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Прецедентные тексты (ПТ) — тексты, отсылки к которым можно обнаружить в более позд-
них текстах: в научном дискурсе, в публицистических текстах и рекламе, в чат-коммуникации 
и, конечно же, в художественной литературе.

Современные исследователи приводят разные классификации функционирования ПТ в 
художественном тексте. 

Ю.Н. Караулов, изучив роман Руслана Киреева «Подготовительная тетрадь», выделил 
несколько типов использования ПТ [1, с. 221]. Тип первый — обращение с целью номинации, 
то есть знак, вводящий прецедентный текст, указывает на характерное, всем известное свой-
ство некоего лица или всего исходного текста. Часто подобные обращения содержат элемент 
преувеличения и (или) иронии. Кроме собственно номинации, к этому типу относят обраще-
ние к «антипрецедентным» текстам. По Ю.Н. Караулову, это вымышленные произведения, на-
званиями которых оперируют герои, а также прецедентные тексты, которые не являются тако-
выми для описываемой среды. 

Второй тип введения ПТ это цитирование, причем цитата может являться «формулой», а 
может «естественным образом развивать течение оригинального дискурса» [1, c. 230]. В пер-
вом случае цитата не предполагает атрибуции и является обобщенным высказыванием о мире. 
Во втором случае цитата усиливает аргументацию говорящего, является апелляцией к автори-
тету. Зачастую ПТ подвергаются изменениям и фигурируют в тексте уже в форме квазицитат. 

К третьему типу относятся ПТ, связанные с профессиональными интересами персона-
жей. Говоря о функциях ПТ в художественном дискурсе, Ю.Н. Караулов отмечает, что наблю-
дения и размышления героя «открывают нечто новое в том или ином прецедентном тексте, 
играя тем самым познавательную роль, не говоря уже о мощном катарсическом эффекте от 
встречи и обобщения с выдающимися произведениями мировой классики [1, c. 232]» 

Г. Г. Слышкин пишет, что «прецедентный текст всегда формирует концепт» [2, с. 52.] и 
называет пять основных видов реминисценций, служащих средством апелляции к концептам 
прецедентных текстов: упоминание, прямая цитация, квазицитация, аллюзия и продолжение 
[2, с. 38]. 

Упоминанием называется нетрансформированное воспроизведение имени концепта 
(чаще всего это, собственно, название произведения». Прямая цитация и квазицитация со-
впадают с пунктами классификации Ю.Н. Караулова. Под «продолжением» в классификации 
Г.Г. Слышкина понимаются текстовая реминисценция, самостоятельные литературные произ-
ведения, действие которых разворачивается в «воображаемом мире», уже известном носите-
лям культуры по произведению другого автора («Приключения Бена Ганна» Р. Ф. Дерделфил-
да и «Долговязый Джон Сильвер» Д. Джуда рассказывают версии прриключения персонажей 
«Острова сокровищ» до описанных Р. Л. Стивенсоном событий). 

В. П. Москвин пишет об «эксплуатации фигур интертекста», в результате которой воз-
никает риторическая интертекстуальность. Способов такой эксплуатации пять: цитирование, 
текстовая аппликация (цитирование без ссылки на источник), текстовая аллюзия (словесный 
намек на определенный известный адресату текст), перифраз (прием, состоящий в изменении 
лексического состава устойчивого выражения или текста, причем замена не должна нарушать 
ритмико-синтаксическую структуру исходной фразы, то есть должна быть незаметна), имита-
ция авторского стиля (например, пародия и подражание). [3, с. 24 — 26]. 

Что касается функций прецедентных феноменов в тексте-реципиенте, ряд исследовате-
лей выделяет следующие: быть средством художественной выразительности; маркером куль-
турной идентичности, определенной эпохи, языковой личности определенного типа; быть 
средством активизации определенного комплекса культурно-специфических сведений о мире; 
быть средством апелляции к эмоциональной сфере коммуникантов; быть номинативным сред-
ством некоторого сложного организованного фрагмента внеязыковой действительности, рав-
нозначным по этой функции в ряде случаев нескольким макротекстам; быть способом активи-
зации коллективного бессознательного; быть средством безошибочного распознавания «сво-
его» и «чужого»; быть способом и средством создания культурной континуальности, то есть 
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равнозначности культуры самой себе, несмотря на культурные новации в различные отдель-
ные периоды бытования культуры; быть средством, способствующим первичной и вторичной 
социализации; и, наконец, быть средством закрепления в культурной памяти носителей кон-
кретной культуры сведений, максимально согласующихся с ядерной частью картины мира. [4, 
с. 206 — 207].

Г. Г. Слышкин выделяет лишь четыре основные функции «апелляций к концептам пре-
цедентных текстов в процессе коммуникации»: номинативной, персуазивной, людической и 
парольной. [2, с. 114]. Если персуазивная функция сочетается с типом цитирования, где про-
исходит ссылка на авторитет (классификация Караулова), людическая — с принципами язы-
ковых игр, описанными Л. Витгенштейном в «Логико-философском трактате» и Ж.Ф. Лиота-
ром в «Ситуации постмодерна» и многими другими, то парольная функция находится в тесной 
связи с понятием языковой личности, а также служит определению положению коммуникан-
тов на шкале «свой»—«чужой». 

Рассмотрим концепты прецедентных текстов, использованных в романе Дж. Барнса «Ан-
глия, Англия» (England, England, 1996). Одним из главных мотивов романа является культур-
ное наследие Англии и концептосфера “Англия” в сознании иностранцев. Поэтому среди прак-
тически двухсот прецедентных феноменов, упоминаний, связанных с Англией, больше всего. 

Большая часть романа описывает создание острова развлечений, на котором будут собра-
ны все объекты, которые ценятся в Англии туристами, поэтому текст пестрит великими име-
нами — в романе упоминаются такие исторические личности, как королева Виктория, принц 
Альберт, леди Годива; литераторы Теннисон, Суинберн, Китс. Но если их называют в качестве 
примеров знаменитых людей страны, как доказательство, что Англия богата на громкие имена, 
то образ Френсиса Дрейка вводится в людическом аспекте. Дело в том, что англичанка Мар-
та уверена, что Дрейк — национальный герой, сделавший многое для своей страны. Однако ее 
подруга-испанка утверждает, что он в первую очередь пират. Такой прием показывает, что точ-
ка зрения на исторические события может радикально поменять содержание концепта. 

Также в игровом контексте автор вводит образы женщин-разбойниц: Молль Срежь-
Кошель, Мэри Рид и Грейс О'Малли. Их имена служат аргументом в поддержку теории о том, 
что под именем Робин Гуд скрывалась женщина. У. Шекспир фигурирует в речи одного из 
главных героев не иначе как «the mighty William» (великий Вильям). А лорд Байрон, чей образ 
смешался с образом одного из его персонажей, назван «английским Казановой». 

Главная героиня вспоминает школьные годы и обнаруживает, что до сих пор помнит риф-
мовки, с помощью которых заучивали даты на уроках истории, например «Poor Old Nelson Not 
Alive, Trafalgar 1805» или «1512 (clap clap) Henry the Eighth (clap clap) Defender of Faith» [6, c. 
11]. Поэтому уже будучи взрослой, она без проблем называет даты битвы при Гастингсе или 
подписания Великой хартии вольностей [5]. 

Неудивительно, то королевская семья, один из главных символов Великобритании, фигу-
рирует в романе как конструкт. Вскользь упоминается, что Елизавета II умерла, а ее последо-
ватели — безымянный король и королева Дениза — ведут себя скорее как капризные дети, не-
жели монархи. В одной из сцен король сетует, что представлять ему островного двойника Оли-
вера Кромвеля это моветон.

Образ Сэмюэла Джонсона также подвергается трансформации. Актер, нанятый испол-
нять роль ученого мужа, настолько вошел в образ, что перестает обособлять себя от историче-
ского лица, начинает оскорблять туристов (как известно, доктор Джонсон страдал синдромом 
Туретта), и в результате попадает в психиатрическую клинику. 

Множество символов Великобритании упоминается в связи с выбором логотипа для 
одного из аттракционов. Во время мозгового штурма перечисляются стандартные элемен-
ты: львы, короны, замки, решетка Вестминстерского аббатства, маяки, силуэты знаменитых 
зданий, профили Британии, Боудикки, Виктории, святой Георгий, розы всех видов, яблоки, 
крикетные калитки, даблдекеры, белые утесы, бифитеры, рыжие белки, малиновки на сне-
гу. Что касается развлечений для туристов, связанных с историческим и культурным насле-
дием Англии, то упоминаются следующие: Хэмптон-кортский лабиринт, Биг-Бен, могилы У. 
Шекспира и принцессы Дианы, чай с девонширским сливками, «Алиса в стране чудес», газе-
та «Таймс», «101 далматинец», игра в кегли, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» со ста-
дионами «Уэмбли» и «Олд Траффорд», Национальная галерея, дома сестер Бронте, танцоры 
«Морриса», Стоунхендж, 80 сортов теплого пива и Шерлок Холмс. Ирония заключается в том, 
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что Биг-Бен на острове построен в половинную величину, а футбольная команда- дублер будет 
переигрывать все матчи на настоящем стадионе с тем же результатом, с которым футболисты 
сыграли на острове развлечений. 

Глава компании, занимающейся обустройством острова развлечений, — Джек Питмен. 
Он носит подтяжки старейшего Мэрилебонского крикетного клуба, хотя не является его чле-
ном. Этим жестом он причисляет себя к исключительной касте, хотя и не имеет на это офици-
ального права. Такой жест может свидетельствовать о снобизме Питмена и стратификации ан-
глийского общества.

Но не только английские реалии встречаются в романе. Текст изобилует концептами из 
мировой культуры в целом. Скульптура Бранкузи, стоящая в кабинете Питмена, использует-
ся в качестве вешалки для пиджака (что еще больше показывает его потребительскую натуру). 
Ржавый ветряной насос напоминает задорного петушка Пикассо. Для описания ненастной по-
годы автор ссылается на Эль Греко («A tremendous storm was brewing, like in an El Greco» [6, с. 
90]) — вероятнее всего, автор намекает на грозовые облака на картине «Вид Толедо». Броская 
надпись на мавзолее Питмена сравнивается с проявившимися буквами во время пира Валта-
сара: «the logic of marketing flamed like a message on Belshazzar’s wall» [6, с. 211]. Принимая во 
внимание, что, согласно Библии, вавилонский правитель скончался на следующий день после 
появления таинственных букв, сравнение кажется вдвойне ироничным. Еще один пример упо-
минаний в романе — использование эпитета «вагнерианский» при указании на огромные те-
лефонные счета Питмена («his phone bill [had been] Wagnerian» [6, с. 164]).

Однако главным источником музыкальных упоминаний является искусство и жизнь Люд-
вига ван Бетховена. Питмен слывет знатоком его музыки, и в отношении к композитору еще 
больше раскрываются черты его характера. Например, он размышляет о неудачной попытке 
совместить премьеры Пятой и Шестой симфоний, Четвертого концерта и Хоральной фанта-
зии в один вечер. Как опытный предприниматель, он понимает, что это с самого начала было 
провальной идеей — слишком долго по времени, не было отрепетировано исполнителями, и к 
тому же зал не отапливался. В своем проекте Питмен всегда внимателен к подобного рода ме-
лочам, он старается не допускать ошибок, какие допустили, представляя великого композито-
ра публике. Иногда Питмен чувствует свою духовную близость к Бетховену и отмечает, что не-
даром газетные журналисты называют его самого гением. А идею, которая способна перевер-
нуть всю его жизнь, — идею по реализации амбициозного проекта новой Англии — он имену-
ет своей «Девятой симфонией».

Помимо упоминаний произведений великого композитора, Джек Питмен иногда насви-
стывает мотив того или иного произведения, и просит служащих угадать название. В тексте 
также приводится анекдот из жизни Бетховена: погруженный в свои мысли, композитор очу-
тился на городской окраине, где был арестован как бродяга. На свои заверения, что он тот са-
мый Бетховен, он получил ответ: «Бетховен не так выглядит». 

Особенно интересным кажется обращение Дж. Барнса к русской модели культуры. Автор 
вводит оборот «as honourable as Taras Bulba» [6, с. 169]. В другом месте романа пустынность и 
заброшенность старой церквушки сравнивается с местом, где прошли люди Сталина: «Now the 
hymns and the villagers had vanished, as surely as if Stalin’s men had passed this way» [37, с. 187]. 
Хоть Дж. Барнс изучал русский язык и неоднократно бывал в России, в его оперировании кон-
цептами из русской культуры заметна искусственность.

Еще две категории концептов мы до сих пор не упомянули. Во-первых, в романе при-
сутствуют квазицитаты. Сразу несколько персонажей, отмечая удачное расположение острова 
развлечений, вспоминают строчку из «Ричарда II»: «This precious stone set in the silver sea». У 
Питмена получается: «a precious whatsit set in a silver doodah» [6, c. 61], а король, в свою оче-
редь, оказывается более близок к оригиналу: «precious jewel set in a silver sea? eh?» [6, с. 160]. 
Эти эпизоды как раз показывают, как формируются концепты прецедентных текстов у носи-
телей одной культуры. Одинаковые реакции возникают на фразы из усвоенного в школьные 
годы материала. 

Во-вторых, к аллюзии можно отнести само название романа. Фраза «Англия, Англия» 
может рассматриваться как рекурсия, то есть еще одна Англия в Англии, что напрямую от-
ражает сюжет. Однако в приведенной в тексте романа статье о развитии острова встречает-
ся версия «England,  England. Cue  for  song» [6, c. 179]. Речь, вероятнее всего, идет о песне 
«Manchester, England, England» из мюзикла «Волосы». 
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Таким образом, исследователи приводят разные классификации функционирования пре-
цедентных текстов. Однако у них есть общие черты: выделяют цитаты и квазицитаты, которые 
чаще всего служат номинативной, людической и парольной функциям. В романе «Англия, Ан-
глия» упоминания прецедентных текстов способствуют отображению исторического и куль-
турного богатства Англии. Но вместе с тем, сообразно духу постмодернизма, эти мотивы идут 
параллельно с иронией, приглашая пересмотреть национальные и мировые ценности.


