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Л.А. КОЗЛОВСКАЯ 

ЗЕРКАЛО РАСХОЖЕЙ ЭРУДИЦИИ, ИЛИ ИНВАРИАНТЫ ВОСПРИЯТИЯ  
ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОЙ МАСС-КУЛЬТУРЫ 

Установлено, что структурирование текстов с использованием прецедентных компонентов может сопровождаться  транс-
формацией последних, обусловленной как фонетическим, так и семантическим типом инвариантных ассоциаций. В результате
исследования подтверждено, что проблема распознавания текста-источника лежит в плоскости лингвокультурологической гра-
мотности членов социума, однако абсолютная точность восстановления трансформированной прецедентной единицы не явля-
ется фактором первостепенной важности для достижения успешности коммуникативного контакта. 

The structurisation of texts with the help of procedure measures can be followed by their transformation, explained either by fanetics 
type, or by its semantics individual variations type of association. The problem of recognition of the sources texts lies on the surface of 
lingvo-cultural education of the sociums members, however the absolute preciseness of restoring transformated procedure measures 
isn’t the main factor in reaching successful communication contact.  

Человек говорящий (языковая личность), как
известно, обладает когнитивной базой нацио-

нально-лингвокультурного сообщества, членом
которого он является, набором коллективных 
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когнитивных пространств социумов, в которые он 
входит, а также индивидуальным когнитивным 
пространством (см. Красных 2002, 23). В работах 
по лингвокультурологии и теории коммуникации в 
качестве компонентов базово-пространственных 
когнитивных систем рассматриваются такие по-
нятия, как прецедентный текст (см. Караулов 
1995, 63–65), прецедентные текстовые реми-
нисценции, текстовые реминисценции (см. Суп-
рун 1995, 17–29) и др. В частности, Ю.Н. Карау-
лов к прецедентным текстам относит цитаты, 
имена авторов произведений, а также названия 
самих произведений (см. Караулов 1995, 93). 
В.В. Красных разграничивает такие понятия, как 
прецедентная ситуация (Ходынка, Смутное вре-
мя), прецедентный текст (произведения художе-
ственной литературы, тексты песен, рекламы, 
анекдотов, политические тексты и др.), преце-
дентное имя (Печорин, Теркин, Иван Сусанин), 
прецедентное высказывание (цитаты из текстов 
различного характера, пословицы) (см. Красных 
2002, 47–49).  

Использование всех перечисленных интер-
текстуальных элементов (в данной статье для их 
наименования мы будем пользоваться обобщен-
ным термином прецедентное высказывание – ПВ) 
широко распространено в сфере современной 
коммуникации, в частности в газетной публици-
стике. Указав при этом на роль ПВ в качестве до-
полнительного средства экспрессии, вырази-
тельности, привлечения внимания к публикации, 
актуализации позиции автора, а также средства 
речевого воздействия, обратимся непосредст-
венно к текстовому материалу, сознательно ог-
раничив его рамками художественной литерату-
ры преимущественно программы общеобразова-
тельной школы. Данные ПВ, как правило, хорошо 
известны членам конкретного лингвокультурного 
сообщества, высокочастотны в употреблении, 
ассоциативно разнообразны и легко восстанови-
мы при трансформации. 

Как было отмечено, прецедентные высказы-
вания в текстах современных печатных средств 
массовой информации активны, прагматически 
нагружены, структурно и семантически весьма 
разнообразны (см. Козловская 2006). Особый ин-
терес при этом представляют, на наш взгляд, 
трансформированные высказывания и не только 
в силу своей оригинальности, «штучности», но 
также и потому, что они – знак наметившейся в 
современной публицистике тенденции ухода от 
шаблона, клише и стереотипа. В числе 1270 ис-
следованных нами примеров, полученных путем 
сплошной выборки из текстов белорусских газет 
«СБ. Беларусь сегодня» (СБ) и «Комсомольская 
правда в Белоруссии» (КП), примерно три четвер-
ти являются трансформированными. Это объяс-
няется в первую очередь переосмыслением ПВ в 
контексте вторичной ситуации их функциони-
рования, которая (ситуация) при безусловной ти-

пологической схожести с изначальной имеет и 
свои особенные характеристики. Кроме того, су-
щественным фактором, приводящим к транс-
формации прецедентных высказываний, являет-
ся ассоциативный компонент, действие которого 
четко просматривается при анализе конкретных 
фактов языка. При этом можно выделить два ос-
новных типа ассоциаций – фонетический и се-
мантический. Фонетическим типом ассоциации 
обусловлены, в частности, следующие трансфор-
мации: Пиар во время чумы (СБ, 24.12.02); Бы-
лое и дамы (СБ, 24.01.03); Хождение по букам 
(букинистическим магазинам. – Л. К.) (КП, 
18.02.03); Бедность – не порог (КП, 06.06.03); 
Лен тронулся (СБ, 18.03.03); Тир на весь мир 
(СБ, 21.03.03); Пьер без уха (СБ, 18.03.03) и др. 
Характер и обусловленность подобных транс-
формаций – предмет отдельного исследования. 
В данной статье мы ограничимся рассмотрением 
наиболее, по нашим данным, частотных спосо-
бов трансформации ПВ на базе семантических 
ассоциаций. При этом следует заметить, что 
данные ассоциации, как правило, стереотипны, 
предсказуемы, хотя в условиях непосредствен-
ной речевой коммуникации не исключен и эле-
мент спонтанности, рождающий структурно и се-
мантически уникальные речевые факты. 

Анализ фактического материала позволяет 
выделить следующие наиболее распростра-
ненные способы ассоциативно-семантической 
трансформации ПВ. 

1. Включение или исключение отрицания в 
текст ПВ, в результате чего происходит смещение 
акцентов с точностью до «наоборот»: Размышле-
ния у непарадного подъезда (СБ, 11.12.02); Гро-
зить не будем шведу (СБ, 10.01.03); Нет такой 
партии (СБ, 17.01.03); Человек без ружья (СБ, 
23.01.03); Зима. Но крестьянин не торжеству-
ет (СБ, 26.02.03); Антипедагогическая  
поэма (СБ, 07.02.03); Люди без болота  
(СБ, 06.10.03); Когда в товарищах согласье 
есть (СБ, 13.05.03).  

2. Замена в исходном варианте ПВ одной или 
нескольких лексем с соответствующим измене-
нием предмета (темы) при сохранении узнавае-
мости цитаты-источника: Зима! Ребенок торже-
ствует, каникул прославляя суть! (КП, 30.11.02); 
Мужчина нашего времени (СБ, 14.12.02); Рубль 
сделал свое дело (СБ, 27.12.02); У разбитого 
бассейна (СБ, 16.01.03); Победы и поклонники 
(СБ, 19.03.03); По ком звонит «горячий телефон» 
(СБ, 01.04.03); Шампиньоны, сэр! (КП, 06.02.03); 
Вора на бегу остановит (СБ, 18.12.02); По офи-
су слона водили (СБ, 15.02.03); Сходи-ка, дядя 
(СБ, 18.02.03); Размышления у «печатного 
станка» (СБ, 25.02.03); Бизнес самых честных 
правил (СБ, 11.03.03); Таланты и законники 
(СБ, 21.03.03); Здесь будет офис заложен 
(КП, 25.03.03); Лечить. И никаких гвоздей 
(СБ, 07.02.03). 
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3. Сохранение лексического наполнения пре-
цедентного высказывания при полной смене его 
синтаксического рисунка: Как чепчики бросали в 
воздух (СБ, 26.06.03); От Маргариты до Мас-
тера (СБ, 01.04.03); Талант теряет поклонни-
ков (КП, 21.03.03); Дым нашего Отечества по-
лякам неприятен (КП, 27.02.03); Наши ломят, 
шведы гнутся, чехи ломаются (КП, 11.02.03); 
Как уважать себя заставить? (СБ, 05.02.03). 

4. Сохранение синтаксической структуры текста-
источника при полном изменении лексического 
наполнения, например: Знакомый рисует, а я 
продаю (КП, 28.12.02); Пить или не пить? 
(СБ,01.02.03); Платить иль не платить? 
(КП, 05.05.03); Лето олигарха (КП,15.04.03). 

5. Изменение интонационного рисунка ПВ: Без 
вины виноватые? (СБ, 07.02.03); В человеке все 
должно быть прекрасно? (СБ, 29.01.03); Горе от 
ума? (СБ, 15.01.03). 

6. Произвольное распространение цитируемо-
го текста в соответствии с тематическими осо-
бенностями ситуации вторичного использования 
ПВ: Любовь к отеческим гробам… по-абакански 
(КП, 18.02.03); А судьи кто? А также – законода-
тели, следователи и все прочие (КП, 15.05.03); 
Что наша жизнь? Игра… в рулетку 
(СБ, 11.02.03). 

7. Объединение в один текст двух и более 
прецедентных высказываний из разных источни-
ков, при котором возникает новое семантическое 
единство. В данной подгруппе наряду с класси-
ческим примером Что делать и кто виноват 
(СБ, 19.03.03) встречаются случаи соединения 
фрагментов из классических текстов и из более 
поздних и не столь значительных в плане куль-
турологической ценности источников, например: 
Чуден ли Днепр в половодье? Вскрытие пока-
жет (СБ, 13.03.03); Прокрустово ложе малых 
стандартов (СБ, 27.11.02); Неевклидова гео-
метрия стратегии Кремля (СБ, 06.12.02). 

Анализ материала показывает, что выбор ци-
таты-источника осуществляется с установкой на 
ее узнаваемость и адекватное восприятие даже 
при фонетической и семантической трансформа-
ции. Более того, при условии систематической 
повторяемости может происходить переосмыс-
ление, а иногда и стирание первоначальной 
внутренней формы некоторых ПВ. В исследован-

ном нами блоке примеров первое место по час-
тотности использования занимают ссылки на 
тексты А.С. Пушкина, далее следуют Н.В. Гоголь, 
Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, В.В. Маяковский. 
При этом как адресат, так и адресант сообщения 
не способны всегда правильно авторизировать 
упоминаемые произведения и тем более доста-
точно четко представлять себе их сюжеты. Одна-
ко интересно, что на прозрачности текста, а зна-
чит, и устойчивости коммуникативного контакта 
это никоим образом не сказывается. Более того, 
частотность использования одних и тех же фраг-
ментов (названия, имена персонажей, знаковые 
цитаты и т. п.) применительно к различным сию-
минутно актуальным проявлениям действитель-
ности делает их семантически самостоятельны-
ми. Подтверждение тому – порой совершенно 
неожиданное, и если исходить из первоначаль-
ной семантики, то не всегда и уместное в конкрет-
ной ситуации использование прецедентного выска-
зывания: Не зарастет народная тропа (о сорня-
ках на дачных участках. – Л. К.) (СБ, 24.03.03); 
Цветы запоздалые (о низкой рождаемости. – Л. К.) 
(СБ, 12.03.03); Дама с кирпичами (о долгостро-
ях. – Л. К.) (СБ, 08.05.03); Умывальников началь-
ник (о ЖЭСах. – Л. К.) (СБ, 29.04.03); Лидия Шур-
хай выиграла «Жигули». Ее пример – другим 
наука (СБ, 10.01.03); Все смешалось на Воло-
готчине (о расплодившихся волках. – Л. К.) 
(СБ, 04.03.03),  Воз уже там (о распространении 
вируса гриппа. – Л. К.) (СБ, 18.03.03) и др. 

С целью определения степени узнаваемости 
трансформированных прецедентных высказыва-
ний и уровня лингвокультурологической компе-
тентности, в частности, молодежного социума 
студентам 1-го курса (40 чел.) специальности 
«Русская филология» филологического факуль-
тета Белорусского государственного универси-
тета было предложено восстановить 10 следую-
щих цитат и указать их источник (автора, произ-
ведение): Размышления у «печатного станка»; 
Бизнес самых честных правил; Таланты и за-
конники; Здесь будет офис заложен; Лечить. И 
никаких гвоздей; Лен тронулся; Рубль сделал 
свое дело; По ком звонит «горячий телефон»; 
Шампиньоны, сэр! Лето олигарха.     

Результаты статистической обработки полу-
ченных данных приведены в таблице. 

 
Идентификация текста-источника трансформированных прецедентных высказываний (по данным анкетирования) 

Трансформированные ПВ Точных ответов Неточных ответов Нет ответа 
Бизнес самых честных правил 25 10 5 
Размышления у «печатного станка» 18 16 6 
Лечить. И никаких гвоздей 14 13 13 
Шампиньоны, сэр! 8 12 20 
Рубль сделал свое дело 10 15 15 
По ком звонит «горячий телефон» 2 19 19 
Таланты и законники 0 36 4 
Лен тронулся 0 31 9 
Здесь будет офис заложен 0 18 22 
Лето олигарха 0 5 35 
Всего 77 (19,25 %) 175 (43,75 %) 148 (37,0 %) 
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Как видно из таблицы, респонденты правиль-
но реконструировали ПВ и точно указали его ис-
точник лишь в 77 случаях, что составило 19,25 % 
от общего числа предполагавшихся верных отве-
тов (400); неточно восстановили ПВ либо ошиб-
лись при указании источника – в 175 случаях 
(43,75 %); вообще не смогли выполнить зада-
ние – в 148 случаях (37,0 %). 

Показательными в плане спектра обратных 
ассоциаций, вызываемых трансформированными 
ПВ, являются неточные или абсолютно ошибоч-
ные варианты их восстановления. Приведем не-
которые из них.  

ПВ Бизнес самых честных правил (А.С. Пуш-
кин. Евгений Онегин) восстанавливалось как Че-
ловек самых честных правил; Дело чистой во-
ды; Бизнес самых честных манер. В качестве ис-
точника ПВ указывалось «Бородино», авторство 
приписывалось М. Лермонтову и Чуйковскому (?). 

ПВ Размышления у «печатного станка» 
(Н.А. Некрасов. Размышления у парадного подъез-
да). При достаточно близких к оригиналу вариантах 
реконструкции (У парадного входа; Однажды у па-
радного подъезда) значительным оказалось коли-
чество неверных вариантов авторства ПВ (А. Пуш-
кин, А. Блок, М. Лермонтов, Ф. Достоевский). 

ПВ Лечить. И никаких гвоздей (В.В. Маяков-
ский. Необычайное приключение, бывшее с Вла-
димиром Маяковским летом на даче) не знако-
мые с творчеством В.В. Маяковского респонден-
ты ассоциативно восстанавливали как Жить. И 
никаких проблем; Учить. И никаких гвоздей; Каз-
нить. Нельзя помиловать. Источниками были 
названы «Недоросль» и «Хирургия» А. Чехова. 

ПВ Шампиньоны, сэр! (А. Конан-Дойль. Прик-
лючения Шерлока Холмса и доктора Ватсона) 
ассоциировалось у респондентов с вариантами 
Шампанское, сэр! Кушать подано, сэр! Невер-
ный и трудно комментируемый источник цитаты 
был указан только один – 17 мгновений весны.  

ПВ Рубль сделал свое дело (В. Шекспир. 
Отелло) ассоциативно восстановили в вариантах 
Копейка рубль бережет; Он? Может отдыхать. 
Авторство при этом приписывалось Н. Гоголю, в ка-
честве источника приводились «Мертвые души». 

ПВ По ком звонит «горячий телефон» 
(Э. Хемингуэй. По ком звонит колокол) вызвало 
незамысловатые ассоциации типа По ком зво-
нят колокола; Сломанный телефон; Волшеб-
ный. Никаких вариантов источника ПВ ни в одной 
из анкет приведено не было.   

ПВ Таланты и законники (А.Н. Островский. 
Таланты и поклонники) открывает «четверку» 
(см. таблицу) цитат, которые ни одним из рес-
пондентов не были точно восстановлены с пра-
вильным указанием источника. Вместе с тем, как 
видно из таблицы, на данное ПВ приходится 
наибольшее число вариантов реконструкции (36). 
И при этом правильно его восстановили 25 чел. 
Ассоциативные варианты восстановления были 

такими: Через тернии к звездам; Таланты и за-
ложники; Воры и законники; Таланты и умы; 
Униженные и оскорбленные. Источником невер-
но был назван роман Ф. Достоевского «Пре-
ступление и наказание».  

ПВ Лен тронулся (И. Ильф, Е. Петров. Две-
надцать стульев) занимает первое место в числе 
предложенных трансформированных цитат по 
узнаваемости (28 чел. дали правильный вариант 
ее восстановления). Единственный вариант ас-
социативного восстановления – Поезд тронулся. 
Вместе с тем точно указать имена авторов и на-
звание их романа не смог ни один респондент. 

ПВ Здесь будет офис заложен (А.С. Пушкин. 
Медный всадник) оказалось практически неуз-
нанным при таких вариантах восстановления, как 
Здесь будет город стоять; Здесь будет дом 
заложен; Здесь будет Москва заложена. В ка-
честве источника приведена повесть М. Булгако-
ва «Собачье сердце». 

ПВ Лето олигарха (Г. Маркес. Осень патриар-
ха). Лето жаркое; Мальдивы; Голливуд – такими 
были ассоциативные (явно не лингвокультуро-
логические) варианты, лишь в одной анкете был 
упомянут В. Маяковский.   

Таким образом, использование прецедентных 
высказываний при структурировании текста (в 
том числе и текстов СМИ) опирается как на пси-
хологические, социальные, лингвистические, так 
и на культурологические механизмы речевой 
деятельности в целом. Что касается ПВ, источ-
ником которых является классическая литерату-
ра, то они, с одной стороны, шаблонны, стерео-
типны и повторяемы, с другой – будучи транс-
формированными, способны придавать тексту 
оригинальность, делать его ассоциативно разно-
образным. Анализ результатов реконструкции 
трансформированных ПВ студентами 1-го курса 
филологического факультета БГУ специальности 
«Русская филология», к сожалению, констатиру-
ет низкий уровень их лингвокультурологической 
грамотности. С другой стороны, данный факт яв-
ляется дополнительным подтверждением того, 
что в условиях современной речевой масс-куль-
туры может утрачиваться первоначальная се-
мантика прецедентных компонентов и они приоб-
ретают способность функционировать самостоя-
тельно, развивая множество как ассоциативно 
предсказуемых, так и оригинальных коннотаций.  
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