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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию прецедентных феноменов в американском политическом
дискурсе. Тема представляется актуальной, так как политическая лингвистика активно развивается, а прецедентные
феномены, будучи совокупностью знаний и представлений всех говорящих на данном языке, транслируют культурные особенности определенного лингвокультурного сообщества. Новизна данной статьи заключается в рассмотрении прецедентных феноменов в рамках международного диалога ООН. Цель данной статьи состоит в том, чтобы
выявить, за счёт каких прецедентных феноменов в своих речах политические лидеры США вербализуют Декларацию независимости и Конституцию США, а также определить функциональный смысл данных прецедентных феноменов. Примеры рассматриваемых прецедентных феноменов мы разделили по двум темам: неотъемлемые права
граждан США и основные политические принципы. Полученные результаты показали, что прецедентные феномены в выступлениях американских лидеров в ООН отличаются полифункциональностью. Авторы статьи исходят из
того, что проникновение в смысл, стоящий за прецедентным феноменом, а также знание его коннотации являются
важнейшими условиями распознания данных лексических единиц.
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Abstract. This article is devoted to the study of precedent phenomena in American political discourse. The topic is
relevant since political discourse is actively developing in linguistics. Besides, precedent phenomena, as an aggregate of
knowledge and ideas of all speakers of a given language, convey the features of a certain linguistic and cultural community.
The novelty of this article stems from the research of precedent phenomena in the framework of the UN international dialogue. The aim of this article is twofold. First, to identify the precedent phenomena used by American political leaders for
verbalization of the US Declaration of Independence and the Constitution of the United States. Second, to determine the
functional meaning of these precedent phenomena. The precedent phenomena present in the research are divided into two
themed groups: inalienable rights and basic political principles. The results obtained showed that the precedent phenomena
in the speeches of American leaders at the UN are multi-functional. This article takes as premise that insight into the meaning
of a precedent phenomenon, as well as understanding of its connotation, are the most important conditions for identifying
these lexical units.
Keywords: precedent phenomenon, intertextuality, precedent text, precedent statement, precedent name, precedent situation, allusion, quotation, oral political discourse, multifunctionality.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время политическая лингвистика – это
отдельное направление, успешно развиваемое как зарубежными, так и отечественными исследователями. Политический дискурс, как справедливо указывают в своих
работах Ю.Ю. Лапшина [1], Е.Ю. Нестеренко [2], К.И.
Шпетный [3], Н.С. Баребина, В.А. Косяков [4], с одной
стороны, быстро реагирует на все изменения в обществе,
отражая его самые актуальные проблемы. А с другой стороны, является транслятором традиций и ценностей того
или иного национально-лингвокультурного сообщества
(А.А. Полякова [5], О.О. Борискина, К.М. Шилихина
[6], А.А.Тымбай [7], Р.Р. Мавлеев, А.Г. Фомин [8]). И,
как отмечают Н.Э. Аносова [9] и А.А. Кайбелева [10],
за короткую историю Америки ситуация сложилось так,
что именно риторике принадлежит особое место в политической жизни страны, а сам политический дискурс
США отличается высоким уровнем прецедентности.
МЕТОДОЛОГИЯ

В центре внимания данной статьи оказываются культурно-нагруженные знаки – прецедентные феномены – в
выступлениях американских политических лидеров на
ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Актуальность данной работы обусловлена глобальным значением международной коммуникации в рамках ООН,
а изучение культурных символов, таких как прецедентные феномены, позволяет постичь особенности национального сознания и менталитета представителей того
или иного лингвокультурного сообщества. Комплексное
исследование данной проблемы не становилось ранее
предметом изучения, что определяет научную новизну
работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня в лингвистической литературе, говоря о
дискурсе, ключевой вопрос ставится так: почему определенная дискурсивная формация связана с такими, а
не с другими формами высказывания, почему в определенных условиях те или иные слова и понятия начинают
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играть центральную роль (Э.М. Аникина [11], Ю.Е. Чу- которые представлены вербальными прецедентными
барова [12]).
высказываниями и прецедентными именами, вербализуДискурс коррелирует с конкретным участком ком- ющими прецедентные тексты и прецедентные ситуации
муникации, который определяет особую системность и имеющими общий коннотативно окрашенный инваязыковых единиц и правил их употребления в отдель- риант восприятия в конкретном лингвокультурном соных высказываниях/текстах. Наш выбор остановился на обществе, значимый в познавательном и эмоциональном
политическом дискурсе США, поскольку он не только отношениях. Однозначного определения функций препредставляет собой отдельный институциональный уча- цедентных феноменов и их количества не существует.
сток коммуникации, но и имеет характерные социально Каждый исследователь предлагает свою версию.
культурные особенности, интересные с точки зрения
Для нашей работы немаловажную роль играет класучения о дискурсе и не только.
сификация прецедентных высказываний (ПВ) в зависиСогласно многим исследователям, политический мости от их структуры значения. В этой связи ПВ делятдискурс США отличается высоким уровнем прецедент- ся на несколько групп:
ности. Политические деятели в своих речах неизменно
а) ПВ, имеющие только поверхностное значение
используют ту прецедентную информацию, которая име- (функциональный смысл можно понять и без знания феет отношение к ценностным ориентирам лингвокультур- номена, стоящего за ПВ);
ного сообщества и отражает современную проблематиб) ПВ, обладающие и поверхностным, и глубинным
ку. П.Р. Палажченко заметил, что «существуют три тек- значениями (функциональный смысл доступен и при
ста, которые знакомы каждому американцу: это первые буквальном восприятии ПВ, однако понимание будет
абзацы Декларации независимости, государственный шире, если реципиент знает источник ПВ);
гимн и Геттисбергская речь президента Линкольна» [13,
в) ПВ, функциональный смысл которых доступен
с. 211]. Кроме того, большинству американцев известно только при знании его глубинного значения, то есть пресодержание Билля о правах – первых десяти поправок цедентных текста или ситуации, а также при соотнесек Конституции США. Выдержки из этих прецедентных нии реальной ситуации с прецедентной.
документов либо аллюзии на них являются неотъемлеВ данной статье нами рассматриваются прецедентмой частью публичных выступлений американских по- ные феномены, вербализующие прецедентные тексты
литиков.
таких документов как Декларация независимости США
Нам представляется также необходимым добавить (the United States Declaration of Independence) [18], а такв этот перечень новеллу «Рип ван Винкль» Вашингтона же Конституция США, а точнее текст знаменитой, знаИрвинга, которая важна не столько для политического комой каждому представителю данного лингвокультурдискурса сколько для всех дискурсов США в целом, по- ного сообщества, Преамбулы к Конституции США (the
скольку в ней поднимается проблема двойственности Preamble to the United States Constitution) [14]. Примеры
американской культуры: смиренность, доброта, беско- рассматриваемых прецедентных феноменов мы разделирыстие и религиозность с одной стороны, и время, день- ли на две группы по двум темам: неотъемлемые права
ги, труд, выгода, суета, погоня, – с другой. Также сюда каждого гражданина США и основные политические
можно отнести национальную патриотическую песню принципы.
«Янки-дудл», где скромный, предусмотрительный, осто1. Начнём с первой группы прецедентных феномерожный и очень человечный американец даже во время нов, которые вербализуют Декларацию независимости
войны в первую очередь ценит землю, свою ферму, свою и составляют группу высказываний, отражающих несемью, свой дом.
отъемлемые права каждого американца. Джордж Буш,
Также целесообразно добавить в этот перечень текст выступая на 62 сессии Генеральной Ассамблеи ОО, пропреамбулы к основному закону Америки – Конституции изнес следующее:
(1787 г.), состоящий лишь из одного предложения, смысл
Пример №1: America will lead toward this vision where
которого подключается к смыслу авторского текста: «We all are created equal, and free to pursue their dreams. This
the People of the United States, in Order to form a more is the founding conviction of my country. It is the promise
perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, that established this body [19].
provide for the common defence, promote the general WelДанный пример представляет собой прецедентное
fare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and высказывание, выраженное аллюзией на исторический
our Posterity, do ordain and establish this Constitution for документ, можно сказать, первый государственный доthe United States of America» [14]. Культурные ценности кумент США, – Декларацию независимости (1776 г.).
данного текста повторяются из раза в раз в речах поли- Основные принципы Декларации известны каждому
тиков и, безусловно, бросаются в глаза: we the people, среднему представителю США; на них зиждется вся поunion, justice, tranquility, welfare, liberty.
литика данного лингвокультурного сообщества, поэтоСпецифика интертекстуальности в данном типе дис- му политические лидеры Америки нередко в своих выкурса, согласно многим исследователям, заключается в ступлениях опираются на данный прецедентный текст.
его замкнутости, ориентации на собственные устоявши- Приведём ниже цитату из Декларации, смысл которой
еся символы, каноны, тексты (К.Ю. Рыбачук [15], О.А. подключается к смыслу авторского текста:«We hold these
Ворожцова [16], Е.Р. Левенкова [17]). Подобная тенден- truths to be self-evident, that all men are created equal, that
ция политического дискурса к автореференции, не явля- they are endowed by their Creator with certain unalienable
ется новой, однако в современной политической комму- Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of
никации приобретает характер стратегии, регулирую- Happiness» [18].
щей выбор языковых средств для реализации коммуниДанное ПВ несёт в себе смыслообразующую, перкативного намерения говорящего. «Геттисбургская речь суазивную и мифологическую функции, то есть новый
А. Линкольна – прецедентный текст, хорошо знакомый смысл, и убеждение в выступлении перед мировым содаже далекому от политики американцу, помнящему ее обществом реализуются за счёт манипуляции старыми
ключевые слова «government of the people, by the people, основополагающими положительными ценностями
and for the people». Это позволило Дж. Бушу включить в лингвокультурного сообщества выступающего. Рассмаречь аллюзию, основой интертекстуальных отношений триваемый пример ПФ обладает и поверхностным, и
которой оказалась сама техника построения фразы: The глубинным значением, то есть может потребовать знаFederal government too often treats government programs as ния прецедентных текстов для его осмысления. Стоит
if they are of Washington, by Washington, and for Washing- отметить, что к смыслу данного высказывания также
ton (G.Bush:29.01.1991)» [17, с. 265].
подключается широко известный идеал «американской
Прецедентные феномены (ПФ) – это единицы дис- мечты».
курса, являющиеся свойством интертекстуальности,
Отсылку на этот же прецедентный текст можно увиOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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деть в выступлении Барака Обамы, которое он произнес
Опираясь на результаты нашего исследования, мы
на 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН:
выявили основные функции ПФ в политическом дискурПример № 2: There are basic principles that are uni- се, среди которых смыслообразующая, эмотивно-убежversal. There are certain truths that are self-evident, and дающая (или персуазивная) и мифологическая функции,
the United States of America will never waiver in our efforts где ПФ рассматриваются как средство образования новоto stand up for the right of people everywhere to determine го смысла путём апелляции к культурно-значимым ценtheir own destiny. [20]
ностям определённого лингвокультурного сообщества.
Данное ПВ выполняет следующие функции: смыслоВ американском политическом дискурсе существуобразующую (появляется новый смысл в рамках глоба- ет немало различных прецедентных феноменов, котолизма: речь идёт о том, что «самоочевидная» для амери- рые могут быть выражены аллюзиями, цитатами и преканского народа истина должна быть таковой и для всего цедентными именами и представлять собой отсылки к
мира), мифологическая (автор апеллирует к культурно историческим документам, текстам, речам политиков,
значимым ценностям прежде всего своего народа, не общественных деятелей и т.д. (например, «Геттисбергтолько отражая, но и задавая шкалу ценностных ори- ская речь» А. Линкольна, «У меня есть мечта» М.Л. Кинентаций, подразумевая под «самоочевидной истиной» га, «Четыре свободы» Ф.Д. Рузвельта, Билль о правах,
тот факт, что все люди равны и имеют право на жизнь, Доктрина Монро и другие). В данной работе мы решили
свободу и стремление к счастью) и персуазивная (автор обратиться к основополагающим государственным доиспользует положительные ценности своего народа для кументам США – Декларации независимости и Констиформирования аргументации). По структуре значения туции. Основные принципы данных прецедентных текрассматриваемое ПВ обладает и поверхностным, и глу- стов известны каждому среднему представителю США;
бинным значением, то есть требует знания прецедентно- на них зиждется вся политика данного лингвокультурного текста для того, чтобы понять, что подразумевается го сообщества, поэтому политические лидеры Америки
под self-evident truths.
нередко в своих выступлениях опираются на эти доку2. Вторая группа прецедентных феноменов вербали- менты.
зует Декларацию независимости и Конституцию США,
Изучение политического дискурса США на предмет
данная группа отражает тему основных принципов по- прецедентных феноменов представляется перспективлитики Америки.
ным как для изучающих лингвокультурологию, так и для
Пример № 3: The greatest in the United States Consti- переводчиков. В вопросе понимания и передачи прецеtution is its first three beautiful words. They are: “We the дентных феноменов сплетается целый ряд разнородных
people.” Generations of Americans have sacrificed to main- элементов, таких как страноведение, культура переводtain the promise of those words, the promise of our country, чика, учёт фоновых знаний и, наконец, немало культуроand of our great history [21].
логических и лингвистических моментов.
Данный пример представляет собой прецедентное
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