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Термин «прецедентный текст» был впер�
вые введен в научную практику Ю.Н. Карау�
ловым в докладе «Роль прецедентных текстов
в структуре и функционировании языковой
личности» на VI Международном конгрессе
преподавателей русского языка и литературы
в 1986 году. Ю.Н. Караулов называет преце�
дентными тексты, «значимые для той или
иной личности в познавательном и эмоцио�
нальном отношениях, имеющие сверхлично�
стный характер, т. е. хорошо известные и ши�
рокому окружению данной личности, вклю�
чая ее предшественников и современников, и,
наконец, такие, обращение к которым возоб�
новляется неоднократно в дискурсе данной
языковой личности» [2:216].

 Выделяют четыре основных вида преце�
дентных феноменов: два вербальных – преце�
дентное имя и прецедентное высказывание и
два вербализуемых – прецедентная ситуация
и прецедентный текст. Прецедентный текст –
полипредикативная единица; сложный знак,
сумма значений которого не равна его смыс�
лу; прецедентный текст хорошо знаком любо�
му среднему члену национально�культурно�
го общества; в когнитивную базу входит ин�
вариант его восприятия [1:107].

 Прецедентное высказывание – репродуци�
руемый продукт речемыслительной деятельно�
сти; законченная и самодостаточная единица,
которая может быть или не быть предикатив�
ной; сложный знак, сумма значений компонен�
тов которого не равна его смыслу [4:65].

 Прецедентная ситуация – некая «эталон�
ная», «идеальная» ситуация, связанная с на�
бором определенных коннотаций, дифферен�
циальные признаки которых входят в когни�
тивную базу [3:46].

 Прецедентное имя – индивидуальное
имя, связанное или с широко известным тек�
стом, относящимся, как правило, к числу пре�
цедентных, или с ситуацией, широко извест�
ной носителям языка и выступающей как пре�
цедентная [1:83].

 Основываясь на понятии «прецедент�
ность», включающем в себя известность
большинству лингвокультурного сообще�
ства, актуальность в познавательном и эмо�
циональном плане, постоянную возобновля�
емость в речи, возможно объединить разные
классы имен собственных с широко извест�
ными денотатами в одну группу. Это значит,
что в ономастическом пространстве любой
лингвокультуры можно выделить группу
имен собственных, обладающих когнитив�
ной и эмоциональной значимостью, то есть
прецедентные имена собственные. В совре�
менной лингвистике активно обсуждается
вопрос о критериях выявления прецедент�
ных имен. В процессе дискуссии высказыва�
ются мысли о высокой значимости следую�
щих факторов:

– связанность соответствующих имен с
классическими произведениями [2];

– общеизвестность соответствующих фе�
номенов [3] или хотя бы их известность боль�
шинству членов лингвистического сообще�
ства [5].

 При менее строгом отборе в качестве су�
ществительных рассматриваются также сле�
дующие критерии:

– регулярная воспроизводимость, повто�
ряемость соответствующих имен в текстах;

– неденотативность – использование
того или иного имени в функции культурно�
го знака.
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 При изучении указанных признаков не�
обходимо учитывать тот факт, что функцио�
нирование прецедентных феноменов в раз�
личных типах дискурса может иметь суще�
ственную специфику. В частности, в массовой
коммуникации могут использоваться только
прецедентные имена, известность которых
имеет общенациональный характер.

Использование прецедентных феноменов
способствует повышению эффективности
функции воздействия. Анализ дискурсивно�
го функционирования прецедентных феноме�
нов в заголовках поэтических произведений
показал, что в качестве основных возможно
выделить прецедентные имена: имена героев
ранее известных произведений, названия яв�
лений и событий, имена персонажей, назва�
ния произведений и имена их авторов, геогра�
фические названия.

 Г.Г. Слышкин понимает прецедентные
тексты шире, сняв некоторые ограничения,
выделенные Ю.Н. Карауловым. Речь идет о
количестве носителей прецедентных текстов.
Во�первых, по мнению Г.Г. Слышкина, можно
говорить о текстах прецедентных для узкого
круга людей – для малых социальных групп
(семейный прецедентный текст, прецедентный
текст студенческой группы и т. д.). Во�вторых,
существуют тексты, которые становятся пре�
цедентными на относительно короткий срок и
не только неизвестны предшественникам дан�
ной языковой личности, но и выходят из упот�
ребления раньше, чем сменится поколение
носителей языка (например, рекламный ролик,
анекдот). Тем не менее в период своей преце�
дентности эти тексты обладают ценностной
значимостью, а основанные на них реминис�
ценции (от позднелат. reminiscentia – воспоми�
нание) часто используются в дискурсе данно�
го отрезка времени [5:28].

Таким образом, под прецедентным тек�
стом он предлагает понимать любую характе�
ризующуюся цельностью и связностью пос�
ледовательность знаковых единиц, обладаю�
щую ценностной значимостью для определен�
ной культурной группы. Прецедентным мо�
жет быть текст любой протяженности: от по�
словицы или афоризма до эпоса. Прецедент�
ный текст может включать в себя помимо вер�
бального компонента изображение или видео�
ряд (плакат, комикс, фильм). Частые отсыл�

ки к тексту в процессе построения новых тек�
стов в виде реминисценций есть показатели
ценностного отношения к данному тексту и,
следовательно, его прецедентности.

 Следует различать микрогрупповые,
макрогрупповые, национальные, цивилизаци�
онные, общечеловеческие прецедентные тек�
сты. Единственным классом, который необ�
ходимо исключить, является класс индивиду�
альных прецедентных текстов.

 Прецедентные тексты непременно вписа�
ны в идеологический контекст эпохи, в этом
смысле они тесно связаны с феноменом жиз�
ненной идеологии, определяемой как вся со�
вокупность жизненных переживаний и непос�
редственно связанных с ними жизненных вы�
ражений. Именно жизненная идеология вов�
лекает произведение в конкретную соци�
альную ситуацию. Произведение связывает�
ся со всем содержанием сознания восприни�
мающих, интерпретируется в духе данного со�
держания, освещается им по�новому.

 Под влиянием изменений в жизненной
идеологии нации непрерывно меняется кор�
пус национальных прецедентных текстов,
прежние тексты вытесняются, на их место
приходят новые. Идеологическому влиянию
подвержен не только состав прецедентных
текстов. Меняться может и отношение к спо�
собу их функционирования в дискурсе. На�
пример, процесс общей демократизации ли�
тературы в 1860–70�х годах нашел отражение
в широком распространении использования
пословиц и крылатых выражений в качестве
заглавий художественных произведений. До
этого заглавия�пословицы считались умест�
ными лишь в драматических произведениях.

 За каждым прецедентным текстом стоит
своя уникальная система ассоциаций, вызыва�
емых им в сознании носителей языка. Именно
эта включенность в ассоциативные связи с дру�
гими языковыми концептами обусловливает
регулярную актуализацию прецедентных тек�
стов в различных видах дискурса. Эти ассоци�
ативные связи называют аспектами прецеден�
тности. Таковыми могут быть личность авто�
ра, принадлежность к исторической эпохе, сю�
жет, наиболее впечатляющие отрывки, вели�
чина текста, особенности авторской стилисти�
ки, история написания и т. д. В структуре кон�
цепта прецедентного текста могут быть выде�
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лены внутритекстовые (напр., название, от�
дельные отрывки, имена персонажей) и вне�
текстовые (напр., время и ситуация создания,
отношение к тексту со стороны социальных
институтов) аспекты прецедентности.

 Наличие внетекстовых аспектов преце�
дентности является для единицы текстовой
концептосферы обязательным, поскольку,
формируя концепт, прецедентный текст не�
пременно должен быть вписан в контекст про�
чих ценностей данной культуры, обретя с
ними ассоциативную связь.

 Усилению прагмалингвистического по�
тенциала текстов заглавий англоязычных сти�
хотворений для детей способствует актив�
ное употребление прецедентных имен. Пре�
цедентное имя – индивидуальное имя, связан�
ное или с широко известным текстом, как пра�
вило, относящимся к прецедентным, или с
прецедентной ситуацией; это своего рода
сложный знак, при употреблении которого в
коммуникации осуществляется апелляция не
к собственно денотату, а к набору дифферен�
циальных признаков данного прецедентного
имени [3:48].

 Прецедентные единицы, вынесенные в
заглавия современных англоязычных стихот�
ворений для детей, представлены:

1) именами героев известных сказок и
приключенческих романов: Another Story of
Red Riding Hood [12], Robinson Crusoe’s Wise
Sayings [16];

2) именами реально действующих истори�
ческих лиц: Cleopatra [7], King Charles II [23];

3) именами мифологических героев: Argus
and Ulysses [11];

4) именами библейских персонажей: Adam
and Eve and Pinch�Me [21].

 Заглавия данного типа не только назы�
вают главных действующих лиц поэтических
произведений, но и, наделяя их качествами,
свойственными «прототипам», способствуют
созданию определенного настроения и фор�
мированию соответствующей оценочной па�
радигмы с учетом возрастных особенностей
юных читателей. Реализация прагмалингви�
стического потенциала анализируемых в ра�
боте текстов заглавий может также осуществ�
ляться за счет ряда функций второстепенно�
го плана, которые в определенной аранжиров�
ке могут способствовать усилению прагмати�

ческого воздействия вышеупомянутых тек�
стов. Так, мы можем говорить об оценочной
направленности воздействия, когда в загла�
вии присутствует положительная/отрица�
тельная оценка описываемого явления. Вы�
полняя оценочную функцию, заглавие эксп�
лицитно или имплицитно выражает оценку
автором героев или событий, о которых пой�
дет речь в самом произведении.

Прецедентные феномены характеризу�
ются многофункциональностью, так как в
них заложены возможности переосмысления
и насыщения текста новыми смыслами. Не�
которые исследователи, такие как А.Е. Суп�
рун, считают, что прецедентные феномены
используются для осуществления опреде�
ленных задач: эстетической или историчес�
кой, подтверждения правильности или ссыл�
ки на авторитет.

Г.Г. Слышкин выделяет четыре основные
функции:

– номинативная функция – называние и
вычленение фрагментов действительности и
формирование понятий о них;

– персуазивная функция – использова�
ние прецедентного текста с целью убеждения
коммуникативного партнера в своей точке
зрения (ссылка на авторитет);

– людическая функция – игровые апел�
ляции к концептам прецедентных текстов (ча�
сто производятся в начале общения, в ситуа�
ции установления контакта, задавая таким
образом тональность всей последующей ком�
муникации);

– парольная функция – распознавание
«своих» и «чужих», «плохих» и «хороших» [5].

Все варианты употребления прецедентных
феноменов можно свести к одной основной
функции – смыслопорождающей, поскольку
используются они для достижения единствен�
ной цели – создания нового смысла. «Выпол�
нение определенного назначения» достигает�
ся посредством:

– выражения авторского отношения;
– убеждения;
– ретроспекции (обращение к прошлому,

обзор прошедших событий) и аккумуляции
необходимой информации у читателя;

– коммуникации (которая включает и
игру слов, и парольное обращение к преце�
дентному явлению).

Языкознание
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 Таким образом, в функциональной пара�
дигме заглавий англоязычных стихотворе�
ний, предназначенных для детей, ключевой
является номинативная функция заголовка,
цель которой – передача содержательно�
смысловой информации адресату. Важно под�
черкнуть, что, являясь единицей коммуника�
ции, заглавие всегда обладает определенным
прагмалингвистическим потенциалом, на�
правленным на воздействие на юного чи�
тателя. Реализация прагмалингвистического
потенциала проявляется в регулярном ис�
пользовании различных лингвистических
маркеров, а также в функциях второстепен�
ного плана, которые в определенной аранжи�
ровке могут способствовать усилению праг�
матического воздействия названных текстов,
т. е. формируют интерес к тому или иному
произведению и побуждают к конкретному
действию – прочтению стихотворения:
A BIRTHDAY [17], A Blue Valentine [15], A
dog is A Dog [10], A Heritage of Trees [14],
Brother Bent�Nose [6].

 Прецедентные тексты значимы для лич�
ности в познавательном и эмоциональном от�
ношениях, хорошо известны многим, поэтому
носят сверхличностный характер; обращение
к прецедентным текстам происходит много�
кратно в речевой практике данной личности.
Прецедентные тексты хрестоматийны, широ�
кая известность делает их реинтерпретируемы�
ми в другие формы искусства. Прецедентный
текст редко вводится в речь целиком, чаще – в
свернутом виде – фрагментом, намеком.

 Отсылка к прецедентным текстам ориен�
тирована не на обычную коммуникацию, она
имеет прагматическую направленность, выяв�
ляя глубинные свойства языковой личности,
обусловленные целями, мотивами, ситуаци�
онными интенциями.

В наше время существует огромное коли�
чество англоязычных поэтических детских
произведений. Заголовки такого рода текстов
разнообразны, это связано с желанием автора
привлечь внимание читателей к своему произ�
ведению. В данном исследовании была пред�
принята попытка классифицировать рассмат�
риваемые тексты заголовков.

Все заглавия из корпуса выборки целесо�
образно разделить по тематике на развлека�
тельные: Sunning [19], The Old Brown Horse

[13], и образовательные: One, two, One, two
[20], Good night [22].

В ходе исследования было обнаружено,
что в корпусе нашей выборки превалируют
стихотворения развлекательного характера
(60%), поскольку большинство родителей
стремятся начинать обучение детей английс�
кому языку с раннего возраста, для развития
памяти и для выучивания новой лексики на
английском языке в форме игры, появляется
большое количество развлекательных поэти�
ческих произведений для детей.

Кроме того, мы разделяем заголовки дет�
ских англоязычных стихотворных произведе�
ний по возрастному признаку. Считаем необ�
ходимым разделить аудиторию на детей дош�
кольного и школьного возрастов:

– для дошкольников: Wheels For Feet [8];
Pie In The Sky [9];

– для школьников: Heritage of Trees [14];
Home and Love [18].

Изучив корпус выборки, приходим к вы�
воду, что количество стихотворений для де�
тей дошкольного возраста превалирует над
количеством стихотворений для детей по�
старше. Такие показатели связаны с тем, что
большинство родителей предпочитают начать
обучение ребенка английскому языку с ран�
него возраста. В связи с такой необходимос�
тью появилось огромное количество стихот�
ворений для детей дошкольного возраста как
развлекательных, так и образовательных.

 Наши наблюдения показали, что одна из
основных функций заголовка — привлечение
внимания к статье, а следовательно, в центре
исследования находятся приемы привлече�
ния читательского внимания. В малоформат�
ном тексте (МФТ) названий поэтических
произведений для детей можно наблюдать
взаимодействие вербальных и невербальных
средств (иллюстрации, фотографии, графики,
цвет, шрифт и т. д). Для успешной реализа�
ции имплицитной информации, а также ока�
зания эффективного воздействия на читате�
ля в корпусе нашей выборки обнаружена си�
стема невербальных средств, которые реали�
зуются посредством рисунков, фотографий,
символов, шрифта и цвета.

 Использование прецедентных феноме�
нов способствует повышению эффективнос�
ти функции воздействия. Анализ дискурсив�
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ного функционирования прецедентных фено�
менов в заголовках поэтических произведе�
ний показал, что в качестве основных возмож�
но выделить: имена героев раннее известных
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PRECEDING PHENOMENA AS LINGUISTIC MARKER OF THE ENGLISH POEMS INTENDED FOR

CHILDREN
The article is aimed at investigating the preceding phenomena of the English poetic titles. The present research

is based on the English poems intended for children.
Key words: preceding text, preceding situation, preceding name, title, small format text, discourse marker.
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