетных заголовках чаще встречаются трансформированные ци-
таты: так стандартные речевые формулы становятся более экспрессивными. Такие еди-
ницы делают текст диалогичным, кроме того, выражают оценку – эксплицитно или им-
плицитно.  

Рассмотрение способов употребления прецедентных феноменов в текстах СМИ 
позволяет охарактеризовать функции, которые выполняют эти феномены. 

1. Функция воздействия на адресата. Прецедентные феномены задают определен-
ную систему ценностей и антиценностей, которая в той или иной мере регулирует пове-
дение представителей национального лингвокультурного сообщества. 

2. Функция оценки. Прецедентное имя или текст позволяет не только отнести 
объект к определенному классу, но и дать ему субъективную авторскую оценку.  

3. Функция пароля. Читатель и автор образуют группу единомышленников, по-
нимающих друг друга и отделяющих себя от «непосвященных». 

4. Функция языковой игры, которая способствует привлечению внимания к тек-
сту, снижает напряженность общения и делает его менее формальным (автор задает за-
гадку, а читатель ищет на нее ответ).  

Названные функции прецедентных феноменов нередко реализуются в текстах 
СМИ одновременно, представляя собой интересный материал для анализа, позволяю-
щий судить не только о том, что автор думает по поводу какой-либо реальной личности 
или ситуации (субъективная оценка), но и о том, на какую группу населения рассчита-
но его высказывание (национальность, возраст, уровень образования, социальный ста-
тус), в каком направлении оказывается воздействие и какова система ценностей в дан-
ном обществе. 
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