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К постановке проблемы 
 
Лингвистика сегодняшнего дня рассматрива-

ет язык как когнитивную сущность в двух клю-
чах: восприятия (концептуализации) и категори-
зации. Концептуализация и категоризация – суть 
классификационной деятельности, которая при-
суща каждому человеку. Однако эти процессы 
различаются по своему конечному результату и 
цели. Категоризация предусматривает объедине-
ние сходных или тождественных единиц в более 
крупные разряды, категории, в то время как кон-
цептуализация концентрируется на выделении 
минимальных содержательных единиц структур 
знания, концептов. Новые теории категоризации 
как результат концептуализации действительно-
сти становятся приоритетным направлением 
когнитивной лингвистики на современном этапе 
(Л.М. Васильев, С.Г. Шафиков).  

Настоящая статья отражает часть результа-
тов диссертационного исследования, предпри-
нятого в свете обозначенных выше процессов 
классификации, и посвящена описанию лин-
гвистического инструментария, связанного с 
содержанием концепта «прецедент». Цель ста-
тьи задает тематизацию термина «концепт» и 
понятия «прецедент», а также представление 
динамики содержательного наполнения концеп-
та «прецедент». Рассмотрение этих ключевых 
моментов непосредственно связано с процессом 
систематизации прецедентных явлений, кото-
рые обусловливают существование категории 
прецедентных единиц. 

Методологический подход, который исполь-
зуется при анализе, предполагает движение в 
направлении от концепта (в данном случае 
«прецедент») к категории (прецедентных еди-
ниц), где обе сущности есть ментальные струк-

туры, ведь и концепт, и категория являются 
своеобразными квантами знания. В предприни-
маемом опыте описания ментальных структур 
видится актуальность и дискуссионность про-
блем современного языкознания. 

 
Концепт как тип  

когнитивного моделирования 
 
Исследованию репродуктивных единиц хра-

нения и систематизации знания посвятили свои 
труды в разное время Ф. Барлетт, М. Джонсон, 
М. Тэлми, У.Л. Чейф, Р. Шенк, Р. Абельсон,  
Л. Бирнбаум, Дж. Мей, М. Минский, Ч. Фил-
лмор, А.Н. Баранов и др. В литературе по лин-
гвистике «кванты знания» рассматриваются как 
фреймы, рамки, скрипты, концепты, имидж-
схемы, сценарии, гештальт-образы. Данные 
структуры знания представляют собой пакеты 
информации, которые хранятся в памяти или 
создаются по мере надобности из содержащихся 
в памяти элементов и обеспечивают адекватную 
когнитивную обработку типичных ситуаций.  

Впервые попытка представления операций 
над знаниями была предпринята Ф. Барлеттом в 
рамках его психологической теории памяти. 
Ученый использовал понятие «схемы», под ко-
торой понимал «активную» организацию про-
шлого опыта. То есть человек записывает в дол-
госрочную память представления о какой-либо 
сущности в виде схемы, которая является одно-
временно и предпосылкой, и результатом про-
цесса переработки информации, то есть процес-
са осмысления этой сущности.  

Попытаемся представить комплексную 
структуру знаний, которая отражает накоплен-
ный в лингвистике исследовательский опыт, 
связанный с понятием «прецедент», в виде кон-
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цепта. Концепт становится определяющим по-
нятием в когнитивной лингвистике – одной из 
распространенных верифицируемых моделей 
осмысления фрагментов действительности и 
языковой категоризации, оперативной единицей 
памяти. Как понимается при этом «концепт» в 
ряду лингвистического инструментария, ис-
пользуемого, в том числе, в настоящем иссле-
довании?  

Ответ на данный вопрос осложняется неод-
нозначным толкованием этого научного терми-
на, первоначальное употребление которого свя-
зано с логикой и отсылает нас к слову «поня-
тие». Среди отечественных лингвистов  
С.А. Аскольдов был первым, кто связал концепт 
с индивидуальным представлением и мыслен-
ным образованием, замещающим в процессе 
мышления неопределенное множество предме-
тов одного и того же рода или некоторых их 
сторон, а также каких-либо реальных действий 
и мысленных функций [1, с. 269–270]. Совре-
менный взгляд на концепт позволяет опреде-
лить несколько подходов к его рассмотрению: с 
точки зрения логической семантики, филосо-
фии, когнитивно-психологических позиций и 
т.д. Мы оставляем за рамками рассмотрения 
исчерпывающий анализ мнений о сущности 
концепта (см. об этом подробнее [2]).  

В рамках нашего исследования концепт по-
нимается, вслед за нижеперечисленными уче-
ными, как «индивидуально- и национально-
детерминированная смысловая универсалия» 
(А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, З.Д. Демьян-
ков, Е.С. Кубрякова, Л.Б. Никитина, З.Д. Попо-
ва, И.А. Стернин; Р. Дженкендорф, Дж. Ла-
кофф, Ч. Филлмор). При этом важной для себя 
считаем мысль Е.С. Кубряковой, что феномен 
«концепт» выражают «разносубстратные еди-
ницы оперативного сознания», которые объеди-
нены в многоуровневую, строго упорядоченную 
структуру, состоящую из целого ряда элементов 
(когнитивных слоев). Логично принять и то, что 
«концепт» является бинарной структурой, 
включающей в себя означаемое и означающее 
(Н.А. Кузьмина, Г.А. Волохина, З.Д. Попова). 
Мнения последних цитируемых лингвистов о 
сущности «концепта» нашли отражение в на-
шей исследовательской методике. Свертывая 
рассуждения о сущности понятия «концепт», 
его следует понимать как единицу осмысления, 
восприятия и категоризации действительно-
сти и абстрактных миров. 

Понятие прецедент в свою очередь тради-
ционно фигурировало в сфере юриспруденции и 
трактовалось на контроверзе «было – не было». 
Сегодня этот термин активно внедряется в 

культурно-языковое пространство, где он по-
нимается как «феномен первичного образца», 
представляемого для оценки и сопоставления, в 
целях его последующего использования как 
опорного образца для создания какого-либо 
вторичного явления по образу и подобию пер-
вого [3, с. 273].  

В этом смысле прецедент представляет со-
бой определенный комплекс, значимый для оп-
ределенного социума и регулярно актуализи-
рующийся в речи представителей этого социума 
[4, с. 30]. Отталкиваясь от общеизвестного 
смысла употребления лексемы прецедент в 
значениях стать прецедентом и создать пре-
цедент, очевидным становится следующее. 
Этот «стереотипный образно-ассоциативный 
комплекс» структурируется не только способом 
обращения к «прошлому» опыту/знанию, но и 
способом актуального обретения слушателем 
нового, неизвестного, но оригинального, не-
стандартного представления какой-либо сущно-
сти, явления, события, факта или вещи. Ср.:  

По словам шефа, это достаточно необыч-
ная прецедентная новость.  

Заслуживает внимания хронология собы-
тий, имевших прецедентное значение для раз-
вития российского бизнеса. 

Спорные случаи рассматриваются преце-
дентно1. 

По мысли Д.Б. Гудкова, прецедент функцио-
нирует в виде образцового ментального, языко-
вого и речевого факта, который служит моде-
лью для воспроизводства сходных фактов, т.е. 
обладает императивностью [5]. Под деклари-
руемой императивностью следует, очевидно, 
понимать необходимость его соотнесения с 
другими языковыми фактами. Всё сказанное 
адресуется прецеденту в широком смысле (о 
видах прецедентов подробнее см. [6]). 

 Концепт «прецедент» рассматривается нами 
как бинарная сущность. В ней означаемым вы-
ступает «стереотипный образно-ассоциативный 
комплекс», а означающим являются лингвомен-
тальные репрезентации прецедентных сущно-
стей. Эти сущности образуют многослойное 
когнитивное образование, в котором каждому 
когнитивному слою соответствует определен-
ный тип прецедентов. 

 
Ментальные репрезентации концепта  

«прецедент»2 
  
«Прецедент» как форма передачи опыта оп-

ределенного знания закреплена в виде концеп-
та. Знаками этого концепта являются лингво-
ментальные репрезентации в виде дефиниций. 
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Сами дефиниции сродни терминам, и потому 
являются прецедентными единицами (преце-
дентными высказываниями).  

Способ представления дискутируемых ниже 
ментальных репрезентаций отражает принцип 
«векторности» в языке (термин В.Г. Костомаро-
ва). А именно – их совокупность представляет 
собой определенный «конструктивно-стилевой 
вектор», проявляющийся в отборе и построении 
в данном случае научных дефиниций.  

Итак, познакомимся ближе с системой «раз-
носубстратных единиц оперативного сознания», 
по Кубряковой, лингвокогнитивных репрезен-
таций концепта «прецедент», сигнализирующих 
его деривационную активность.  

Аспекты прецедентности – уникальная сис-
тема ассоциативных связей, вызываемых пре-
цедентом в сознании носителей языка. Вклю-
ченность в ассоциативные связи с другими язы-
ковыми концептами обусловливает регулярную 
актуализацию прецедентных единиц в различ-
ных видах дискурса. Эти ассоциации могут 
дифференцироваться, т. е. касаться отношения 
автора к прецедентной ситуации, его личности, 
принадлежности к исторической эпохе, сюжета, 
наиболее впечатляющих отрывков прецедент-
ного текста, его величины, особенностей автор-
ской стилистики, истории написания (Ж.В. Ева-
рестова). 

Прецедент (в широком смысле) – образцо-
вый факт, служащий моделью для воспроизвод-
ства сходных фактов. В речи он представляется 
определенными вербальными сигналами, актуа-
лизирующими стандартное содержание, кото-
рое не создается заново, но воспроизводится. В 
сфере невербальной коммуникации (произведе-
ния искусства) он отражен в прецедентном со-
держании, ценностном эквиваленте (оригиналь-
ность, аксиологическая перманентность, эсте-
тический потенциал). В этом широком понима-
нии прецедентов в них включаются языковые 
клише и штампы разного уровня, стереотипы, 
фрейм-структуры и тому подобные единицы; 
классические произведения музыки, живописи. 
Прецеденты делятся по степени прецедентности 
на прецедентные феномены и прецеденты с оп-
ределенной степенью феноменологичности.  

Прецедентема – минимальная понятийно-
знаковая, когнитивно-значимая модель, в кото-
рой реализуется единство прецедентного значе-
ния, прецедентной функции и знаковой формы. 
Прецедентема является мельчайшей информа-
ционной величиной, которая представляет со-
бой сложный лингвосемиотический знак, со-
держащий когнитивно освоенный Говорящим 
концепт «прецедент» и вербально передавае-

мый Адресату в прагматических целях. Преце-
дентема – это сложный лингвоментальный знак: 
номинативный как маркер референта, прагма-
коммуникативный как средство передачи Гово-
рящим информации и выразитель его интенции, 
ментальный как сигнал «памяти» коммуникан-
тов и носитель когниции. 

Прецедентность – категориально-семанти-
ческое интегративное свойство явлений, прояв-
ляющееся в апелляции к «ранее существовав-
шему» и «акценте на предшествующем», кото-
рая обеспечивает плодотворное существование 
первичной (предшествующей) сущности во 
вторичной (последующей) (Б.М. Проскурин). 

Прецедентное высказывание (ПВ) – преце-
дентный феномен, репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности; законченная и 
самодостаточная единица, которая может быть 
или не быть предикативной; сложный знак, 
сумма значений компонентов которого не равна 
его смыслу (В.В. Красных и др.). ПВ неодно-
кратно воспроизводятся в речи носителей язы-
ка. К числу ПВ принадлежат и цитаты. Под ци-
татой в данном случае понимается: 1) собствен-
но цитата в традиционном понимании (как 
фрагмент текста); 2) название произведения;  
3) полное воспроизведение текста, представ-
ленного одним или несколькими высказыва-
ниями (Д.Б. Гудков).  

Прецедентная единица (ПЕ) – [‹лат. prae-
cedens (praecedentis) – идущий впереди, пред-
шествующий] лингвокогнитивный знак, маркер 
когнитивных трансформов, результат семанти-
ческой деривации во взаимодействии с прагма-
тическими факторами. Это есть единица, произ-
водная от уже существующих языковых/дис-
курсивных знаков или служащая примером, ос-
нованием (смысловым и структурным элемен-
том) для последующих случаев её языкового 
употребления в новой констелляции. Суть дан-
ных номинативных единиц обусловливается 
прецедентным содержанием, их когнитивная 
функция заключается в хранении общеизвест-
ных и/или нестандартных/необычных когниций. 
ПЕ служат единицами осмысления и измерения 
жизненных и интеллектуальных ценностей че-
ловека, преобразованных в его языковую ком-
петенцию (ср. метафору, поговорку, поэтиче-
ское имя собственное, речевой окказионализм 
или просто сложное слово).  

Тезаурус ПЕ наполняется именами собст-
венными, модальными формулами речи, паре-
миологическими единицами, прямыми цитата-
ми и квазицитатами, пословицами и поговорка-
ми, риторическими вопросами и клише, мета-
форой и афоризмами, прецедентными «перево-
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дами», семейными текстами, единицами гипо-
гиперонимической связи и т.д. 

Прецедентный жанр – определенный тип 
прецедентного текста (пословица, поговорка, 
быличка, метафора, миф, загадка). Например, на 
основании ведического или лунно-солнечного 
календаря можно прецедентно описать развитие 
личности на будущее, с чем мы постоянно стал-
киваемся в гороскопах разного рода как типе 
прецедентного текста (прецедентного жанра). 
Здесь, как правило, центральной прецедентной 
единицей выступает метафора как прецедентная 
единица. 

Прецедентное значение – фактитивность 
знания о событии, предмете речи, образе, его 
качестве или свойстве. Прецедентное значение 
есть пресуппозиция существования языковой 
единицы. 

Прецедентное имя (ПИ) – прецедентный фе-
номен, символическое имя, указывающее на 
эталонную совокупность определенных качеств 
лица (Моцарт, Ломоносов). Это есть индивиду-
альное имя, связанное с широко известным тек-
стом, относящимся к числу прецедентных (на-
пример, Обломов, Тарас Бульба) или с ситуаци-
ей, которая широко известна носителям языка и 
выступает как прецедентная (например, Иван 
Сусанин, Колумб) (Д.Б. Гудков). Прецедентное 
имя – лингвокультурологическая единица, об-
ладающая экспрессивной, символической, кон-
нотативной и другими функциями.  

Прецедентные конструкции – структурно-се-
мантические языковые комплексы, отображаю-
щие технику «вторичного письма» (С.И. Смета-
нина, А.В. Степанова, А.М. Шестерина). 

Прецедентный концепт – концепт, обла-
дающий общечеловеческой значимостью, кон-
центрирующий в себе огромный пласт общече-
ловеческого опыта, который формируется архе-
типической категорией, например «смерть», 
«жизнь». Универсальность концепта указывает 
на его прецедентность, например концепт 
«блудный сын» (О.А. Дронова). 

Прецедентная лексема – первичная/вторич-
ная номинативная единица дискурса, которая 
воплощается в семантической системе языка 
комплексом антецедентов. 

Прецедентный метод – метод на основании 
прецедентных рассуждений (П.Р. Варшавский). 
Рассуждения на основе прецедентов составляют 
совокупность приемов поиска решения некото-
рой проблемы, в нашем случае именования 
прецедентной ситуации3, при известных реше-
ниях подпроблем (первичная референция объ-
екта речи). В частном случае подпроблема мо-
жет совпасть с проблемой, например когда пер-

вичная номинация является одновременно пре-
цедентным именем (имена собственные, унику-
мы, окказионализмы и т.д.). 

Основными задачами в моделировании рас-
суждений на основе прецедентов являются: 
идентификация текущей проблемы; поиск под-
ходящего прецедента; использование найденно-
го прецедента для решения текущей проблемы; 
часто для этого следует выполнить адаптацию 
старого решения к текущей ситуации.  

Некоторые алгоритмы данного метода осно-
ваны на сравнении между прецедентами (точ-
нее, той их части, которая обозначается как 
случай) и целевой проблемой и на зависимостях 
внутри прецедентов.  

Прецедентная номинация – языковой знак, 
обозначающий ментальную репрезентацию, 
когнитивный трансформ. Стоящее за ним пре-
цедентное содержание мотивируется в двух ас-
пектах – с точки зрения прецедента (коммуни-
кативного и/или языкового) и с точки зрения 
референта,  

Прецедентное поле – прецедентное поле, в 
качестве единиц которого выступают преце-
дентные единицы, которые соотносятся с тек-
стовым континуумом (совокупностью всех ко-
гда-либо создаваемых текстов). В центре поля 
располагаются прецедентные единицы с высо-
кой степенью прецедентности, на периферии – с 
низкой степенью прецедентности. С течением 
времени расположение ПЕ в прецедентном поле 
может меняться в зависимости от увеличения 
или уменьшения степени прецедентности еди-
ницы номинируемого объекта действительно-
сти (А.В. Степанова). 

Прецедентное произведение – произведение, 
задавшее традицию и интертексты, шаблоны, 
общие места и оригинальные решения. Это сю-
жеты, обусловленные культурой, литературное 
«дежавю», и новые, изобретательно придуман-
ные (Л.Г. Панова). 

Прецедентная роль – функция прецедентно-
го явления, осуществляющая связь между тра-
дицией и преемственностью и создающая пред-
посылки для формирования онтогенеза преце-
дентного явления (например, прецедентная роль 
эпохи Просвещения в Европе, Викторианства в 
Англии; или же роль внутренней формы слова, 
пропозиции в формировании семантической 
структуры прецедентной единицы). 

Прецедентная ситуация (ПС) – прецедент-
ный феномен, некая «эталонная», «идеальная» 
ситуация, связанная с набором определённых 
коннотаций, дифференциальные признаки ко-
торых входят в ее когнитивную базу (В.В. Крас-
ных). Прецедентная ситуация – это сюжет. Яр-
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ким примером ПС может служить ситуация 
предательства Иудой Христа, которая понима-
ется как «эталон» предательства вообще. В ка-
честве прецедентных ситуаций выступают в  
т.ч. «фоновые знания», которые создают когни-
тивные проекции для системы прецедентных 
единиц.  

Прецедентное слово – «чужое слово», кото-
рое должно быть хорошо известно читателю и 
обладать для него высокой ценностной значи-
мостью. Такое слово не просто высказывается 
автором, но ощущается как объект изображе-
ния. Прецедентное слово оказывается разгадан-
ным лишь при наличии определенных фоновых 
знаний, т.е. рассчитано на «культурную элиту» 
(Н.С. Валгина, Н.Л. Потанина).  

Прецедентное содержание – содержание, 
обусловленное факторами культурной или сис-
темно-языковой традиции. 

Прецедент с определенной степенью фено-
менологичности (ПСФ) соотносится с пресуп-
позициями не историко-культурного знания, а с 
пресуппозициями употребления общеязыковых 
средств (слов, словосочетаний, предложений) в 
сходных или иных ситуациях общения. Их со-
став разнороден, и среди них могут быть т.н. 
«прецеденты актуального употребления»  
(В.А. Сулимов). Прецеденты с определенной 
степенью феноменологичности, так же как и 
прецедентные феномены, образуют группу вер-
бальных/невербальных ментальных репрезента-
ций. Но ПСФ в отличие от ПФ носят универ-
сально-языковой характер, потому что наблю-
даются во многих языках и относятся как к сис-
темно-языковому, так и к индивидуумному 
уровню прецедентности. Среди маркеров пре-
цедентов данного типа встречаются журналист-
ские и канцелярские штампы, клише письмен-
ных форм речи, крылатые фразы, устойчивые 
сравнения, метафоры, окказионализмы и др., 
которые отличаются устойчивостью, повторяе-
мостью и воспроизводимостью.  

Прецедентный способ – известный, широко 
используемый способ. 

Прецедентный текст (ПТ) – прецедентный 
феномен, законченный и самодостаточный про-
дукт речемыслительной деятельности, (по-
ли)предикативная единица; сложный знак, сум-
ма значений компонентов которого не равна его 
смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему 
члену лингвокультурного сообщества, в когни-
тивную базу входит инвариант его восприятия, 
обращение к нему многократно возобновляется 
в процессе коммуникации через связанные с 
этим текстом высказывания и символы. К их 
числу относятся широко известные произведе-

ния художественной литературы («Евгений 
Онегин», «Бородино»); тексты песен («Подмос-
ковные вечера», «Ой, мороз, мороз...»); рекла-
мы, политические и публицистические тексты и 
др. (Д.Б. Гудков). 

Прецедентная тематика обозначает отне-
сенность темы к обсуждению архетипических 
категорий, таких как «жизнь», «смерть» и др., 
имеющих статус общечеловеческих. Ср. тема 
«распад семьи» (О.А. Дронова). 

Прецедентный тип – когнитивно-значимый, 
воспроизводимый тип адапции какой-либо 
сущности. 

Прецедентный феномен (ПФ) – основной 
компонент когнитивной базы каждого лингво-
культурного сообщества, составляющий нацио-
нально-культурную специфику его менталитета. 
В понятие «прецедентные феномены» входят 
трактуемые в специальной литературе: преце-
дентный текст, прецедентное высказывание, 
прецедентная ситуация, прецедентное имя, кото-
рое в широком смысле объединяет имена собст-
венные. В работах исследователей отмечается, 
что прецедентные феномены могут быть как 
вербальными, так и невербальными: «к первым 
относятся разнообразные вербальные единицы, 
тексты как продукты речевой деятельности, ко 
вторым – произведения живописи, архитектуры, 
музыкальные произведения» (В.В. Красных).  

Прецедентная функция – хранение когниций 
и аккумуляция необходимой информации у 
пропонента и оппонента; смыслообразующая 
функция, которая достигается посредством: вы-
ражения авторского отношения; убеждения; 
ретроспекции и аккумуляции необходимой ин-
формации у читателя; коммуникации (которая 
включает и игру слов, и парольное обращение к 
прецедентному явлению) (Э.М. Аникина).  

Прецедентное явление – всякое обнаружи-
ваемое проявление апелляции к феноменам 
культуры, вошедшим в историческую память, к 
фонду фоновых знаний человечества, нации и 
социума, а также отсылки к разного рода пре-
суппозициям, включающим знания о системе 
языка.  

Степень прецедентности – степень общеиз-
вестности, воспроизводимости, культурной и 
социальной значимости явления. Степень пре-
цедентности вычисляется по следующим пара-
метрам: 1) зафиксированность в словарях с раз-
личным размером словника; 2) количество зна-
чений в структуре лексической единицы; 3) на-
личие дериватов; 4) появление в устойчивых 
словосочетаниях и фразеологических оборотах; 
5) возраст прецедентной единицы, или хроноло-
гический фактор (А.В. Степанова). 
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Универсальное пространство прецедентно-
сти – совокупность прецедентных явлений как 
результат взаимодействия разных лингвокуль-
тур. Оно базируется на определенном количест-
ве интернационализмов, представляющих об-
щечеловеческое (или универсальное) простран-
ство опыта прошлого (Н.А. Кудрина).  

 
Заключение 

 
Описание прецедентных явлений показало, 

что категория прецедентных единиц базируется 
на гомогенном концепте «прецедент», а в кон-
цепт «прецедент» входят гетерогенные множе-
ства, в том числе и категории (прецедентных 
феноменов, прецедентных единиц). Исходя из 
этого, можно подтвердить правомочность пред-
ставленного в лингвистике тезиса о движении 
усложнения ментальных структур от концепта к 
категории.  

В целом проблема прецедентности выходит 
далеко за рамки собственно лингвистического 
анализа, получая определенные приоритеты в 
литературоведении, культурологии и когнито-
логии, что также зафиксировано в ментальных 
репрезентациях концепта «прецедент», отобра-
жающих его деривационную активность.  

В ходе рассмотрения ментального простран-
ства, точнее, ментальных репрезентаций лин-
гвистического объекта «прецедент» они систе-
матизированы в виде отсылочных статей. Таким 
образом, создается своеобразный словарный 
континуум прецедентности, «конструктивно-
стилевой вектор», в который внесены сущест-
венные уточнения и дополнения к положениям, 
обсуждаемым в лингвистике в свете теории 
прецедентности.  

Расширение и систематизация понятийного 
аппарата, наглядно представленного в настоя-

щей статье, имеет и чисто прикладное значение, 
так как может стать частью словаря когнитив-
ных терминов. Объект описания – «прецедент» 
и ракурс его систематизации – «концепт» про-
гнозируют в лингвистических кругах интерес к 
заявленной проблеме. 

 
Примечания 

 
1. Немаркированные языковые примеры при-

надлежат автору – Н.Г. 
2. Под ментальной репрезентацией понимается 

конкретная реализация части когнитивного про-
странства лингвистического объекта, в нашем случае 
понятия «прецедент». 

3. Прецедентная ситуация понимается в данном 
случае широко, не только как прецедентный фено-
мен, но как семантическая ситуация в целом (произ-
водящая пропозиция). 
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DERIVATIONAL ACTIVITY OF THE CONCEPT «PRECEDENT» 
 

N.A. Golubeva 
 

This article is dedicated to the description of the concept «precedent», its mental sphere and mental representa-
tions with the aim of systematizing the precedent phenomena. On the basis of certain aspects of language phenom-
ena, the author shows the correlation of mental structures concept/category, which is considered to be a debatable 
problem in linguistics. 


