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Abstract: The article is devoted to the determination of the status of precedent units 
(precedent names and expressions) in the system of intertextual means of contemporary 
Ukrainian media discourse. There was analyzed the phenomenon of intertextuality in the 
broad and narrow senses; the functions of precedent units that realize the main media 
discourse purpose of informing and influence were revealed.

The analysis of the essence of precedence in linguistics gives grounds to distinguish 
three types of precedent phenomena: precedent texts, situations and personalities, as well as 
two types of precedent units: precedent names and expressions. The connection of precedent 
units and related concepts – winged words, aphorisms and idioms – was established.

Based on a comparative analysis of the views of European and American scholars on 
the phenomena of intertextuality and precedence in linguistics there were singled out the 
means of direct and indirect appeal to prototext, which enroll the quotations and references, 
as well as the precedent units and allusions respectively.
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1. Интертекстуальность современного украИнского 
медИйного дИскурса

Медийный дискурс1 является средой, в которой происходит постоянное 
взаимодействие между информационными продуктами, их создателями и по

1 Медийный дискурс Украины в настоящей работе мы исследуем на материале украинских 
общественнополитических печатных изданий «Український тиждень», «Дзеркало тижня», «Ви
сокий замок», «День», а также онлайнизданий «Українська правда» и «Тиждень» за 2013 – 2015 
гг. В состав выборки вошли только украиноязычные авторские статьи информационноаналити
ческого характера, темами которых являлись международная и национальная политика 
и экономика, общественная и культурная жизнь страны. Объем сформированной на основе 
выборки базы данных составляет 1030 текстовых отрезков, в которых были выявлены 860 контек
стов употребления интертекстуальных единиц.
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требителями. В информационную эру развитие этой коммуникационной 
платформы происходит чрезвычайно стремительно, за счет привлечения 
инновационных технологий процесс обмена данными значительно ускорился 
и упростился, изменились средства реализации основных функций медиа: уве
личилось количество каналов и инструментов получения информации, 
открытая пропаганда и манипуляция уступили место суггестии. 

Демократизация и интеллектуализация информационного пространства, 
а также влияние господствующей на сегодняшний день постмодернистской 
культурной парадигмы, в которой существует и развивается современный 
украинский медийный дискурс, определили такие его текстоводискурсивные 
черты, как дискурсивную интерференцию, интерактивность, мультимедий
ность, гипертекстуальность и др. Однако базовым признаком постмодернист
ского медиатекста (в широком понимании) является его интертекстуальная 
природа (Pfister, 1991, p. 209).

Интертекст является довольно сложным и многогранным понятием, расс
матривать которое можно в широком и узком смыслах. В широком смысле 
(Г. Плетт характеризует его как прогрессивистский подход (Plett, 1991, 
p. 3–4)), которого придерживались Ю. Кристева (с опорой на труды М. Бахти
на), Р. Барт, Ж. Деррида, А. Грэхэм, Н. Фатеева и др., интертекстуальность 
представляет собой диалог каждого конкретного текста с культурой, в которой 
он существует: «Тексты сделаны из того, что подчас называется ‘культурным 
(или социальным) текстом’… В этом понимании текст не является 
индивидуальным изолированным объектом, однако, вероятнее, компиляцией 
культурной текстуальности. Индивидуальный текст и культурный текст 
сделаны из одного текстуального материала и не могут быть отделены друг от 
друга» (Graham, 2000, p. 36). Интертекстуальность такого типа американский 
языковед и антрополог Р. Бауман называет родовой (Bauman, 2004, p. 6).

В узком понимании (по Г. Плетту, традиционалистский подход (Plett, 1991, 
p. 3–4)) интертекстуальность рассматривается как лингвистический феномен, 
то есть формальная связь текстов, при которой одни тексты содержат явные 
или скрытые отсылки к другим. Такого подхода придерживались Ж. Женетт 
(автор классификации типов межтекстового взаимодействия), М. Пфистер, 
И. Арнольд, в монографии которой интертекстуальность определена как 
включение в текст или целых других текстов, или их фрагментов в виде цитат, 
аллюзий, реминисценций (Арнольд, 1999, с. 351).

В данной работе мы будем придерживаться узкого подхода к пониманию 
интертекстуальности и ограничимся анализом этого явления с лингвистичес
кой точки зрения.

В дискурсе СМИ интертекстуальные элементы помогают реализовывать 
основное назначение медиа – информирование и влияние (формирование об
щественного мнения). Аттрактивная функция интертекстуальных единиц за
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ключается в привлечении внимания реципиента к тексту, за счет чего инфор
мирование происходит эффективнее. Как правило, такие единицы располагают 
в заголовках, подзаголовках, названиях разделов, что способствует активиза
ции внимания читателей, напр.: Повернення блудного «есдека2»? (Високий за
мок. – 09.01.2013); Катинь: злочини… без покарання3 (Дзеркало тижня. – 
№12. – 03.04 – 10.04.2015).

Сразу несколько функций интертекстуальных феноменов реализуют ме
дийную функцию влияния. Апелляция в тексте к существующему тексту, явле
нию, факту действительности, личности выполняет консолидирующую функ
цию: если читатель «узнает» источник интертекста, понимает, для чего эта фи
гура употребляется в тексте, это объединяет его с автором, грань между ними 
стирается, реципиент начинает доверять автору, разделять его взгляды, за счет 
чего осуществляется влияние и формирование мнения читателя, напр., Місію 
не виконано. Річниця Хрещення Русі не виправдала сподівань Кремля (Україн
ський тиждень. – №31. – 03.08.2013). Если имеет место обращение к эмо
ционально нагруженным феноменам, то интертекстуальные единицы реализу
ют эмоциональноэкспрессивную функцию, то есть создают у читателя соо
тветствующее эмоциональное состояние, что может быть также использовано 
для осуществления влияния, напр., Такий він, «Русский мир», який несуть на 
нашу землю гаубичними «лаптями» сусіди. Це – вакханалія, яка нищить Дон-
бас, і дехто має на меті поширити її й далі (День. – 21.01.2015). Достаточно 
часто интертекст воплощает оценочную функцию, когда апеллирует к «прото
типу», являющимся положительно или отрицательно маркированным, и соо
тветственно актуализирующим эту оценку. Использование оценочного потен
циала единицы также является средством непрямого влияния на мнение реци
пиента, напр., Тавровані Каїном. Гітлер – людина, фюрер, тиран у порівнян-
ні… (Дзеркало тижня. – №15. – 24.04.–30.04.2015). Средством выражения 
оценки также предстает ирония. Комический или иронический эффект, 
созданный интертекстом, воплощает сниженную оценку и соответственно ни
велирует ценности и информацию, заложенные в «прототексте4», напр., Сірі 
кардинали Голлівуда (Тиждень. –18.07.2013).

Формами интертекстуальности Г. Плетт называет цитату, аллюзию и цен
тон, а также отмечает, что теоретики жанра выделяют еще интертекстуаль

2 лексема есдек является производной, образованной способом сложения названий заглав
ных букв аббревиатуры СД (Социалдемократическая партия Украины) и добавления к ним суф
фикса к.

3 Данное выражение является трансформацией названия романа Ф. Достоевского Престу-
пление и наказание (укр. Злочин і покарання).

4 Под прототекстом в этой работе мы понимаем текст (в широком понимании), который 
является прецедентом и источником происхождения прецедентной единицы (имени или выраже
ния). Синонимически к этому понятию употребляем термины прототипический текст, пре-
текст, текст-донор.
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ность пародии, травестии и коллажа (Plett, 1991, p. 4). В свою очередь в славис
тике ((Galperin, 1977); (Евсеев, 1990); (Супрун, 1995); (Фатеева, 2007); (Баши
рова, 2011) и др.) к типам интертекста относят преимущественно цитату (ком
меморату), аллюзию, реминисценцию, крылатое слово, парафразу и др..

Прецедентные феномены (единицы) также имеют интертекстуальную 
сущность и служат вербальными выразительными средствами связи текста 
с явлениями, исторически или культурно значимыми для представителей 
определенного лингвокультурного сообщества. Целью нашего исследования 
является определение статуса прецедентных феноменов среди других единиц 
интертекстуальной природы и их роли в украинском медийном дискурсе.

2. сущность явленИя прецедентностИ в лИнгвИстИке

Основателем исследований прецедентности в лингвистике считается Ю. 
Н. Караулов, который ввел в научный обиход понятие прецедентного текста 
для обозначения единиц, которые являются значимыми для той или иной лич
ности в познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо известны окру
жению этой личности, а также такие, обращение к которым возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной языковой личности (Караулов, 1987, с. 216). 
Дальнейшее развитие теория прецедентности получила в работах В. В. Крас
ных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, В. Г. Костомарова, Н. Д. Бурвико
вой, Г. Г. Слышкина, О. В. Найдюк и др. В. В. Красных был введен термин 
прецедентный феномен (Красных, 1997).

Под понятием прецедентного феномена мы будем понимать обществен
ное, историческое или культурное явление, текст или личность, которые явля
ются широко известными и значимыми для данного социального сообщества, 
и к которым осуществляется регулярная апелляция в дискурсе. Сравним это 
понятие с понятием прецедента в юриспруденции, где он определяется как вер
дикт или решение суда, которое цитируется во время последующих обжалова
ний как пример или аналогия, чтобы обосновать вынесение решения в подо
бном деле или юридическом случае таким же образом (Encyclopaedia Bri
tannica). Итак, прецедент, или прецедентный феномен является своего рода 
типичным, «эталонным» образцом, моделью для суждения о подобных явлени
ях, фактах, личностях и их номинациях, а также средством категоризации дей
ствительности. Определяющими чертами прецедента являются его единич
ность, то есть существование в когнитивной базе говорящего только одного 
модельного феномена, свойства которого переносятся на другие аналогичные 
явления; воспроизводимость; семантическая емкость, то есть передача каждым 
прецедентным феноменом определенного значения, а также ряда связанных 
с ним ассоциаций; наличие стойкого набора дифференциальных признаков, на
звания или атрибутов, позволяющих понимать феномен правильно и однознач
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но; связь с типичными ситуациями; адекватное восприятие на всем нацио
нальноязыковом или цивилизационномировом пространстве.

Прецедентными феноменами могут быть исторические личности, 
литературные герои, известные литературные тексты, ситуации. Например, 
прецедентными являются текст Библии, личности Золушки, Гарри Поттера, 
Уинстона Черчилля, Наполеона, ситуация обороны Фермопильского ущелья 
300 спартанцами под предводительством царя леонида в 480 г. до н.э. и т.д. Со
ответственно мы выделяем три вида прецедентных феноменов: прецедентный 
текст, прецедентная ситуация и прецедентная личность. Источниками пре
цедентов могут становиться любые сферы социальной практики, среди ко
торых наиболее продуктивными являются общественная сфера (выдающиеся 
общественные события и локации, политика), искусство (литература, мифоло
гия, кинематограф, эстрадное искусство) и религия.

Прецедентный феномен может иметь вербальную (прецедентный текст) 
или невербальную (прецедентная ситуация и прецедентная личность) природу, 
однако в конкретном тексте прецедентный феномен всегда вербализируется че
рез прецедентные единицы – прецедентные имена (Клеопатра, Чарли Ча-
плин, дядюшка Сэм, граф Монте-Кристо) и выражения5 (соломоново реше-
ние, новое поколение выбирает Pepsi, I’ll be back, авгиевы конюшни), которые 
являются атрибутами прецедентных феноменов (Красных, 2002, с. 64–69). На
пример, прецедентный текст М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот 
ламанчский» может актуализироваться через прецедентные имена Дон Кихот, 
Санчо Панса, Росинант и прецедентные выражения хитроумный идальго, 
битва с ветряными мельницами и др. Апелляция в тексте к прецедентной лич
ности Джеймса Бонда может осуществляться через соответствующее преце
дентное имя, а также через прецедентные выражения Бонд. Джеймс Бонд, 
агент 007, лицензия на убийство и т.д. Прецедентная ситуация супружеской 
измены Отелло Дездемоной вербализируется через прецедентные имена Отел-
ло, Дездемона, Яго и др., а также прецедентные выражения венецианский мавр; 
Молилась ли ты на ночь, Дездемона? и т.д.

Следует отметить, что прецедентные единицы (прецедентные выражения 
и значительно реже прецедентные имена) могут приобретать трансформацию 
структуры разной степени и на разном языковом уровне, напр., втеча з Шо-
ушенка-на Дніпрі6 (Заради цікавості я дослідив інформаційні ресурси США, 

5 Термин прецедентное высказывание, устоявшийся и закрепившийся в ряде работ, явля
ется не совсем корректным, поскольку такие единицы далеко не всегда имеют отношение к рече
вому акту. Чаще всего это просто единицы, меньшие, чем текст, которые представляют собой сло
восочетание или реже предложение (в отдельных случаях это может быть даже одно слово), поэ
тому целесообразнее называть такие единицы прецедентными выражениями.

6 Срав. с названием известного американского кинофильма The Shawshank Redemption 
(1994) (укр. Втеча з Шоушенка).
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Британії, Франції, Німеччини – ніде жодного повідомлення про Петра Мель-
ника, хоча з погляду таблоїдності це мало би стати мегановиною: граф Мон-
те-Крісто з Ірпеня, втеча з Шоушенка-на-Дніпрі. – Український тиждень. – 
№33. – 15.08. – 21.08.2013), сімдесят років самотності7 (Українська правда. – 
07.05.2015), все буде Донбас!8 (Тепер регіональні еліти замріялися позбутися 
надокучливого, подекуди небезпечного пана, і – все буде Донбас! – Тиждень. – 
24.08.2014) и др. (подробнее о типах и средствах трансформации см. (Сахарук, 
2014)). Подобные трансформации структуры, обязательно приводящие и к мо
дификации значения единицы, относятся к эффективным средствам языковой 
игры, которая привлекает внимание реципиента и вызывает у него 
эмоциональный отклик. Однако чрезвычайно важным является то, чтобы пре
цедентная единица, подвергающаяся модификации, осталась узнаваемой для 
реципиента, поскольку в противоположном случае она теряет свою прецедент
ность и не выделяется на фоне других языковых единиц.

В западноевропейской и американской традициях понятие прецедентнос
ти в лингвистике отсутствует, в то же время для обозначения прецедентных 
единиц используются термины catchphrases ((Gläser, 1998); (Moon, 1998); 
(ODC, 2002)), winged words ((fiedler, 2007); (Gläser, 1998)), fixed expressions 
((fiedler, 2007); (Moon, 1998)), allusions (Moon, 1998), idiomatic phrases 
(Gläser, 1998), widespread idioms9 (Piirainen, 2005), quotations (ODQ, 2009). 
Эти единицы относят к периферии фразеологической системы языка, где так
же расположены слоганы, клише, словесные формулы и т.д.; однако прецедент
ные единицы (выражения) являются компонентами не языковой системы, 
а представляют собой речевые единицы.

2.1. прецедентные единицы и крылатые слова
Самым распространенным термином в западной традиции для обозначе

ния явлений прецедентности в языке является catchphrases (крылатые слова, 
популярные выражения), определяемые как фразы / слова, которые благодаря 
повторяемому употреблению начинают соотноситься с определенной индиви
дуальной, организационной или культурной сущностью (ODC, 2002, p. vii–
viii). К этой группе, представляющей собой вербальный отпечаток популярной 
культуры, причислены фразы / слова из телевизионных и радиопрограмм, книг, 
фильмов, песен, политических выступлений, рекламы, напр., Just do it; Elemen-
tary, my dear Watson и т.д.

7 Срав. с названием романа Г.Г. Маркеса Сто лет одиночества (укр. Сто років самотнос-
ті).

8 Срав. с популярным рекламным слоганом компании CocaCola: Все будет Coca-Cola! 
(укр. Все буде Coca-Cola!)

9 К прецедентным единицам можно отнести только широко распространенные идиомы 
(widespread idioms), имеющие библейское происхождение.
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Прецедентные феномены (единицы) можно считать родовым понятием 
относительно крылатых единиц10 (winged words, catchphrases), поскольку по
следние входят в подгруппу прецедентных выражений и также являются атри
бутами прецедентных феноменов (текстов, ситуаций или личностей). Крылатые 
высказывания (catchphrases) в западной лингвистической традиции относят 
к лексикофразеологическому фонду языка, в то время как прецедентность мо
жет быть и грамматической (синтаксической) в тех случаях, когда прецедент
ной выступает сама структура предложения или высказывания11, напр., Терпі-
ти не можна наступати (Український тиждень. – №31. – 06.08. – 12.08.2015); 
Громити не можна пробачити. Репортаж з-під посольства РФ (Українська 
правда. – 15.06.2014); Вірити не можна зневіритись (День. – 29.03.2012); 
(срав. Стратити не можна помилувати (рус. Казнить нельзя помиловать), 
структурная схема предложения – Inf не можна Inf). 

Обычно крылатые выражения, входящие в группу прецедентных выра
жений, являются универсальнопрецедентными, то есть хорошо известными 
и актуальными в когнитивном отношении для большинства представителей 
цивилизационномирового сообщества (Красных, 2002, с. 50–51), они 
закреплены в сознании как определенные языковые штампы, клише (fixed 
expressions в терминологии Р. Мун и С. Фидлер). В свою очередь пре
цедентные выражения могут носить также и национально или социумно
прецедентный характер, то есть быть прецедентными только в рамках от
дельного национального или социального сообщества; их состав является 
более подвижным, поскольку отражает актуальное на данный момент состоя
ние когнитивной базы говорящих. 

В славистике доминирует иной подход к крылатым единицам, к составу 
которых обычно причисляют все те единицы, которые являются прецедентными 
(высказывания библейского происхождения, фразы из известных литературных 
произведений и кинофильмов, рекламы, прецедентные имена и т.д.) ((Коваль, 
1975); (Шулежкова, 2001); (Дядечко, 2002)), то есть фактически понятия преце
дентных и крылатых единиц не разделены и их рассматривают как тождес

10 В работах славистов для обозначения этого же явления могут использоваться термины 
крылатые слова (Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина), крылатые высказывания (А. П. Коваль, В. В. Коп
тилов), крылатые единицы (С. Г. Шулежкова) (в составе крылатых единиц по структурному кри
терию исследовательница также выделяет крылатые слова и крылатые выражения), эптонимы 
(л.П. Дядечко). В этой работе все эти термины мы будем считать синонимами.

11 Подобные единицы считаем целесообразным относить к группе синтаксических преце-
дентов. Другими продуктивными моделями синтаксической прецедентности можно считать: (чи/
або) Inf чи/або не Inf – ось питання (Цілувати або не цілувати – ось у чому питання. – Тиждень. 
– 18.09.2013) (ср. Чи бути, чи не бути – ось питання (англ. To be, or not to be – that is the question)); 
N2pl боятися – N6sing не ходити (Стандартів боятися – у ЄС не ходити. – Дзеркало тижня. – 
№24. – 04.07. – 10.07.2014) (ср. Вовків боятися – в ліс не ходити (рус. Волков бояться – в лес не 
ходить)) и др. 
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твенные. Мы считаем, что эптонимы (крылатые слова и крылатые высказывания) 
входят в состав прецедентных единиц: прецедентных имен и выражений соо
тветственно. Оба типа единиц обладают рядом общих черт, к которым можно 
отнести связь с прототипическим текстом / ситуацией / личностью, общеизвест
ность, воспроизводимость, целостность, семантическую емкость. 

2.2. прецедентные единицы и афоризмы
В работах некоторых ученых к прецедентным феноменам или крылатым 

выражениям отнесены афоризмы ((Нефедова, 2005); (Полчанинова, 2011)). Од
нако такие единицы не могут считаться прецедентными (крылатыми) выра
жениями, поскольку преимущественно они не обнаруживают связи с преце
дентным феноменом. Афоризмы обладают обобщенным значением, то есть для 
того, чтобы понять смысл такой единицы, не обязательно обращаться к контек
сту ее существования или создания, напр.: Всі щасливі сім’ї схожі одна на 
одну, кожна нещаслива сім’я нещаслива по-своєму (л. Толстой). Вследствие 
массового употребления некоторые афористические единицы могут утрачи
вать свою паспортизованность (связь с автором афоризма) и становиться 
«народными», напр.: Час – це гроші (Э. Дж. Бульверлиттон). В отличие от 
крылатых выражений, афоризмы всегда характеризуются логической и грам
матической завершенностью, они передают законченную мысль, поэтому име
ют форму не словосочетания, а предложения. Афоризмы родственны единицам 
паремиологического фонда языка (пословицам и поговоркам), а их дифферен
циальным признаком является наличие авторства.

Однако следует заметить, что афоризм может функционировать и как 
прецедентный микротекст, поскольку фактически он представляет собой цита
ту, которая приобрела прецедентный характер. В тексте такой афоризм может 
вербализовываться прямо (цитатно): Природа не терпить порожнечі, і ті 
ж 80-ті роки стали епохою сходження в найвищі кола, безпосередньо прилеглі 
до вершини політичного Олімпу, політичної партії з прямо протилежної об-
ласті політичного спектра — створеного через місяць після мого народження 
«Національного фронту». (День. – 09.04.2015); или непрямо (аллюзивно): В ін-
ших випадках країнам, що стукали, відчиняли, щоправда, Туреччина чекала 
12 років, поки їй лише надали статус кандидата на вступ (Тиждень. – №9. – 
05.03.2010). В случае, когда афоризм исполняет роль прецедентного текста, он 
может функционировать в трансформированном виде, напр., Не лише ж кури 
і горілку красти, правда, Донбас, який ніхто ніколи не поставить на 
коліна?12 (Українська правда. – 02.06.2014). Афоризмы, в отличие от пре цеден

12 Прототекстом для данного выражения являются строки из известного стихотворения Пав
ла Беспощадного «Клятва» (1942), которые приобрели статус афоризма и достаточно широко упо
требляются в СМИ на протяжении последних лет: Донбасс никто не ставил на колени и никому 
поставить не дано!
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тных феноменов, не обладают атрибутами, поэтому не могут реализовываться 
через прецедентные единицы. 

2.3. прецедентные единицы и фразеологизмы
До сих пор дискуссионным остается вопрос о соотношении прецедентных 

единиц и фразеологизмов. Р. Мун причисляет прецедентные выражения 
(catchphrases) к подгруппе устойчивых выражений и идиом (fixed expressions 
and idioms) на основании воспроизводимости обоих типов единиц (Moon, 
1998). К фразеологическому фонду языка относит крылатые (прецедентные) 
выражения Б.Э. Кипфер (Kipfer, 2008). Р. Глезер рассматривает крылатые слова 
(winged words) (очевидно, исследовательница подразумевает крылатые 
выражения) как фразеологические соединения предложенческого типа, или 
предложенческие идиомы; данная категория расположена на периферии 
фразеосистемы языка и включает также пословицы, афоризмы, слоганы, 
максимы, цитаты и др. Подобные единицы Р. Глезер называет пропозициями 
в виду их предикативности (Gläser, 1998, p. 126–127). Аналогично классифи
цирует крылатые слова (выражения) С. Фидлер (fiedler, 2007).

В славистике распространенными являются иные взгляды на соотноше
ние фразеологических и прецедентных (крылатых) единиц. С. Г. Шулежкова 
анализирует два противоположных подхода к определению границ фразеоло
гического фонда: узкий, сторонниками которого являются Н. М. Амосова, 
В. М. Мокиенко, В. Н. Телия и др., и широкий, который развивали М. М. 
Шанский, В. л. Архангельский, л. И. Ройзензон и др. Согласно узкому 
пониманию фразеологии, в ее состав включены такие крылатые (прецедентные) 
выражения как гадкий утенок, ахиллесова пята, краеугольный камень и т.д. 
С. Г. Шулежкова отмечает, что такие единицы имеют общее переносное, ме
тафорическое значение. Согласно широкому подходу, к разряду фразеологи
ческих единиц отнесены все устойчивые словесные комплексы, соответ
ственно все крылатые (прецедентные) единицы могут рассматриваться как 
фразеологические образования, сохранившие связь с источником (Шулежко
ва, 2001, с. 20). 

На наш взгляд, наличие связи единицы с источником происхождения явля
ется ключевым дифференциальным признаком, позволяющим отделить 
прецедентные выражения от фразеологизмов13, соответственно мы будем при
держиваться узкого подхода к рассмотрению фразеологических единиц. Посте
пенно наиболее общеизвестные, употребительные, эмоционально нагруженные 
прецедентные единицы вследствие массового употребления могут метафори

13 С. Г. Шулежкова по этому поводу замечает, что крылатые (прецедентные) единицы, в от
личие от фразеологизмов, имеют семантический довесок – их значения «отягощены» генетиче
ской памятью об авторах, их создавших, произведениях, из которых они вычленились, или исто
рических событиях, послуживших почвой для их возникновения (Шулежкова, 2001, с. 31).
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зироваться или фразеологизироваться14, в результате чего их связь с источни
ком происхождения значительно ослабевает, утрачивается оригинальная образ
ность и уменьшается оценочный и манипулятивный потенциал: титан, тар-
тар, блудный сын, прокрустово ложе, перейти рубикон и т.д. Такие единицы 
считаем целесообразным называть прецедентными метафорами, если мета
форизируются прецедентные имена, и прецедентными фразеологизмами15, 
если фразеологизируются прецедентные выражения соответственно. Отметим, 
что метафоризации и фразеологизации поддаются, как правило, в первую оче
редь универсальнопрецедентные имена и выражения, вследствие того, что 
единицы именно этого типа употребляются наиболее активно и являются 
известными для большинства говорящих.

3. сИстема Интертекстуальных едИнИц украИнского 
медИйного дИскурса

Поскольку в этой статье мы ограничиваемся анализом явления интертек
стуальности как исключительно языковой категории, то под понятием интер-
текстуальной единицы мы будем понимать вербальные маркеры (средства 
реализации) интертекстуальности в дискурсе (тексте), единицы, вербализиру
ющие прототексты; их следует отграничить от интертекстуальных форм – 
специфических типов текстов, имеющих интертекстуальную природу, то есть 
содержащих интертекстуальные единицы или жанрово соотносимые с други
ми прототипическими текстами. В лингвистических работах довольно часто 
эти два понятия отождествляются. Например, Н. А. Фатеева основными типа
ми собственноинтертекстуальных элементов (единиц) называет цитату, аллю
зию и центон (Фатеева, 2007, с. 122–138). Однако мы считаем, что центон явля
ется скорее формой интертекстуального взаимодействия, он представляет со
бой не способ вербализации интертекстуальной связи, а результат специфичес
кой комбинации интертекстуальных единиц (прецедентных выражений). Ана
логично плагиат определяем как форму интертекстуального взаимодействия, 
поскольку он представляет собой «результат» употребления цитаты (являю
щейся интертекстуальной единицей) без ссылки на ее автора, то есть фактичес
ки скрывается сам факт того, что используемая единица является цитатой. 

Таким образом, к формам интертекстуальности также причисляем имита
цию и парафразу, которые можно отнести к уровню метатекстуальности как 
специфическому типу интертекстуальных связей, заключающемся в пере

14 В этом случае фразеологизацию и метафоризацию мы рассматриваем не как процесс, 
а как результат, и поскольку результат действия обоих процессов является аналогичным, эти по
нятия тут можно употреблять синонимически.

15 Для обозначения аналогичных единиц л. А. Нефедова (Нефедова, 2005) и И. О. Нау
мова (Наумова, 2012) используют термины интерфразема или интерфразеологизм.
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сказывании или комментирующей ссылке на претекст (Фатеева, 2007, с. 120–
121).

Собственноинтертекстуальность, или языковая интертекстуальность, по
добна явлению прецедентности, поскольку интертекстуальность – это факти
чески и есть апелляция к прототексту или прецедентному феномену, которым 
может быть текст, личность или ситуация. В виду того, что мы анализируем 
интертекстуальность как лингвистическое явление, мы сосредотачиваемся 
только на вербальной апелляции к прецедентным феноменам средствами 
интертекстуальных единиц, которая может быть прямой или непрямой. 

Прямая вербальная апелляция заключается в использовании готового вер
бального образования с обязательным указанием на источник его происхожде
ния (автора, прототипический текст или ситуацию), напр.: Наче підтверджу-
вав звіт свого попередника Бернардо Наваджеро: «Його величність настіль-
ки кохає дружину, що ніколи ще не було в оттоманському палаці іншої жін-
ки, яка мала би більшу владу» (Дзеркало тижня. – №30. – 22.08 – 30.08.2013). 
Интертекстуальными единицами прямой вербальной апелляции являются 
цитаты и упоминания.

Непрямая вербальная апелляция характеризуется скрытой, имплицитной 
связью между прототекстом и интертекстуальной единицей в дискурсе. Реци
пиент должен установить эту связь и только при таком условии он получит по
лное понимание авторского сообщения. Непрямая, или имплицитная, вербаль
ная апелляция к прецедентному феномену может происходить через 
прецедентные единицы, являющиеся атрибутами прецедентных феноменов, 
и аллюзии16, описывающие прецедентный феномен, не называя его и не ис
пользуя его атрибутов, напр.: Спитайте хоч би у тих же кримчан, автономія 
яких була окупована єнакіївськими кадрами17 (Українська правда. – 11.06.2014).

В некоторых лингвистических исследованиях к интертекстуальным еди
ницам причисляют также реминисценции ((Супрун, 1995); (Арнольд, 1999); 
(Слышкин, 2000); (Фатеева, 2007), которые образуют периферию аллюзии, не
запланированную, случайную, непроизвольную аллюзию, целиком зависящую 

16 В некоторых лингвистических работах понятие аллюзии заменяется понятиями цитата
коммемората (Стариченок, 2008, с. 517) или цитатареминисценция (Дядечко, 1989) (которые 
фактически являются прецедентными выражениями), однако мы четко отграничиваем цитату как 
средство прямой вербальной апелляции к претексту, которая не может быть скрытой и функцио
нировать без указания на авторство, от имплицитных интертекстуальных единиц. А.С. Евсеев за
мечает, что также синонимически к понятию аллюзии могут употребляться термины иннуэндо 
(от лат. in + nuere – кивать на, делать знак) и инсинуация (Евсеев, 1990).

17 Фраза єнакіївські кадри (енакиевские кадры – от названия г. Енакиево в Донецкой облас
ти) является аллюзией на ситуацию, сложившуюся во время президентства В. Януковича, когда 
значительное количество руководящих должностей в Украине, в т.ч. и в АР Крым, были заняты 
выходцами из Донецкой области (являющейся родиной В. Януковича) или близкими к экспре
зиденту людьми. 
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только от памяти и ассоциаций реципиента (Евсеев, 1990, c. 10). Исходя из ха
рактеристики реминисценций как случайных или непроизвольных ассоциаций, 
вызванных текстом, мы не рассматриваем их как элемент системы 
интертекстуальных единиц, поскольку существование связи между двумя тек
стами может даже не осознаваться автором и / или читателем. Реминисценции 
не содержат умышленно включенных вербальных интертекстуальных 
элементов в своей структуре, поэтому, на наш взгляд, они должны быть пред
метом исследования литературоведения или герменевтики.

Итак, систему интертекстуальных единиц, вербализующих прецедентные 
феномены в украинском медийном дискурсе, можно представить в виде схемы 
(см. схему 1).

ИНТЕРТЕКСТУАлЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

прямая апелляция     непрямая апелляция

цитаты упоминания прецедентные единицы аллюзии

 прецедентные имена           прецедентные выражения

Схема 1
Система интертекстуальных единиц, вербализующих прецедентные феномены 

в украинском медийном дискурсе

Цитата является воспроизведением двух и более компонентов текстадо
нора с собственной предикацией (Фатеева, 2007, с. 122). Согласно И .Р. Гальпе
рину, она используется как обращение к авторитету, иллюстрация, аргумент 
или основание для дальнейших размышлений в данном направлении. Ученый 
также отмечает, что повторением отрывка в новом окружении мы придаем 
выражению важности, которой он может и не иметь в исходном контексте. Ци
тата всегда противопоставляется другим предложениям текста по своей увели
ченной значимости (Galperin, 1977, p. 186). Она считается осознанным включе
нием «чужого текста» автором в собственный текст, о чем можно судить на 
основании маркированности интертекста кавычками или указанием на автора 
или претекст, то есть эксплицированности источника цитаты (Баширова, 2011, 
с. 194). На основании того, присутствует ли в тексте ссылка на источник 
цитаты, Н. А. Фатеева разграничивает цитаты с атрибуцией и без атрибуции 
соответственно (Фатеева, 2007). Однако мы считаем, что цитата должна обяза
тельно сопровождаться ссылкой на источник своего происхождения, поскольку 
она представляет собой эксплицитное средство вербализации прецедентного 
феномена.
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В отдельную группу следует выделить т.наз. упоминания (Баширова, 
2011), являющиеся указаниями на цитаты, при которых не обязательно источ
ник должен цитироваться дословно, допустимой есть выдержка из цитаты или 
ее парафраза, но обязательной здесь является ссылка на источник этой цитаты, 
напр.: За словами Марії Матіос, української письменниці та парламентарія, 
сьогоднішні події є свідченням інтелектуальної революції. […] Також вона 
відзначила, що її мовчання було пов’язано із тим, що вона звикла не казати, 
а робити і власним прикладом доводити свою думку. (День. – 26.12.2013).

В западноевропейской и американской традициях цитаты понимаются 
шире, часто они не отграничиваются от крылатых (прецедентных) выражений. 
Например, Э. Ноулз в Оксфордском словаре цитат (ODQ, 2009) включает 
в состав словаря цитаты из романов, пьес, стихотворений, эссе, выступлений, 
рекламы и т.д., а основными критериями отбора единиц считает их популяр
ность (широкое употребление) и знакомство читателям (срав. с Оксфордским 
словарем крылатых выражений (ODC, 2002), где критерии отбора единиц 
аналогичны). Исследовательница обращает внимание на то, что дифференци
ровать цитаты и похожие высказывания типа пословиц, крылатых выражений 
и идиом очень сложно, поэтому она включает такие единицы в состав словаря, 
при условии возможности проследить их происхождение (ODQ, 2009, p. 1). 

Цитаты следует выделять среди других интертекстуальных единиц на 
основании их прямой апелляции к прецедентному феномену. 

В подгруппе средств непрямой апелляции к прецедентным феноменам 
прецедентным единицам протипоставлена аллюзия, которая представляет со
бой непрямую ссылку словом или фразой на исторический, литературный, ми
фологический или библейский факт, или на факт повседневной жизни, сделан
ную устно или письменно. Употребление аллюзии предполагает знание реци
пиентом факта, вещи или личности, к которым осуществляется апелляция 
(Galperin, 1977, p. 187). Согласно А. С. Евсееву, аллюзия имеет денотат (озна
чаемое, прецедентный феномен) и репрезентант (означающее, собственно 
аллюзивные единицы в тексте) (Евсеев, 1990, c. 10).

Сущность явления аллюзии подробно освещена в монографии Н.А. Фате
евой. Исследовательница отмечает, что в аллюзии заимствование элементов 
происходит выборочно, на первое место выходит конструктивная интертексту
альность, цель которой заключается в организации заимствованных элементов 
таким образом, чтобы они оказались узлами сцепления семантикокомпозици
онной структуры нового текста, в противоположность реконструктивной ин
тертекстуальности, которая просто регистрирует общность «своего» и «чужо
го» текстов (как в случае цитирования) (Фатеева, 2007, с. 128–129).

Дифференциальным признаком аллюзии является то, что она не содержит 
атрибутов прецедентных феноменов, а апеллирует к явлению описательно, 
напр.: І це завдання не лише для військових та дипломатів, але й для всього на-



140

роду. В тому числі й для тієї його частини, яка розмахує російськими прапо-
рами та георгіївськими стрічками18 (Українська правда. – 11.06.2014); или 
с использованием тропов: Мукачівський вестерн19, замість затулити собою 
столичний патрульний експеримент лише підкреслив його актуальність (Тиж
день. – №28. – 16.07.2015). А. С. Евсеев отмечает, что репрезентантами аллю
зии могут быть единицы любого языкового уровня (Евсеев, 1990, c. 3).

Н. Панасенко и М. Шестакова изучают аллюзивные проявления в Библии 
и отождествляют их с прецедентными единицами, в то же время выделяя в ка
честве типов аллюзии номинативные библейские аллюзии и аллюзивные 
цитаты, соотносящиеся с прецедентными именами и выражениями соответ
ственно (Panasenko, 2013, p. 193).

Аналогично аллюзии и прецедентные единицы не разграничены в запад
ноевропейской и американской традициях. В Оксфордском словаре аллюзий 
(ODA, 2001) и Словаре аллюзий от издательства МерриамВебстер (MWDA, 
1999) приведен перечень аллюзий (фактически прецедентных имен и выра
жений), актуализирующих прецедентные феномены в тексте. 

Использование прецедентных единиц и аллюзий в тексте предусматрива
ет общность когнитивной базы реципиента и автора сообщения, наличие у них 
общих фоновых знаний. При этом основным отличием аллюзий от преце
дентных единиц представляется именно их «неатрибутивность», то есть апел
ляция к прототекстам не средствами воспроизводимых устойчивых единиц, 
а через описательные конструкции и тропы.

Итак, интертекстуальность является одной из определяющих черт совре
менного медийного дискурса. Это понятие является сложным и много
аспектным, но мы подходим к его анализу с узкой точки зрения, согласно кото
рой интертекст рассматривается как языковое явление – формальная связь 
между текстами. Интертекстуальные феномены в медийном дискурсе служат 
для информирования и влияния на аудиторию через реализацию их базовых 
функций – аттрактивной, консолидирующей, эмоциональноэкспрессивной 
и оценочной.

К интертекстуальным явлениям принадлежат также и прецедентные 
феномены, которые мы понимаем как широко известные и культурно значимые 
общественные или исторические ситуации, тексты или личности, к которым 

18 Аллюзия на ситуацию, которая имела место весной 2014 г. в некоторых восточных и юж
ных областях Украины, когда жители этих регионов проводили многочисленные митинги 
и псевдореферендумы за выход из состава Украины, независимость региона или его присоедине
ние к РФ. Одним из символов сепаратистского движения на востоке Украины считается черно
оранжевая георгиевская лента.

19 Аллюзия на события июля 2015 г., которые произошли в г. Мукачево Закарпатской обла
сти, когда между представителями милиции, организации «Правый сектор» и людьми, близкими 
к одному из народных депутатов Украины, произошла перестрелка, в результате которой несколь
ко людей были ранены и убиты.
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осуществляется регулярная апелляция в дискурсе. Прецедентные феномены 
имеют вербальную (прецедентный текст) или невербальную (прецедентная си
туация и прецедентная личность) природу, однако в дискурсе они реализуются 
посредством своих атрибутов – прецедентных единиц (имен и выражений). 

В западноевропейской и американской традициях для обозначения поня
тия прецедентности в языкознании используют термины catchphrases, winged 
words, fixed expressions, allusions, quotations и др. Такие единицы относят к пе
риферии фразеосистемы языка. 

Поскольку мы рассматриваем интертекстуальность как лингвистическое 
явление, основное внимание сосредоточено на вербальной апелляции 
к прецедентным феноменам средствами интертекстуальных единиц, которая 
может быть прямой и непрямой. Прямая вербальная апелляция реализуется че
рез цитаты и упоминания. Непрямая вербальная ссылка на прототекст осу
ществляется через прецедентные единицы и аллюзии.

Перспективы дальнейших научных поисков видим в изучении суггестив
ного потенциала каждого из типов интертекстуальных единиц.
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Resumé

STATUS PRECEDENTNÝCH JEDNOTIEK V SySTéME INTERTEXTUÁLNyCH  
PROSTRIEDKOV SÚČASNéHO UKRAJINSKéHO MEDIÁLNEHO DISKURZU

Štúdia je venovaná určeniu statusu precedentných jednotiek (precedentných mien a slovných spo
jení) v systéme intertextuálnych prostriedkov súčasného ukrajinského mediálneho diskurzu. fenomén 
intertextuálnosti sa analyzuje v širšom aj užšom zmysle. Precedentné jednotky sa skúmajú ako jednotky 
majúce intertextuálnu povahu (v užšom zmysle), keďže explikujú súvislosť dvoch textov. V štúdii sa 
určujú funkcie precedentných jednotiek, realizujúce základné úlohy mediálneho diskurzu – informovať 
a ovplyvňovať jeho recipientov. 

Autorka analyzuje precedentné jednotky v jazykovede ako verbálny prostriedok odvolávania sa na 
precedentné fenomény – na sociálne, historické alebo kultúrne fenomény, ktoré sú široko známe a vý
znamné pre príslušné sociálne spoločenstvo. Analýza podstaty precedentnosti umožňuje vyčleniť tri 
typy precedentných fenoménov (precedentné texty, situácie a osobnosti), ako aj dva typy precedentných 
jednotiek (precedentné mená a slovné spojenia).

Precedentné jednotky sú svojou podstatou značne komplikované a nejednoznačné, preto majú 
veľa spoločného s inými blízkymi pojmami, ako sú okrídlené slová, aforizmy a frazeologizmy. V štúdii 
sa konštatujú súvislosti a rozdiely medzi týmito typmi jednotiek. 

Na základe porovnávacej analýzy názorov európskych a amerických bádateľov na fenomény in
tertextuálnosti a precedentnosti v jazykovede sa určujú prostriedky priameho a nepriameho odvolávania 
na prototext. Priame odvolávanie na precedentný fenomén (prototext v širokom zmysle) sa môže usku
točňovať prostredníctvom citátov a zmienok, zatiaľ čo precedentné jednotky a alúzie analogicky realizu
jú nepriame odvolávanie. Nepriame odvolávanie znamená aktualizáciu skrytej, implicitnej súvislosti 
medzi dvoma textami a recipient ho musí odhaliť, keďže len v takom prípade plne porozumie zmysel 
komunikátu. Využívanie alúzií a precedentných jednotiek v texte predpokladá, že autor a recipient dispo
nujú rovnakým súborov poznatkov o jeho pozadí.




