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Что такое память? Оксфордский словарь указывает несколько значений этого понятия. Одно из 

его значений — способность воспроизводить образы, ощущения или идеи, выработанные в прошлом. 

Философская энциклопедия определяет память как «способность индивида к сохранению и 

воспроизведению своего опыта» (Философская энциклопедия 1970:325). В учебнике по 

«Психофизиологии» память характеризуется как «фундаментальное свойство живой материи 

приобретать, сохранять и воспроизводить информацию» (Данилова 1998:100). 

В начале XX века усилился интерес к памяти как к социальному явлению. Основатель 

французской социологической школы Э. Дюргкейм в процессе анализа тотемического культа 

первобытных австралийских племен, пришел к выводу, что для поддержания стабильности 

общества, для осознания солидарности и преемственности своей социальной группы, ее члены 

должны сохранять память о неких событиях, а какие-то определенные события должны 

организованно забывать, то есть феномен памяти/забвения в определенной степени регулируется 

обществом («Элементарные формы религиозной жизни» 1912). 

Благодаря трудам таких ученых как Морис Хальбвакс, Ян Ассман, Аби Варбург- память 

перестала быть объектом изучения лишь естественных наук, в качестве социального феномена она 

была перенесена в культуру.  

Культурная память общества является социокультурным конструктом, который в определенной 

степени поддается манипулированию. Культурная коллективная память зафиксирована в 

многочисленных текстах, в медиа-текстах, архивных материалах, произведениях устного народного 

творчества, мифах, в художественной и специальной литературе, фотодокументах, кинофильмах, в 

произведениях изобразительного искусства и других видов искусства, в материальных памятниках, 

сооружениях и пр., в том числе и в языке (в лексемах, фразеологизмах, метафорах, сравнениях, 

прецедентах, коннотациях). Процесс социализации человека, по мнению М.Арошидзе, это, прежде 

всего, процесс овладения культурной коллективной памятью, овладение тем символическим 

культурным кодом, который в единстве с общим языком позволяет говорить о национально-

культурной идентичности (Арошидзе 2013:7). 

С точки зрения семиотики, культура представляет собой коллективный интеллект и 

коллективную память, т. е. надындивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений 

и выработки новых. В этом смысле пространство культуры может быть определено как пространство 

некоторой общей памяти, т. е. пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут 

сохраняться и быть актуализированы. При этом актуализация их совершается в пределах некоторого 

смыслового инварианта, позволяющего говорить, что текст в контексте новой эпохи сохраняет, при 

всей вариантности истолкований, идентичность самому себе. Таким образом, общая для пространства 

данной культуры память обеспечивается, во-первых, наличием некоторых константных текстов и, во-

вторых, или единством кодов, или их инвариантностью, или непрерывностью и закономерным 

характером их трансформации. 

Новые тексты создаются не только в настоящем срезе культуры, но и в ее прошлом.  

Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует помнить (т. е. хранить), а что 

подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и «как бы перестает 

существовать». Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-

забвения. То, что объявлялось истинно-существующим, может оказаться «как бы не существующим» и 



подлежащим забвению, а несуществовавшее - сделаться существующим и значимым (Лотман 

2010:185). 

Культура отражает формы мышления, ментальности, духовную деятельность индивидов и групп 

в искусстве, символах, ритуалах, языке, формах организации жизни и формирует универсальное поле 

взаимодействия образа мышления, практики и социальных институтов. Культурную память можно, 

следовательно, понимать как форму трансляции и актуализации культурных смыслов (Ассманн 

2004:87). 

Формы фиксации культурной памяти могут быть очень разными: это и материальные объекты 

культуры, строения, одежда, отдельные артефакты, предметы быта и пр. Но важнейшими 

универсальными маркерами культурной памяти. бесспорно, являются языковые маркеры, которые 

позволяют фиксировать отдельные события и явления культурной жизни данного народа в текстах, в 

фольклоре, в художественном творчестве. в публицистике и т.д. 

Одним из интереснейших маркеров коллективной памяти народа являются прецедентные 

феномены, и это не удивительно, ибо направленность на экспрессивность образов и доступность изло-

жения заставляет искать соответствующие языковые средства, позволяющие наиболее лаконично, 

ярко, быстро и эмоционально воздействовать на читателя. Поэтому для публицистики особенно 

характерна интертекстуальность, одним из вариантов проявления которой является использование 

прецедентных феноменов. Прецедент сегодня является не только одним из факторов осмысления 

культуры, но и сложным социокультурным феноменом современной реальности, направленный на 

объективацию нового в культуре как сущностный элемент утверждающегося социокультурного 

порядка, формообразующее начало социокультурной реальности, одно из оснований культуры. В 

современных условиях прецедент – это конкретно-историческое, индивидуальное (имеющее авторство) 

событие, принятое в данной культуре, дающее основание для формирования традиции. Прецедент 

рассматривается как средство удержания культурной преемственности, воспроизведения с опорой на 

достигнутое в прошлом, повторения ранее найденного, трансформирования однажды апробированного 

образца в настоящем и будущем. 

Прецедент в культуре, являясь исторически обусловленным конкретным примером постановки и 

решения задач общественной практики, выступает источником социокуль-турных норм общего 

характера, фактом, служащим моделью для воспроизводства сходных фактов и принятию решений. 

Прецедентные имена - это широко известные имена собственные, которые используются в 

тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), 

сколько в качестве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб 

(Караулов//Русское культурное пространство 2004:7).  

О том, что такое прецедентные феномены, высказывались разные мнения. Ю.Е.Прохоров 

называет прецедентный феномен базовым, стереотипным ядром знаний на уровне этнической 

культуры, а не личности (Прохоров 1996:151). В работе Д.Б.Гудкова, Л.П.Клобуковой, 

И.В.Михалкиной прецедентные феномены рассматриваются как эталоны национальной культуры, 

которые «с одной стороны отражают, а с другой – задают определенную ценностную парадигму и те 

модели поведения, которым рекомендуется /запрещается следовать» (Гудков, Клобуков, Михалкина 

2001:249). 

Человеческая память подвержена сильному эмоциональному влиянию – нам свойственно 

помнить успехи и забывать о неудачах. Прошлые успехи всегда предстают в розовом свете, а потому 

во многих случаях нельзя рассматривать прецеденты как достаточно надежную основу для правильных 

выводов. Человек является одновременно индивидуальной и коллективной языковой личностью, 

принадлежа к определенному лингвокультурному сообществу, к определенной социальной группе. 

Таким образом, в его сознании содержатся и индивидуальные, социально-групповые, национально-

культурные, универсальные знания и представления. На основе универсальных смыслов 

осуществляется межкультурная коммуникация. Наиболее значимы социально-групповые и 

национально-культурные смыслы, закрепленные в языке, особенностях поведения, моральных нормах 

и убеждениях индивида. Исходя из этого, В.В.Красных делит прецедентные феномены по степени их 

известности на универсально-прецедентные, известные любому современному индивиду, социумно-

прецедентные, которые известны любому среднему представителю того или иного социума, а также 



национально-прецедентные, которые известны любому представителю определенного 

лингвокультурного сообщества. (Красных 2001:215). 

Предметом нашего рассмотрения являются национально-прецедентные феномены, которые 

определяют этнокультурную специфику, отражая историю и культуру народа, национальный характер. 

Каждый народ отбирает только те прецедентные феномены, которые соответствуют его нравственным 

ценностям, мироощущению, мировосприятию и мировоззрению. 

К числу источников происхождения национально-прецедентных феноменов относятся народно-

юмористический жанр, фольклор, художественная литература, исторические события. Благодаря 

смысловой подвижности, на протяжении исторического процесса национально-детерменированные 

минимизированные представления некоторых прецедентных феноменов изменились. Качества, 

которые приписываются им сейчас и имеют положительную оценку, негативно воспринимались 

потомками и наоборот. Примерами могут служить крупные политические фигуры, влиявшие на ход 

истории (ПетрI, Сталин, Наполеон, Гитлер и т.д.) Так, Сталин, для людей более пожилого возраста – 

кумир, лидер, вождь. В наше время Сталин многими людьми воспринимается как деспот, тиран. 

В политической, идеологической сферах, в социальном управлении ссылки на прецедент 

используются при прогнозировании оптимального образа действий в случае таких тенденций развития 

социальных процессов, которые требуют вмешательства, ориентированного на предшествующий опыт. 

Ссылки на прецедент нередки в дискуссиях, публичных выступлениях, имеющих целью сформировать 

общественное мнение. 

У любого современного политика непременно имеется несколько кличек и прозвищ, 

отражающих отношение к ним электората и журналистской братии. Так, к примеру, Джордж Буш 

младший в зависимости от контекста называется «ковбоем» или «бубликом». Верная помощница 

Буша-младшего Кондолиза Райс также не осталась без прозвища. Чаще всего ее ласково кличут 

«Конди», что происходит от конфетки (candy). Фамилию бывшего канцлера Германии Герхарда 

Шредера сокращали до «Шред», что в переводе с немецкого означает что-то вроде ненужной вещи. 

Итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони на Родине кличут не иначе как «Дон 

Берлускони», а нидерландский премьер Ян Петер Балкененде за поразительное сходство с известным 

киноперсонажем получил ласковую кличку «Гарри Поттер». 

Бывший грузинский президент Эдуард Шеварднадзе, как известно, носил прозвище «Белый 

Лис». Кроме того, широко известна была загадка про грузинского лидера: «Царь зверей, десять букв». 

Следует отметить, что эту же загадку нынче используют и в отношении грузинского 

президента Михаила Саакашвили. В газете «Прайм-тайм» была статья, в которой Михаил Саакашвили 

назван Гринчем - «Как Гринч украл рождество, так и Он украл 9 лет моей жизни». Часто 

совершающего деловые визиты в разные страны президента иногда именуют и – «человеком 

самолетом». В народе бывшего премьер-министра Грузии Нино Бурджанадзе называют «Тутси». 

Политик Гия Гачечиладзе в народе известен под именем – Гречиха. Политика из оппозиционной 

партии лейбористов называют – клоуном. 

Прецедентные феномены – это явление культуры. Они входят в фонд исторической памяти 

социума. Национально-культурная память – это «кладезь сведений, эмоций, фактов, откуда мы в нашей 

повседневности и обыденности черпаем данные для ответа на сакраментальные вопросы: кто мы есть, 

откуда мы и куда идем; чем гордимся в своем прошлом и настоящем, а чего стыдимся; почему это так, 

а не иначе; и даже зачем все это. Это не история в чистом виде, а то, как прошлое представлено в 

нашей сегодняшней мысли и как оно вписывается в наши знания о современном мире» ( Караулов 

1999:26). Знание национально-прецедентных феноменов есть показатель принадлежности к данной 

эпохе и ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от 

соответствующей культуры и неполной включенности в культуру. 
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Summary 

 

Following article discusses cultural collective memory, which is condition for preservation of national identity, 

it analyzes different types of display and preservation of cultural memory, namely - the precedent phenomenon 

as the most important linguistic markers of cultural memory. 

 

 

 

 



 


