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Возникновение теории прецедентности связано с работами Ю.Н. Караулова, 

который под прецедентным текстом понимал текст значимый в познавательном 

и эмоциональном отношении; имеющий «сверхличностный характер», то есть 

хорошо известный широкому кругу лиц; обращение к которому неоднократно 

повторяется [2, с. 216]. 

Выделяется следующая классификация прецедентных феноменов: преце-

дентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентная 

ситуация [3, c. 63]. 

Согласно исследователям, занимающихся теорией прецедентности, основ-

ными функциями прецедентных феноменов являются оценочная, прагматиче-

ская, парольная, моделирующая, эстетическая и игровая. Следует подчеркнуть, 

что все перечисленные функции выполняются в комплексе, хотя в тех или иных 

контекстах допускается доминирование некоторых из них. При определении 
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этих функций необходимо учитывать не только содержание текста, но соотно-

шение данного текста с дискурсом [5, c. 141]. 

Функционирование прецедентных феноменов в тексте всегда интересовало 

ученых-лингвистов, которые хотели понять, почему и для чего авторы прибе-

гают к использованию ресурсов прецедентности. 

Как известно, глянцевые журналы являются ярким признаком цивилизации, 

красочным отражением нашего мира. Глянцевые журналы являются частью 

жизни чуть ли не каждого современного человека. Главная особенность глянце-

вых журналов – это проповедование стилей и образов жизни, которые являются 

идеальными в сознании читателей. Основные рубрики глянцевых журналов: 

«Красота», «Здоровье», «Мода», «Стиль», «Полезные советы», «Карьера», «Вза-

имоотношения с партнером», «Путешествия», а также статьи о знаменитостях и 

социальных проблемах. 

В данной работе объектом исследования являются прецедентные феномены, 

функционирующие в статьях электронных версий американских женских глян-

цевых журналов, таких как Cosmopolitan, Elle, Vogue, Glamour, которые явля-

ются модифицированной онлайн-версией традиционных женских СМИ («ги-

бриды») [4, c. 65]. Электронная версия журнала не является точной копией пе-

чатного выпуска. Кроме материалов, опубликованных в печатном издании, со-

держатся архив публикаций, дополнительные статьи на самые актуальные темы. 

Все публикации на сайте имеют счетчики посещений (рейтинги), читатели голо-

суют и комментируют материалы. 

Интернет-журналы имеют массу преимуществ. Они могут быть бесплатны, 

интерактивны, мультимедийны, мобильны; для них характерна быстрая публи-

кация, наличие поисковой строки, что в совокупности определяет активное раз-

витие данного жанра. 

В целом, по мнению исследователей, возможностей электронного формата 

журнала намного больше. Можно не заботиться об экономии места, разрешается 

использовать достаточно большой размер шрифта или фотографии, снабжать 
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статьи мультимедиа, использовать различные цвета. Еще одно преимущество он-

лайн-версии журнала – это наличие ссылок, которые должны быть кликабель-

ными [1, c. 4]. 

Как показал наш практический материал, сферами источников прецедент-

ных феноменов могут являться художественные фильмы, мультфильмы и сери-

алы, литературные произведения, названия популярных песен, живопись и др. 

Рассмотрим примеры: 

«…I know: Cry me a river, you’re thinking. Who doesn’t want to look younger 

than they are?..» – «…Я знаю: вы думаете – Ну поплачь мне еще. Кто не хочет 

выглядеть моложе, чем на свои года?..» (http://www.vogue.com/946858/why-

looking-young-is-not-all-good/) [Перевод здесь и далее наш – А. Черкасова]. 

Фраза «Cry me a river» является названием популярной песни знаменитого 

американского исполнителя поп-музыки Джастина Тимберлейка. Эта фраза 

взята из статьи в рубрике «Мнения» журнала Vogue. Автор данной статьи рас-

сказывает о себе, что ей 28 лет, хотя, по мнению окружающих и незнакомых с 

ней людей, она выглядит намного моложе. Автора немного это беспокоит, так 

как обращаются с ней несерьезно и нередко случаются неловкие ситуации по по-

воду ее возраста, например, в аэропорту при проверке документов. Данный при-

мер выражает эмоциональное состояние автора и содержит ее субъективную 

оценку действительности. 

Следующий пример представлен из журнала Cosmopolitan в разделе 

«Красота»: «…Twenty years ago, the pale-skin-brown-lip combo was the height of 

cool. Instead, try warming up your face with a little bronzer, so you don't look like 

you’re in the cast of Vampire Diaries…» – «20 лет назад бледное лицо в сочетании 

с губами коричневого оттенка считалось писком моды. Вместо этого, попы-

тайтесь добиться теплого оттенка вашей кожи лица с помощью бронзера, в 

этом случае вы не будете похожи на актеров сериала «Дневники вампира.» 

(www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a33318/reasons-your-makeup-

looks-outdated/). 
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«Дневники вампира» – популярный американский сериал кабельного теле-

видения. В статье содержатся советы по правильному нанесению макияжа. В 

этом случае прослеживается сравнение человека с бледной кожей главных ге-

роев этого сериала – вампирами, как нечто отрицательное. С помощью этой пре-

цедентной фразы сам совет выглядит эмоциональным и экспрессивным, сразу же 

запоминается читателям. Чувствуется также легкое высмеивание со стороны ав-

тора по поводу схожести с вампиром, считая данный образ не очень привлека-

тельным для женщин. 

Проанализируем следующий пример: 

«You're one frog closer to your prince. OK, even without the Disney jargon, this 

still stands. If you don't like the guy, who cares?! You're one dude closer to meeting 

the person you're head over heels for.» – «Ты – та самая лягушка, которая найдет 

своего принца. Окей, даже без Диснеевского жаргона это еще пойдет. Если 

тебе не нравится тот парень, кого это заботит?! Ты – та, которая идет на 

встречу с тем, кто в тебя по уши влюблен.» (http://www.glamour.com/sex-love-

life/blogs/smitten/2014/11/9-reasons-first-dates-are-amaz). 

Прецедентное высказывание «You're one frog closer to your prince» всем из-

вестно по американскому мультфильму студии «Дисней» «Принцесса и ля-

гушка» об истинной любви лягушки и принца. В статье в рубрике «Отношения» 

журнала Glamour автор использует эту прецедентную ситуацию, а также фразео-

логизм «head over heels for» для прагматического потенциала высказывания – 

настроить собеседника на поиски истинного возлюбленного. 

Следующий пример был также выбран из рубрики «Отношения» журнала 

Cosmopolitan: 

«…Figuring out how to split the three days you have off between your family and 

friends...«…»…It's basically Sophie's Choice.» – «Выяснения по поводу, как разде-

лить эти три дня между семьей и друзьями. Практически Выбор Софи.» 

(http://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a34201/holiday-problems-only-early-

twentysomethings-understand/?click=_hpTrnsprtr_3). 

4 Студенческая наука XXI века 



Филологические науки 
 

В рассматриваемой статье анализируются всевозможные проблемы, кото-

рые случаются в период рождественских каникул. Так одной из этих проблем, по 

словам автора, является проведение выходных: с друзьями или семьей? Для пол-

ного понимания этого высказывания, необходимо знать, что «Sophie's Choice» – 

«Выбор Софии» является экранизированным произведением американского пи-

сателя Уильяма Стайрона, который описывает историю женщины, сумевшей вы-

жить в концентрационном лагере в период Второй мировой войны. В конце ро-

мана Софи должна была выбрать, кого она оставит в живых, дочь или сына, в 

противном случае их обоих убьют. Она сделала выбор в пользу сына. Таким об-

разом, автор с иронией употребляет фразу «Выбор Софи», акцентируя внимание 

читателя на действительно очень трудное и непростое решение для принятия си-

туации. 

В следующей статье из журнала Cosmopolitan речь идет о том, что лучше не 

надевать одежду с бахромой, собираясь на День благодарения к гостям. В про-

тивном случае вы будете выглядеть нелепо, если замараете свое одеяние в соусе 

и своими движениями рук разбрызгаете всю комнату. В этом случае автор упо-

требил сравнение «как будто находясь в доме Джексона Поллока»: 

«…You turn to say you're sorry and spray the whole room. Suddenly your intimate 

family dinner looks like Thanksgiving at Jackson Pollock's house. Everyone is pissed 

off, the day is ruined and you're looking at hundreds of dollars in dry cleaning bills all 

because you just had to wear fringe!..» – «Вы поворачиваетесь, чтобы извиниться, 

и тем самым разбрызгиваете каплями соуса всю комнату. И внезапно ваш уют-

ный семейный ужин выглядит так, словно вы находитесь в доме Джексона Пол-

лока на День благодарения. Все в ярости, день испорчен, и вы глядите на сто-

долларовый счет из химчистки, а все потому, что вам пришлось надеть ба-

хрому!..» (http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/advice/a33624/10-

worst-things-to-wear-on-thanksgiving/?click=_lpTrnsprtr_1). Прецедентное имя 

Jackson Pollock – Дже́ксон По́ллок, это американский художник, представитель 

абстрактного экспрессионизма. Такое использование прецедентного имени уси-

ливает юмористический эффект выражения, делает его живым и ярким. 
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Следующий пример взят из рубрики «Карьера – Общество»: 

«Next up, we focus on eye contact. When it comes to creating an appealing gaze, 

Navarro asserts that the most inviting eyes are fully open and yet relaxed, rather than 

squinted – the Clint Eastwood effect – which can be perceived as negative…» – «Далее 

мы сосредоточимся на зрительном контакте. Чтобы создать более привлека-

тельный взгляд, необходимо полностью открыть глаза и держать их расслаб-

ленными – это намного лучше, чем прищуренный взгляд, так называемый эф-

фект «Клинт Иствуда», который может быть воспринят несколько нега-

тивно…» (http://www.elle.com/life-love/society-career/change-your-facial-

expression). 

Имя актера Клинта Иствуда стало прецедентным именем благодаря огром-

ной популярности фильма «Непрощенный» (1992). Статья о рекомендации фо-

кусировки взгляда предстает нам в негативной форме, так как прищуривание и 

взгляд с неодобрением смотрятся отталкивающе. Точно такой же взгляд наблю-

дается у актера Клинта Иствуда в фильме, где он сверлит своим стальным взгля-

дом своего противника в дуэли. Без дополнительных описаний и характеристик, 

а только с помощью фразы «the Clint Eastwood effect» достигается мысль автора, 

которую он хотел донести до читателя, что это является примером нежелатель-

ного контакта глазами. 

Проанализировав несколько примеров, следует подчеркнуть, что все преце-

дентные феномены, обладая прагматическим эффектом, носят эмоциональную и 

экспрессивную окраску. Употребление приведенных прецедентных феноменов 

является субъективной оценкой авторов. Прецедентные феномены также содер-

жат в себе некий код, который необходимо расшифровать, чтобы понять смысл 

текста в полной мере. Так, люди, которые не знакомы с тем или иным именем, 

не смотрели определенные фильмы или не читали произведения, из которых 

взяты прецедентные феномены, не смогут понять те тонкости, которые автор 

стремится донести до читателя. 
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