
В е с т н и к   Ам ГУВыпуск 46,  2009 119

чтение отсылает нас к многовековой традиции китайской
поэзии, которая (как уже было сказано выше) была тесно
связана с музыкой.

Таким образом, все части «Шанхайских набросков»
объединены лирическим сюжетом, наличием стихотвор-
ной техники в прозаическом повествовании. Истоки про-
изведения можно усмотреть как в русской, так и в китайс-
кой литературных традициях. Щербаков, пытаясь проник-
нуть в таинство культуры Китая и раскрыть ее своеобра-
зие читателю, использовал максимально широкую палит-
ру средств изображения и, на наш взгляд, добился желае-
мого эффекта. Прочитав миниатюры, читатель убеждает-
ся в неисчерпаемом духовном богатстве древней культу-

ры, ее своеобразии и уникальности, в ее безграничном
творческом потенциале.
_____________________
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Т.В. Хлопова

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
«ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ»

The article is about the precedented phenomena. An
attempt has been made to analyse their functions and
characteristics.

Сегодня интерес лингвистов к «человеку говорящему»
не ограничивается анализом того, что говорится. В цент-
ре внимания исследователей оказывается то, что подразу-
мевается, какое речевое намерение движет языковой лич-
ностью при выборе тех или иных языковых средств. «Чи-
тать между строк следует даже тогда, когда эти строки не
записаны на бумажном листе» [16, с. 285]. Постулируя
уникальность и специфичность языка того или иного лин-
гвокультурного сообщества, ученые приходят к выводу,
что в каждом языке есть ограниченный, меняющийся, но
обязательный набор сведений, который обеспечивает по-
нимание между носителями данного языка и культуры.
«Язык, используя свой код… фиксирует духовный опыт
человека в культурной сфере и транслирует этот опыт сле-
дующим поколениям, обеспечивая информационную
преемственность» [1, с. 9]. Этот опыт объективируется в
языке в форме афоризмов, крылатых фраз, безэквивален-
тной лексики, имеющих прецедентный статус.

Прецедентные феномены и проблема прецедентнос-
ти в целом находятся в центре оживленных дискуссий. По
мнению А.А. Залевской, «изучение разных проявлений
прецедентности становится в последнее время все более
популярным» [3, с. 39-54].

При знакомстве с литературой по проблемам преце-
дентности поражает множество взглядов на ее структуру
и сущность, что, по словам Д.Б. Гудкова, «связано со слож-
ностью и диалектичностью понятия прецедентности» [2,
с. 102]. В фокусе внимания ученых, занимающихся про-
блемами прецедентности, находятся «прецедентные име-
на» (Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко), «преце-
дентные высказывания» (В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвико-
ва, И.В. Захаренко), «прецедентные ситуации» (В.В. Крас-
ных), «прецедентные феномены» (В.В. Красных). Кроме
того, существует ряд работ, рассматривающих феномен
прецедентности в терминах «текстовых реминисценций»
[18, с. 17-29; 17], «прецедентных текстовых реминисцен-
ций» [15], «социальных архетипов личности» [6], «логоэ-
пистем» [1]. Несомненно, объединяющим все эти терми-
ны звеном можно считать то, что прецедентность и выра-
жающие ее формы являются неотъемлемыми единицами
коммуникации, способом хранения и передачи информа-
ции, определяют участников общения как представителей
данной культуры в определенное историческое время и
отражают «внутреннюю», духовную жизнь человека [14,
с. 11].

Теория прецедентности – достаточно молодая отрасль
в лингвистической науке, хотя впервые концепция преце-

дентных текстов была представлена Ю.Н. Карауловым в
80-х гг. ХХ в. В докладе «Роль прецедентных текстов в струк-
туре и функционировании языковой личности» на IV Меж-
дународном конгрессе преподавателей русского языка и
литературы в 1986 г. ученый отметил, что прецедентные
тексты являются ее важнейшей структурной составляю-
щей. Отличительными характеристиками прецедентных
текстов, по словам Ю.Н. Караулова, являются их: 1) хрес-
томатийность, они должны быть известны всем независи-
мо от того, изучались ли данные тексты в общеобразова-
тельной школе или нет; 2) общеизвестность, знание дан-
ных текстов как показатель принадлежности к данной куль-
туре и эпохе; 3) реинтерпретируемость, воплощаясь в дру-
гих видах искусств, в других жанрах – они становятся фак-
том культуры в широком смысле и получают интерпрета-
цию у последующих поколений [5, с. 216-217]. Ю.Н. Кара-
улов дает широкое толкование термина «текст», поэтому
московские лингвисты, занимающиеся проблемами меж-
культурной коммуникации (Д.Б. Гудков, В.В. Красных,
И.В. Захаренко, Д.В. Багаева), ввели понятие «прецедент-
ный феномен», вернув тексту лингвистическое понима-
ние.

Несмотря на то, что понятие прецедентности быстро
заняло заметное место в терминологической парадигме
современной лингвистики, сам феномен прецедентности
до сих пор не получил полного осмысления. Участники
научного семинара «Текст и коммуникация» В.В. Крас-
ных, Д.Б. Гудков, Д.В. Багаева, И.В. Захаренко вплотную
занимаются изучением проблемы прецедентности. Их
точки зрения во многом схожи и «направлены на верифи-
кацию идеи о существовании когнитивной базы лингво-
культурного сообщества, основными составляющими ко-
торой являются прецедентные феномены национального
уровня прецедентности» [3, с. 47]. Исследователи выделя-
ют некоторые общие свойства, которые можно считать
отличительными признаками всех прецедентных единиц
среди других лингвистических феноменов: любое явление
можно отнести к прецедентному, если оно: 1) связано с
культурой; 2) хорошо известно широкому кругу носите-
лей этой культуры; 3) в сжатой форме представляет неко-
торое знание; 4) как следствие, часто используется члена-
ми лингвокультурного сообщества [14, с. 13]. Также сле-
дует добавить, что прецедентные феномены (ПФ) единич-
ны и уникальны, прототипичны [11, с. 37-38], «их невоз-
можно тиражировать, их можно только «копировать»»
[там же, с. 110]. Иными словами, ПФ задают образцы, к
которым должна быть направлена деятельность предста-
вителя того или иного лингво-культурного сообщества
(ЛКС), они не создаются заново, а воспроизводятся в со-
знании [2, с. 113-114].

Прототипичность, уникальность, образцовость ПФ –
это не что иное, как их «эталонность», т.е. ПФ выступают,
являются или воспринимаются как эталон. Проблема «эта-
лонности» ПФ довольно сложна и неоднозначна, так как
ПФ могут функционировать не только как эталоны, но и
как каноны. Впервые проблема соотношения канона, эта-
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лона и прецедента была поставлена И.В. Захаренко в 1997 г.,
в дальнейшем вопросом разграничения данных понятий
занималась В.В. Красных [10, с. 77; 11, с. 108-112]. Не ставя
целью подробно останавливаться на рассмотрении выше-
указанной проблемы, заметим, что «корпус ПФ представ-
ляет собой систему эталонов, во многом отражающую и
определяющую механизмы регуляции общественной де-
ятельности и общественного поведения членов ЛКС» [2,
с. 118], таким образом, ПФ играют огромную роль в фор-
мировании парадигмы социального поведения.

Существование схожих точек зрения на проблему не
исключает некоторых расхождений в позициях исследова-
телей. Как заметил Р.В. Попадинец, ученые по-разному
трактуют контекст функционирования ПФ («коллективное
сознание» у Гудкова, «дискурс» у В.В. Красных) [14, с. 13].
Так как сознание (прежде всего языковой уровень созна-
ния) реализует и выявляет себя в дискурсе [2, с. 38-39], в
качестве рабочего определения ПФ мы будем использо-
вать следующее: ПФ – это дискурсивные единицы, рас-
сматриваемые как тела знаков культуры, входящие в кол-
лективное когнитивное пространство коммуникантов, яв-
ляющиеся основными компонентами общего ядра знаний
и представлений определенного народа.

Важно подчеркнуть в этой связи, что, во-первых, тео-
рия прецедентности основывается на признании нацио-
нальной детерминированности культурного пространства
как формы существования культуры в человеческом со-
знании: «Нельзя на естественном языке описать «мир как
он есть»: язык изначально задает своим носителям опре-
деленную картину мира, причем каждый данный язык –
свою» [21, с. 5-6; цит. по 12, с. 5]. Во-вторых, вышеупомя-
нутые феномены представляют совокупность знаний и
представлений, следовательно, их объединяет форма хра-
нения информации и оперирования ею. Это феномены
одной природы, формируемые когнитивными структура-
ми (содержательная форма кодирования и хранения ин-
формации) [11, с. 23], которые могут быть либо лингвис-
тическими, либо феноменологическими. В-третьих, гра-
ницы между индивидуальным когнитивным простран-
ством (ИКП), коллективным когнитивным пространством
(ККП) и когнитивной базой (КБ) подвижны: те или иные
КС могут относиться ко всем трем когнитивным простран-
ствам (ИКП, ККП и КБ) либо принадлежать одному или
двум ККП. Кроме того, индивидуальные представления
могут оказывать влияние и на границы национального
культурного пространства.

Основными (но не единственными) элементами КБ
являются прецедентные феномены, которые составляют
национально-культурную специфику того лингво-культур-
ного сообщества, на языке которого ведется общение.
Однако исследователи, занимающиеся проблемами пре-
цедентности, предупреждают, что с одним и тем же эк-
стенсионалом у носителей различных культур могут со-
относиться разные интенсионалы. Поскольку люди «об-
щаются с помощью конкретных языков – языковых знако-
вых систем, имеющих национальную специфику» [1, с. 9]
восприятие одного итого же ПФ представителями разных
культур будет детерминировано особенностями культур-
ного и исторического развития каждого национально-лин-
гво-культурного сообщества. «Ясно, что слову в психике
разных людей соответствуют разные ментальные образо-
вания, т. е. разная концептуализация действительности»
[13, с. 161]. Итак, являясь основными компонентами КБ
национально-лингво-культурного сообщества, ПФ опре-
деляют и отражают культурные ориентации и ценности
этого сообщества, детерминирующие вербальное и не-
вербальное поведение его членов.

Приведенный ниже пример из романа американского
писателя Майкла Каннингема «The Hours», по нашему
мнению, ярко иллюстрирует все изложенные ранее харак-
теристики прецедентных феноменов. В романе автор

описывает один день, прожитый тремя разными женщи-
нами в трех разных городах и в три разные эпохи. У каж-
дой из героинь свой круг интересов, свои друзья, знако-
мые. Каждая из них аккумулирует в себе надежды и стра-
хи своего поколения.

В основу сюжета романа положено одно из наиболее
известных произведений британской писательницы
В. Вульф («Миссис Даллоуэй»), которая вместе со своей
героиней оказывается в центре повествования.

Англия, 1923 г. В. Вульф, угнетаемая мыслями о само-
убийстве, начинает писать роман «Миссис Даллоуэй»,
посвященный одному дню из жизни обычной женщины.

Лос Анджелес, 1949 г. Молодая американка Лора Бра-
ун, заботливая мать и верная супруга, начинает читать
роман «Миссис Даллоуэй». Под влиянием депрессии,
находясь на четвертом месяце беременности, она совер-
шает попытку самоубийства, бросая малолетнего сына
Ричарда.

Нью-Йорк, конец ХХ в. Наша современница, бизнес-
леди Кларисса Вон, сумела добиться в жизни всего, к чему
она стремилась, – успеха, денег, власти. Ее имя по иронии
судьбы совпадает с именем героини романа Вирджинии
Вульф, и бывший возлюбленный Клариссы, а ныне уми-
рающий от СПИДа Ричард, сын Лоры Браун, называет ее
миссис Даллоуэй.

Роман М. Каннингема, как и произведение В. Вульф,
является примером зародившегося в начале прошлого века
и получившего название «поток сознания» литературно-
го направления. Читатель «проживает» один день вместе
с каждой из героинь, окунается в мир их реминисценций
и эмоциональных порывов благодаря обращению автора
к имени миссис Даллоуэй. Вирджинию Вульф, Лору Бра-
ун и Клариссу Вон объединяет имя, которое посредством
интертекстуальных связей позволяет читателю обратить-
ся к разным эпохам. Автор романа предпринимает по-
пытку показать все, что происходит с героинями, как еди-
ное целое: Вирджиния Вулф пишет первую строку рома-
на – «Миссис Даллоуэй сказала, что сама купит цветы»,
Лора Браун читает эту строку в книге, а Кларисса произ-
носит ее как фразу из повседневной жизни. Соединенные
сквозь время невидимыми нитями прецедентности жен-
щины испытывают одни и те же чувства, но результатом
их переживаний становятся разные по трагической силе
последствия.

В одном из эпизодов романа Ричард называет Кларис-
су Вон «Миссис Даллоуэй», при этом выбор сделан геро-
ем посредством одновременной апелляции к трем преце-
дентным именам: миссис Даллоуэй, Изабелла Арчер и
Анна Каренина. «The name Mrs. Dalloway had been
Richard’s idea - a conceit tossed off one drunken dormitory
night as he assured her that Vaughan was not a proper name
for her. She should, he’d said, be named after a great figure in
literature, and while she’d argued for Isabel Archer or Anna
Karenina, Richard had insisted that Mrs. Dalloway was the
singular and obvious choice. There was the matter of her
exquisite first name, a sign too obvious to ignore, and, more
important, the larger question of fate. She, Clarissa, was clearly
not destined to make a disastrous marriage or fall under the
wheels of a train. She was destined to charm, to prosper. So
Mrs. Dalloway it was and would be» [20, p. 10-11].

В контексте произведения данные имена появляются
не случайно. За каждым именем стоят представления,
общие для большинства членов американского лингво-
культурного сообщества. Во-первых, Ричард был твердо
убежден, что Клариссу необходимо назвать в честь одной
из выдающихся фигур в литературе: «She should, he’d said,
be named after a great figure in literature». Во-вторых, все
три персонажа являются главными героинями романов о
женщинах, женской душе. В XIX – начале ХХ вв. было
принято считать, что основным женским уделом, женской
судьбой был брак. Счастье женщины мыслилось в заму-
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жестве, правильном выборе спутника жизни. Но так ли
удачен выбор каждой из них? Любовь Анны Карениной к
блестящему офицеру Алексею Вронскому незаконна и
поэтому трагична. Не найдя достойного выхода из сло-
жившейся ситуации, Анна решает уйти из жизни, бросив-
шись под поезд. В романе М. Каннингема в минимизиро-
ванное представление об Анне Карениной редуцирова-
лась прецедентная ситуация ее самоубийства: «She,
Clarissa, was clearly not destined to … fall under the wheels
of a train». Однако Кларисса Вон не повторит судьбу геро-
ини романа Льва Толстого, а следовательно, и имя «Анна
Каренина» ей не подходит.

Изабелла Арчер, будучи бесприданницей, отклоняет
два перспективных в свете общепринятых представлений
о замужестве предложения и, получив неожиданно на-
следство, связывает свою жизнь с проходимцем Озмон-
дом, который женится на ней, чтобы обеспечить будущее
своей внебрачной дочери. Молодая американка становит-
ся жертвой романтического идеализма и тяжело пережи-
вает неудачный брак. Как и многие другие героини
Г. Джеймса, Изабелла Арчер является воплощением «ду-
ховного американизма» – упрямой тяги к независимости,
стремления самостоятельно выковать свое счастье. У
М. Каннингема за именем Изабелла Арчер стоит пред-
ставление о неудачном замужестве Изабеллы (She, Clarissa,
was clearly not destined to make a disastrous marriage), дру-
гие дифференциальные признаки, – например, упорство,
вольнолюбие – в это представление не входят.

Существующие в когнитивной базе американского
лингвокультурного сообщества инварианты восприятия
прецедентных имен Анна Каренина и Изабелла Арчер не
позволили Ричарду Брауну назвать свою подругу ни од-
ним из них. Герой романа М. Каннингема не хотел, чтобы
судьбы этих женщин служили образцами для подражания,
потому что оба имени несут отрицательную эмоциональ-
но-оценочную коннотацию. Из трех героинь только мис-
сис Даллоуэй кажется Ричарду достойным прототипом.
Он называет Клариссу Вон именем героини романа Вир-
джинии Вульф, так как считает, что светские хлопоты для
нее, как и для миссис Даллоуэй, стали целью жизни. Ри-
чард уверен, что Кларисса создана для того, чтобы блис-
тать, процветать и очаровывать. Действительно, героиня
В. Вульф мила, привлекательна, хорошо ладит с людьми,
окружающие считают ее интеллектуалкой, прелестной
женщиной, но… счастлива ли она? Любила ли она когда-
либо по-настоящему? Как бы сложилась ее судьба, сделай
она иной выбор, отдав предпочтение не Ричарду, внуша-
ющему уверенность в будущем, а непредсказуемому,
порой загадочному Питеру Уолшу? В дальнейшем Кла-
рисса Вон повторит судьбу ранее созданного персонажа,
ее также будут терзать сомнения о смысле ее собственно-
го существования, она почувствует эмоциональную опу-
стошенность и усталость.

Прецедентные имена Кларисса Даллоуэй, Изабелла
Арчер, Анна Каренина выступают символами женской
доли в современном обществе, в котором нет места ис-
кренним чувствам, а лишь установленным правилам. Они
апеллируют к прецедентным ситуациям, описывающим
отношения между мужчиной и женщиной. Тоска, безыс-
ходность одолевают трех героинь, они опустошены, каж-
дая по-своему несчастна. Героини понимают, что мир
полон не только радости и неисчерпаемых возможностей,
но также лжи, страдания и зла.

Несомненно, прецедентность и выражающие ее фор-

мы являются неотъемлемыми единицами коммуникации,
они выделяют коммуникантов как представителей данной
культуры в определенное историческое время, отражают
и выражают «внутреннюю», духовную жизнь человека.
Прецедентное имя – один из важнейших ядерных элемен-
тов когнитивной базы. Оно выступает хранилищем куль-
турной информации, известной практически всем членам
лингвокультурного сообщества и являющейся также час-
тью фоновых знаний, без владения которыми невозмож-
но взаимопонимание между носителями языка и культу-
ры, а также представителями двух или более культур.

Как особый пласт лексики прецедентные имена обла-
дают функциональной значимостью для художественного
текстопостроения. Среди всего многообразия имен соб-
ственных, наполняющих текст, указанным прецедентным
единицам отводится особое место. Они призваны концен-
трировать значительный объем информации на незначи-
тельном участке текста. Будучи лингвокогнитивными и
культурно-детерминированными сущностями, прецеден-
тные имена используются в художественной литературе с
целью ретроспекции, аккумуляции культурного богатства,
воплощенного в слове и тексте, тем самым формируя кон-
цептуальную картину того или иного произведения.
______________
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