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Введение. Человек не может существовать вне социума и полноценно 

реализовать себя как личность. Для этого человек должен входить в ту или 

иную социальную группу. Наиболее удачной для межличностной 

коммуникации является малая социальная группа. Малая социальная группа 

представляет собой немногочисленную по составу группу, члены которой 

постоянно взаимодействуют друг с другом. Она может быть объединена по 

интересам, профессиональной деятельности, целям и другим критериям. 

Чтобы малая группа объединялась, необходимы различные средства, а 

именно определённые языковые единицы. К таким единицам, в частности, 

относят прецедентные феномены. Прецедентные феномены были изучены 

достаточно подробно такими учёными как Ю.Н. Караулов, В.В. Красных, Ю.Е. 

Прохоров, Г.Г. Слышкин, И.В. Захаренко, И.В. Высоцкая, Д.Б. Гудков, Е.А. 

Флейшер и другими. «Прецедентные феномены представляют собой феномены, 

значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношении, имеющие  сверхличностный  характер,  т.е.  хорошо  известные  и  

широкому  окружению  данной  личности»  [Караулов, 2010: 216]. Они 

являются определённым показателем культуры и способны разграничивать 

людей в рамках категории «Свой/чужой».  Но в наибольшей степени учёными 

рассматриваются лишь прецедентные феномены, которые являются 

универсальными и известными всем представителям национально-лингво-

культурного сообщества. Очень мало работ о прецедентных феноменах в малых 

группах, особенностях их возникновения, формах и типах. Именно поэтому 

изучение прецедентного феномена в малых группах является темой 

актуальной и значимой.  

Объектом исследования является общение внутри неформальной малой 

группы.  

Предмет исследования – специфика функционирования прецедентных 

феноменов в малой группе.  
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Целью нашего исследования является выявление специфики 

функционирования прецедентных феноменов в малых группах.  

Актуальность исследования подтверждается тем, что прецедентные 

феномены малых групп ещё недостаточно изучены и данная тема является 

дискуссионной.  

Задачи исследования:  

1. Определить специфику коммуникации как таковой, дать её 

характеристику, функции и типы;  

2. Рассмотреть точки зрения на вопрос прецедентности и определить 

специфику прецедентного феномена;  

3. Дать характеристику малой группы, определить её виды и типы, 

охарактеризовать особенности коммуникации внутри малой 

группы;  

4. Определить особенности прецедентных феноменов с точки зрения 

их формы, типов и источников, а также специфики 

функционирования внутри малой группы;  

5. Определить актуальность и функционирование национально-

прецедентных феноменов в малых группах.  

Основное содержание работы.  

В главе I «Теоретические основы исследования прецедентных 

феноменов» содержатся сведения о разных точках зрения на разновидности 

коммуникации и её уровни. В нашем исследовании мы подробно 

рассматривали коммуникацию малых групп.  

Мы определили особенности официального и неофициального общения, 

а также выделили основные функции: дифференцирующую, регулятивную, 

этикетную, эмотивную, экспрессивную, риторическую, жанрообразующую, 

имиджевую, этическую и эстетическую. В рассматриваемых малых группах, 

использующих неофициальное общение, коммуникация реализует 

регулятивную, эмотивную, экспрессивную, риторическую, эстетическую и 

этическую функции.  
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Значительное внимание в теоретической главе нами уделено явлению 

прецедентности. Мы подробно останавливались на наиболее проблемных и 

дискуссионных моментах:  

   Определение прецедентного феномена (Ю.Н. Караулов, В.В. 

Красных, Г.Г. Слышкин), виды ПФ (Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных), выделение 

групп прецедентных текстов: микрогрупповые, макрогрупповые, 

национальные, цивилизационные, общечеловеческие (Г.Г. Слышкин);  

  Типы ПФ (прецедентное имя, высказывание, текст и ситуация) и 

обозначение их особенностей (В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.Б. Гудков, 

Ю.А. Сорокин, И.М. Михалева, И.В. Высоцкая)  

  Функции ПФ. Среди множества существующих классификаций, мы 

ориентируемся, в основном, на классификацию, предложенную Г.Г. 

Слышкиным. Он выделяет номинативную, персуазивную, людическую, 

парольную функции.  

  Типы источников прецедентных феноменов в зависимости от вида 

групп.  

 В главе II «Индивидуальные прецедентные феномены малых групп» 

представлен анализ узкогрупповых прецедентных феноменов в пяти малых 

молодёжных группах возрастом от 20 до 23 лет.  

Прецедентные феномены в неформальных малых группах чаще всего 

выполняют людическую функцию. ПФ служат для обогащения речи, для 

придания ей экспрессивности. Такие прецедентные феномены представлены в 

первой малой группе. Таким является ПИ «недопёски». Члены группы однажды, 

прогуливаясь по книжному магазину, на одной из полок увидели книгу Юрия 

Коваля «Недопёсок». Участники группы не читали это произведение и не знают 

его содержания, но само название книги стало ассоциацией, и в дальнейшем 

использовалось в качестве характеристики глупых, надоедливых людей, чаще 

всего мужского пола. Вполне возможно, что такое необычное название могло 

привлечь внимание и любых других людей, но не мог возникнуть точно такой 

же ПФ, как у данной малой группы, так как здесь нет прямой связи с текстом 
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Ю. Коваля. Необычное название послужило лишь поводом для создания такого 

ПФ.  

Также ПФ могут выполнять парольную функцию для вуалирования 

смысла высказывания. Малая группа использует ПВ «Взять свои линии в 

руки», которое по форме похоже на метафору и его нельзя понять без 

обращения к источнику. Выражение может восприниматься как неудачный 

вариант фразеологизма «Взять всё в свои руки», которое также имеет 

переносное значение, то есть действовать самому, ни на кого не надеясь. 

Прецедентное высказывание имеет близкое значение, но более общее: самим 

распоряжаться своей жизнью, своей судьбой. Высказывание звучит 

тавтологично, если понимать его буквально, так как невозможно взять линии на 

своих руках в свои же руки. Скорее всего случайный адресат воспримет 

высказывание как речевую ошибку и не отнесёт его к прецедентным.  

В рамках малой группы могут возникать ПФ, относящиеся к ПС, 

участниками которой были не только члены одной малой группы. К таким 

относятся прецедентные высказывания «Сердечко, без сердечка и всё»  и «Твоя 

(его/её) любовь не стоит ни коровы». Они возникли в пределах студенческой 

группы, но стали прецедентными только для участников конкретной малой 

группы.  

Прецедентные феномены малых групп могут стать общепрецедентными, 

если источник прецедентных феноменов прозрачен и понятен. Однако 

большинство из них не могут выйти за рамки малой группы, так как основным 

источником являются прецедентные ситуации, участниками которых являются 

сами члены группы. ПВ в основном создаются самими участниками группы и 

не являются прямыми цитатами из произведений литературы, кинематографа 

или иных источников, но есть и исключения. Источниками могут быть и 

широко известные для других людей произведения, явления. Такие феномены 

есть во второй малой группе, состоящей из шести человек мужского пола. 

 К этой категории относится ПФ «Все на терру!», источником которого 

является видео из Youtube. На видео показана ситуация от лица, произносящего 
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данную фразу. Украинские школьники младших классов собираются на 

экскурсию и заходят в автобус. Школьник старшего возраста начинает кричать 

фразу «Все на терру!», имитируя призыв к бою из онлайн-игры (название 

неизвестно). Видео было популярным в 2010-х, вполне вероятно, что оно 

являлось известным многим группам и стало прецедентным. Но нельзя точно 

утверждать, что для каждой группы оно имело одно и то же значение, поэтому 

нельзя говорить, что оно относится к общепрецедентным.  Для второй малой 

группы высказывание используется в ситуациях, когда товарищи хотят 

смотивировать друга друга  пойти куда-нибудь или же совершить авантюрный 

поступок.  

Некоторые ПФ могут быть понятны другим малым группам, если они 

имеют такие же увлечения, как вторая малая группа. Так как малая группа 

увлекается компьютерными играми, то для них вторым по значимости 

источником ПФ будут являться геймерские термины и выражения. Для других 

групп, которые не интересуются данной сферой, будет непонятно выражение 

«Габелла», для тех же, кто знаком с игровой деятельностью, будет понятно, что 

«габелла» – это «конец всему», «полный крах». Габбела по форме напоминает 

эвфемизм, так как является мягкой формой нецензурного слова, обозначающего 

проигрыш.  Слово не стало общепрецедентным, оно относится к молодёжному 

сленгу, но есть вероятность, что оно может распространиться и на другие 

группы, так как среди большого количества малых групп, связанных с 

геймерством, оно активно употребляется. В Интернете можно найти различные 

примеры. Однако для одних малых групп оно будет значимым, для других же 

останется неизвестным.  

Чаще всего малые группы стремятся исключить из своего лексикона те 

высказывания, которые имеют распространённый источник. Это связано с 

желанием максимально провести границы между «своими» и «чужими» и не 

быть частью большого объединения.  

Особые прецедентные феномены возникают и в рамках студенческих 

групп, чаще всего они связаны с профессиональной деятельностью, но и с 
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учебным процессом в целом. Такие феномены представлены в третьей малой 

группе. Прецедентное высказывание «Два дэ по дэ те». На одном из занятии по 

теоретической механике студентам объясняли новую тему, но студенты ничего 

не запомнили. Единственное, что отложилось в памяти, это формула «Два дэ по 

дэ те». Высказывание используется в ситуациях, когда человек чего-то не 

понимает. Возможно, человек, связанный с профессией архитекторов, и поймёт 

о чем речь, однако для него это высказывание не будет являться прецедентным, 

так как ПФ – это не просто какое-то слово или выражение, которое является 

прямой цитатой, оно по структуре своей гораздо сложнее, так как имеет 

несколько планов-содержаний. Помимо своего основного смысла, оно так же 

имеет смысл дополнительный, о котором участники группы условно 

«договариваются», поэтому такой ПФ будет понятен исключительно членам 

группы. Подобные прецедентные высказывания нельзя понять без соотнесения 

с источником, они являются лишь знаками, указывающими на прецедентную 

ситуацию.  

Не всегда прецедентные феномены являются обязательными в малой 

группе. В четвёртой группе и пятой ПФ не играют значительной роли и 

практически отсутствуют. Используется небольшое количество (1-2 феномена).  

ПФ малых групп могут часто сменять друг друга, если старые феномены 

перестают быть актуальными.  

В главе III «Функционирование национально-прецедентных феноменов 

в малых группах» представлен анализ результатов онлайн-анкетирования среди 

студентов разных направлений: филологов, лингвистов, математиков, химиков, 

программистов, геологов, социологов, архитекторов, медиков, юристов и 

других молодых людей в возрасте от 18 до 25. Всего количество опрошенных 

составляет 70 человек. Были выбраны десять прецедентных феноменов с 

разными типами источников:  

Произведения художественной литературы:  

– Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт; 

– Народ безмолвствует; 
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– Где ж лучше? – Где нас нет; 

– Я тебя породил – я тебя и убью; 

Произведения устного народного творчества:  

– Не пей, козлёночком станешь;  

Библейские сюжеты:  

– Я умываю руки;  

Кинематограф:  

– Штирлиц, а вас я попрошу остаться;  

Политика:  

– Хотели как лучше, а получилось, как всегда; 

Прецедентные имена:  

– Иван Сусанин;  

– Дон Жуан.  

Студентам была предложена следующая анкета:  

1. Используете ли вы высказывание в повседневном общении?  

2. В каких ситуациях потенциально может оно использовано?  

3. Укажите источник. 

4. Знаете ли вы определённую личность (относится к прецедентным 

именам)?  

5. Кого и  в каких ситуациях мы можем назвать этим именем?   

Исследование показало, что не все прецедентные феномены, заявленные 

исследователями как общенациональные,  функционируют в речи молодёжи. 

Наиболее узнаваемыми являются феномены, относящиеся к произведениям 

школьной программы, а также прецедентные имена, относящиеся к истории и 

кинематографу. Некоторые прецедентные феномены начинают восприниматься 

исключительно как афоризмы, а не произведения авторов. К таким относится 

ПВ «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. Оно является прямой 

цитатой из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос», более известен 

отрывок из поэмы, который учат в школе «Есть женщины в русских 

селеньях…». Стоит отметить, что высказывание со временем уже перестаёт 
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быть прецедентным, а выходит за рамки определённой прецедентной ситуации. 

Так, среди опрошенных были даны следующие ответы:  

«Некрасов»(6)/ «Некрасов «Мороз, красный нос»/ «Из Некрасова «Есть 

женщины в русских селеньях»/ «Стихотворение Некрасова»/ «Поэма 

Некрасова»/ «Стихи»/ «Пословица»(3)/ «поговорка»/ «Древняя Русь»/ «Русь»/ 

«Пословица(ы) и поговорка(и)»(2)/ «На Руси так говорили, про мужиков»/ 

«Крылатая фраза»/ «Русский народ»/ «Не помню, может, из рассказа 

Пушкина».  

Но даже если опрошенные и знали выражение, то не совсем понимали, к 

кому именно оно может быть отнесено. Некоторые опрошенные считают, что 

данное высказывание может быть отнесено не только к женскому полу, а к 

сильному человеку вообще:  

«Можно использовать в ситуациях, когда человек бесстрашный и 

готовый помочь в любой ситуации»/ «Когда хвалят человека за его 

храбрость»/ «Когда человек Отважный»/ «При описании человека»/ «Человек, 

который ничего не боится»/ «При описание человека или персонажа с очень 

сильным характером, волей и мужеством»/ «Когда говорят о бесстрашном и 

сильном человеке»/ «В случаях, когда человека ничто не может остановить в 

достижении поставленной им цели»/ «Справится с любой неприятностью, 

отважный и сильный человек»/ «Когда речь идет о рискованном человеке» и 

др.  

Можем сказать, что прецедентное высказывание не воспринимается 

полностью именно некрасовским выражением в значении «сильной женщины». 

У молодёжи есть общее представление, ассоциация с сильным, волевым 

человеком, причём выражение стало настолько устойчивым, что многие 

опрошенные считают его народным высказыванием, а не цитатой из 

произведения. Прецедентное высказывание скорее перешло в разряд 

фразеологизмов. 

Высказывания политиков пользуются популярностью, но часто так же 

воспринимаются, как произведения устного народного творчества.  
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Некоторые прецедентные феномены в восприятии носителей языка 

восходят к  ошибочным источникам. Прецедентное высказывание «Народ 

безмолвствует» является цитатой из трагедии А.С. Пушкина «Борис 

Годунов». Данное высказывание известно среди молодёжи. Но стоит сказать, 

что данный прецедент в некоторых случаях принимает противоположный 

смысл, не тот, который закладывался Пушкиным. В качестве ситуаций, где 

могло бы быть применено выражение, были даны следующие ответы:  

«когда был задан какой-то вопрос и никто не отвечает»/ «Когда все 

молчат»/ «Когда от кого то ожидается ответ, но этот кто то не 

отвечает»/ и др.  

Лишь 10% опрошенных не соотносят прецедентное высказывание с 

прецедентной ситуацией, а понимают выражение буквально. В остальных же 

случаях высказывание опознаётся как прецедентное среди молодёжи:  

«Когда "народ" понимает, что от него ничего не зависит. Но молчание 

не означает согласие или непонимание»/ «Когда люди молчат, а обсуждаются 

важные вопросы»/ «Бунтовщик»/ «Когда у народа нет права выбора»/ «Когда 

все молчат при обсуждении и не защищают свои интересы»/ «При произволе, 

игнорировании определенных незаконных действий»/ «Терпит»/ «когда народ в 

ужасе и молчит»/ «На собраниях или каких-либо обсуждениях»/ «Политика, 

несправедливость, отчаяние»/ «В случае принятия каких-нибудь нелепых 

законов» и др.  

Несмотря на понимание прецедентного высказывания, 50 % 

опрошенных не знают его источник, около 23 % предполагают, что источником 

послужили либо политические обсуждения, либо высказывание является 

народным, относится к пословицам и поговоркам. Остальные 27 %  указали 

верный источник.  

При исследовании мы обнаружили, что прецедентный феномен 

сохраняет свой внутренний смысл, однако в сознании молодёжи уже нет 

точного соотнесения фразы с конкретным источником.  
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 В сознании молодёжи авторитетными могут становиться вторичные 

источники, приближенные к  современной культуре, а не исходные. 

Прецедентное высказывание «Где ж лучше? Где нас нет» постепенно уже 

переходит в разряд афоризмов и теряет связь с первоисточником. Источником 

выражения является цитата из пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

Среди студентов данное выражение известно, его используют сейчас 

или использовали хотя бы 1-2 раза 64 % опрошенных, оставшиеся 36 % не 

использовали его никогда.  

Данное выражение постепенно трансформировалось в единое «Лучше 

там, где нас нет» и не используется в виде двух фраз. Из-за этого в сознании 

молодёжи постепенно теряется связь с первоисточником, а также теряется 

смысл, который скрыт внутри. Выражение подразумевает, что человек 

жалуется на проблемы того места, где он сейчас находится, поэтому 

утверждает, что «лучше там, где нас нет» и не задумывается, что в другом 

месте могут быть такие же проблемы.  

Студенты понимают выражение слишком буквально и ситуации 

приводят следующие:  

«Когда хотят уехать из страны в поисках лучших условий»/ «В 

рассуждении о плохих ситуациях»/ «При разговоре с человеком, который 

считает, что в другом месте лучше, нежели чем здесь» / «когда мы думаем о 

месте, где нам бы жилось лучше, чем там, где мы сейчас» / «Когда жалуются 

на что-то»/ «Когда человек думает, что есть какое-то положение, которое 

однозначно лучше, чем его собственное»/ …  

Лишь половина студентов правильно опознаёт источник - пьеса А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», 37 % совсем не знают источника, есть также ответы, 

что выражение является народным, фольклорным или же цитатой из какого-

либо фильма. Но также были представлены такие ответы среди студентов от 18 

до 20 лет: «Oxxxymiron»/ «Оксимирон»/ «Окси» / «Песня Басты».  

У исполнителя Оксимирона есть песня под названием «Где нас нет», 

первые строчки её припева:  
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Там, где нас нет - горит невиданный рассвет. 

Где нас нет - море и рубиновый закат.  

Где нас нет - лес, как малахитовый браслет.  

Где нас нет? На Лебединых островах! 

Этот исполнитель популярен у молодёжи, поэтому для лиц более 

молодого возраста текст песни Оксимирона может быть более узнаваем, чем 

текст из произведения А.С. Грибоедова.   

Заключение содержит выводы о том, что не все прецедентные 

феномены, имеющие универсальный или общенациональный характер,  будут 

значимы для малой группы. Часто малая группа может прибегнуть к созданию 

узкогрупповых прецедентных феноменов.  

Прецедентные феномены малых групп будут отличаться своими 

источниками, формой, временем существования. Среди источников 

преобладают события прошлого участников группы, общие интересы, но также 

и более распространённые источники: анекдоты, шутки из Интернета, видео и 

др. Прецедентные феномены также отличаются по форме). Малая группа может 

намеренно создавать прецедентные высказывания со сложной внутренней 

структурой для максимального вуалирования смысла, но есть также 

высказывания и имена, которые имеют простую форму и потенциально могут 

быть распространены за пределами группы. 

Для многих неформальных малых групп национально-прецедентные 

феномены представляют меньший интерес, чем собственные прецедентные 

феномены или социумно-прецедентные. Несмотря на это, участники, как 

правило, имеют общее представление о таких феноменах.  

Прецедентные феномены по-прежнему остаются значимыми для 

молодёжи вне зависимости от того, национально-прецедентные это феномены 

или социумно-прецедентные. Молодые люди используют их в своей речи и для 

экспрессивной окраски, и для выражения наиболее точного смысла, и для 

отнесения себя к определенной группе или социуму.  

 


