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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – на основе теоретического анализа понятий «прецедентный феномен», «прецедентный 

текст» исследовать особенности функционирования прецедентных текстов в заголовках газеты. 

Исследование выполнено на материале районной газеты «Тарское Прииртышье». В статье описаны 

классификации прецедентных текстов. Сделаны выводы об источниках прецедентности, характерных для 

данной газеты.  

ABSTRACT 

The purpose of the article is to investigate the features of the functioning of precedent texts in the headlines 

of a newspaper on the basis of a theoretical analysis of the concepts “case phenomenon”, “case text”. The study is 

based on the material of the Tarskoye Irtysh district newspaper. The article describes the classification of case 

texts. Conclusions are drawn about the sources of precedence characteristic of this newspaper. 
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Современный мир практически невозможно 

представить без средств массовой информации. 

Язык средств массовой информации, особенно 

газетной печати, – тема, вызывающая споры и 

интересующая многих в наше время. В рамках 

данного исследования наше внимание обращено 

именно на заголовок газетной статьи, так как 

именно он содержит в себе основной замысел 

текста.  

Наличие в текстах газет языковых 

конструкций культурной информации, 

побуждающих реципиента к размышлениям и 

активизации знаний, может способствовать 

сохранению уровня грамотности читателей. 

Современная газетная коммуникация не 

ограничивается только информирующей функцией, 

она также направлена на формирование у 

реципиента определенных представлений, на 

изменение эмоционального состояния адресата. 

Так, прецедентные тексты содержат культурные, 

исторические, этнические и научные знания о мире.  

В последнее время ученые все в большей 

степени проявляют интерес к феноменам, которые 

в научной литературе носят название 

«прецедентные». Теория прецедентности – это 

одно из перспективных направлений в области 

современной лингвистики. В трудах ученых (Ю.Н. 

Караулов, Ю.А. Сорокин, Ю.Е. Прохоров, В.Г. 

Костомаров, А.Е. Супрун, И.М. Михалева, Н.Д. 

Бурвикова и др.) встречаются такие понятия как 

«прецедентный текст», «прецедентное 

высказывание», «текстовая реминисценция», 

«прецедентная текстовая реминисценция».  

В научной практике термин «прецедентность» 

впервые прозвучал в труде советского ученого 

Ю.Н. Караулова, определившего прецедентные 

тексты как «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, 

имеющими сверхличностный характер, т.е. хорошо 

известными и широкому окружению данной 

личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие обращения, к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе 

данной языковой личности» [3, c. 267]. Ю.Н. 

Караулов полагает, что прецедентный текст 

«выступает как целостная единица обозначения», а 

именно как знак, отсылающий к тексту-источнику 

и представляющий его по принципу «часть вместо 

целого». Под прецедентностью понимается 

известность, хрестоматийность, востребованность 

текста, как отдельной языковой личностью, так и 

языковыми группами, что, по мнению ученого, 

является его особенностью.  

Наряду с Ю.Н. Карауловым определение 

феномену прецедентности дают и другие ученые. 

По мнению Г.Г. Слышкина [9], существуют 

прецедентные тексты для более узкого круга людей 

– для малых социальных групп (прецедентный 

текст студенческой группы, семейный 

прецедентный текст и т.п.). Выделяются тексты, 

которые носят прецедентный характер 

относительно короткий срок, затем они выходят из 

употребления, и неизвестны не только 

предшественникам, но и последующим носителям 

языка (например: рекламный ролик). Г.Г. Слышкин 

считает, что прецедентный текст – текст, который 

является частью памяти народа и его часто 

используют в других текстах.  

Н.А. Кузьмина [6] считает, что прецедентные 

тексты используются лишь в определенный период 

времени.  

По мнению Е. А. Земской [2] прецедентными 

могут быть тексты, которые не изменяются при 

вставки в другой текст (цитируются), или же 

изменяются (количественно), так как они известны 

широкому кругу лиц, и регулярно используются в 

различных текстах.  

О. Лисоченко является сторонником такого 

определения прецедентных текстов: 

«прецедентный текст – текстовая выдержка из 

источника предыдущего текста, включенного во 

вновь сгенерированный текст [7, с. 4]. 
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Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко, 

Д.В. Багаев рассматривают феномен 

прецедентности в более широком смысле – они 

выделяют особую группу прецедентов, которым 

дают название прецедентные феномены. 

Придерживаясь теории о прецедентных феноменах, 

они понимают термин «текст» однозначно, 

подчеркивая, что прецедентный текст - это 

«законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; предикативная 

единица, обращение к которой возобновляется в 

процессе коммуникации через связанные с этим 

текстом прецедентные высказывания или символы, 

которые являются прецедентными феноменами» [5, 

с. 135]. 

Д.Б. Гудков определяет прецедентные тексты 

как единицы, которые «знакомы большинству 

лингвокультурного сообщества, хранятся в 

коллективной памяти этого сообщества и 

регулярно актуализируются в речи» [1, с. 102].  

Вопрос о классификации прецедентных 

текстов также является дискуссионным в научной 

среде. Исходя из наиболее авторитетной 

современной концепции прецедентности, 

разработанной Д. Б. Гудковым, В. В. Красных и др., 

выделяются такие виды прецедентных феноменов, 

как прецедентные имена, прецедентные 

высказывания, прецедентные тексты и 

прецедентные ситуации. 

В.В. Красных делит прецедентные феномены 

по степени известности на: «универально-

прецедентные, которые известны каждому 

современному человеку»; «социомно-

прецедентные, известные всем представителям 

того или иного социума»; «национально-

прецедентные, известные каждому ученому в 

области лингвокультурологии» [5]. 

В основе классификации прецедентных 

текстов Н.А. Кузьминой [6] лежит 

противопоставление двух групп таких текстов. К 

первой группе Н.А. Кузьмина относит «сильные 

тексты», которые «испытаны временем и 

присутствуют в национальной культуре на 

протяжении жизни более двух поколений» (можно 

отнести литературную классику, книги, связанные 

с религиями мира, имена и события, которые 

надолго остаются в народной памяти). «Ключевые 

тексты текущего момента» составляют вторую 

группу данной классификации, к ним человек 

обращается весьма активно в короткий период 

времени. К «ключевым текстам текущего периода 

относят шлягеры, телесериалы, политические и 

рекламные слоганы, а также рекламу в частности.  

Рассмотрим следующую классификацию 

прецедентных текстов, которую предлагает А.Б. 

Лихачёва [8]. Лихачева выделила два основных 

типа обращения к прецедентным текстам. Первый 

тип – точный и искаженный пересказ прецедентных 

текстов, при условии, что прецедентный текст 

остается в первозданном виде.  

Второй тип - отсылка к телевизионному 

прецедентному тексту: рекламе, названию 

популярных кинофильмов, теле - и кинофильмов, 

музыкальных произведений [8, с. 37].  

Г.Г. Слышкин в своем труде «От текста к 

символу: лингвокультурные компоненты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе» [9] 

назвал пять основных типов прецедентных текстов: 

упоминание, прямую цитацию, квазицитацию, 

аллюзию и продолжение.  

Ю.Н. Караулов классифицировал 

прецедентные тексты на вербальные и 

невербальные. Невербальные тексты – это 

произведения живописи, скульптуры, архитектуры, 

музыкальные произведения [3, с. 26]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что прецедентный текст является 

междисциплинарным предметом. Его 

рассматривают лингвисты, культурологи, 

литературоведы. Прецедентный текст - одно из 

связующих звеньев гипертекста, единого 

культурного пространства, связывающего не 

только носителей традиций определенной 

национальной или социальной общности, но и 

разные национальные и социальные группы между 

собой.  

Использование прецедентных текстов в 

печатной газете и объективное их понимание 

читателями является неотъемлемой частью общей 

культурной и культурно-речевой компетенции 

современной языковой личности. Особая 

значимость в публицистическом тексте отводится 

заголовку, содержащему в себе основную мысль 

текста. Заголовок относится к таким 

композиционным элементам текста, на которые 

читатель в первую очередь обращает внимание, он 

занимает сильную позицию текста. Заголовок 

направлен на отражение специфики печатного 

издания: публицистичность, актуальность, 

социальную значимость, жанровость. Задача 

журналиста состоит в его оригинальной подаче, в 

частности в создании привлекательного заголовка, 

который способен заинтриговать при первом 

обращении к тексту. В современном языке средств 

массовой информации происходит стремительное 

усложнение построения заголовков, появляются 

новые способы, один из которых – регулярное 

построение заголовка с помощью прецедентных 

текстов.  

Феномен прецедентности заголовков 

недостаточно изучен, но именно посредством его 

использования у читателя возникает большая 

заинтересованность в том или ином явлении, 

событии. Большой багаж прецедентных текстов, 

накопленный за сотни лет жизни общества, 

позволяет создать огромное количество сочетаний 

слов и различных трансформаций.  

Заголовки в современных газетах чаще всего 

встречаются в трансформированном виде. С 

помощью трансформации стандартизированная 

речевая формула становится экспрессивной, 

заголовок приобретает оттенок новизны. 

Существуют такие способы трансформации 

заголовков: замена компонентов речевой формулы, 

усечение компонентов, добавление компонентов.  
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Предметом настоящего исследования стали 

прецедентные тексты в заголовках районной газеты 

«Тарское Прииртышье» [10]. 

Обратимся к исследованию особенностей 

функционирования прецедентных текстов в 

заголовках газеты «Тарское Прииртышье». Газета 

печатается более ста лет – с 1917 года, за это время 

вышло более 11 тысяч номеров газеты. Материалом 

исследования послужили заголовки статей данной 

газеты за 2 года (2018-2019 год). 

Всего было исследовано двадцать шесть 

выпусков газеты «Тарское Прииртышье», в 

которых методом сплошной выборки обнаружено 

1274 заголовка. 3% (35 заголовков) от общего числа 

составили заголовки, созданные на основе 

прецедентных текстов.  

Из общего числа журналистов газеты (12 

человек) было обнаружено, что на практике прием 

создания заголовков посредством прецедентных 

текстов использовали не все журналисты редакции 

газеты. Ирина Краснова, Сергей Алферов, Андрей 

Казаков, Мария Сидоркина, Ирина Маршалок, 

Евгений Захаров использовали в своих заголовках 

прецедентные тексты из различных источников. 

Статьи данных журналистов освещают самые 

разные темы и события, которые являются 

актуальными для читателей.  

Исследование показало, что наибольшее число 

прецедентных текстов использовал С. Алферов, что 

составляет 34% от общего числа; А. Казаков 

является автором 10 статей, в основе заголовков 

которых лежат прецедентные тексты, т.е. 29% (10 

заголовков) от общего числа; М. Сидоркиной 

принадлежат 20% (7 заголовков) от общего числа 

заголовков; реже в заголовках к статьям 

прецедентные тексты используются И. Красновой – 

9% (3 заголовка), Е. Захаровым – 6% (2 заголовка), 

И. Маршалок – 3% (1 заголовок).  

В качестве источников прецедентных текстов 

для данных заголовков были использованы 

следующие:  

– фразеологизмы, пословицы, библейские 

выражения (притчи) – 10 единиц; примеры: «По 

пьяной лавочке» (выпуск №50, от 13 декабря 2018г.) 

– фразеологизм. Текст не был трансформирован. 

Автор: А. Казаков; «Что написано пером…» 

(выпуск №2, от 10 января 2019г.) – источник: 

пословица «Что написано пером, не вырубишь 

топором». Автор (А. Казаков) использовал 

пословицу для заглавия в первозданном виде; «По 

труду и награда» (выпуск №48, от 29 ноября 

2018г.) – источником заголовка выступила 

христианская притча. Текст не был 

трансформирован. Автор: С. Алферов. 

– слова из детских песен, мультфильмов, 

художественных произведений – 9 единиц; 

примеры: «Из лесу елочку…» (выпуск №47, от 22 

ноября 2018г.) – строчка из детской новогодней 

песни «Елочка». Автор использовал текст песни в 

первозданном виде; «От улыбки станет всем 

светлей…» (выпуск №6, от 7 февраля 2019г.) – 

источник: строчка из детской песни «Песенка об 

улыбке» из мультфильма «Крошка Енот». 

Использован исходный вариант текста. Автор 

заголовка: М. Сидоркина; «ЕСТЬ ДЕВУШКИ В 

РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ» (выпуск №10, от 7 марта 

2019г.) – источник заголовка: строка из 

стихотворения Н. Некрасова «Есть девушки в 

русских селеньях…». Автор: А. Казаков; 

– телесериалы, фильмы, комедии – 4 единицы; 

пример: «Кушать подано!» (выпуск №52, от 27 

декабря 2018г.) – источник: кинокомедия «Кушать 

подано!». Автор использовал текст в исходном 

варианте. Автор заголовка: И. Маршалок; 

– цитаты и афоризмы из стихотворений, книг, 

строки из песен – 12 единиц; примеры: «Один день 

Ивана Ивановича» (выпуск №16, от 18 апреля 

2019г.) – название рассказа А. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». – Произошла замена 

компонентов речевой формулы. Автор: С. Алферов. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (выпуск 

№17, от 25 апреля 2019г.) – источник: афоризм из 

сказки А. де Сент-Экзюпери. Текст использован в 

первозданном виде. Автор заголовка: И. Краснова. 

В соответствии с классификацией 

прецедентных текстов А.Б. Лихачевой, можно 

распределить выделенные нами заголовки по 

следующим признакам: прецедентные тексты 

каламбурного типа и прецедентные тексты 

телевидения.  

Так, к прецедентным текстам каламбурного 

типа (прецедентные тексты, берущие свое начало 

из различных источников: песен, поговорок, 

пословиц, фразеологизмов, художественные 

произведений, библейские выражения) относится 

31 заголовок из исследуемых нами выпусков газеты 

«Тарское Прииртышье», что составляет большую 

часть (89%) от общего числа заголовков, в основе 

которых лежат прецедентные тексты. 

С точки зрения состава выявлено 77% 

заголовков, в которых были использованы 

источники без трансформации, 23% заголовков 

претерпели изменения, например: «Осень красную 

пропели…» (выпуск №47, от 22 ноября 2018г.) – 

источник: басня И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей» - «Лето красное пропела…». Фраза из 

басни была подвержена трансформации: замена 

компонента. Автор заголовка: С. Алферов. 

Таким образом, большинство прецедентных 

текстов в заголовках статей не были 

трансформированы авторами, а использовались в 

исходном варианте. В основном они были 

трансформированы или по принципу замены 

компонентов речевой формулы или по принципу 

усечения компонентов. Принцип добавления в 

исходный вариант прецедентных текстов каких-то 

новых речевых единиц не использовался, на наш 

взгляд, такой принцип требует большого 

мастерства и опытности корреспондента, чтобы 

прецедентный текст не потерял своей смысловой 

нагрузки и читатель достаточно точно понял 

заголовок. В исследуемых нами заголовках тарской 

газеты чаще всего трансформации подвергаются 

прецедентные тексты, источниками которых 

являются пословицы и поговорки.  
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Анализ прецедентных текстов, которые 

встречаются в заголовках районной газеты, 

показывает, что корреспонденты довольно часто 

прибегают к использованию этого приема [4]. 

Заголовки, в основе которых лежат прецедентные 

тексты, заметно отличаются от обычных 

заголовков: они бросаются в глаза, вызывают 

интерес, интригуют читателя. На наш взгляд, такие 

заголовки способствуют активизации 

интеллектуальной и речемыслительной 

деятельности читателя, т.е. заставляют его думать и 

вспоминать первоисточник, на основе которого 

был создан заголовок. Встретились и такие 

выпуски газеты, в которых мы не нашли ни одного 

заголовка, содержащего в себе прецедентный текст. 

71% заголовков с использованием 

прецедентных текстов можно отнести к так 

называемым «сильным», то есть к тем, которые 

известны двум поколениям носителей языка, 29% 

единиц - это «ключевые тексты текущего периода» 

по классификации Н.А. Кузьминой. Большинство 

прецедентных текстов в заголовках газеты взяты из 

источников прошлых веков, преимущественно 

советского периода. На наш взгляд, это связано с 

возрастными характеристиками читателей, т.к. мы 

знаем, что в основном актив читателей газеты 

«Тарское Прииртышье» составляют представители 

старшего поколения, хорошо знающие культуру 

советского времени.  

Прецедентные тексты предполагают как у 

корреспондента, так и у читателя широкого 

кругозора и словарного запаса, чувства вкуса, 

начитанность и умение соотносить разные периоды 

времени для более полного понимания смысла 

заголовка. Анализ материала и активное 

использование в заголовках газеты прецедентных 

текстов указывают на наличие данных качеств у 

авторов и читателей газеты. 
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