
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет 

Институт социально-гуманитарных наук 
Кафедра русского языка и литературы

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент, д. ф. н., проф.
______________ Г. А. Шиганова
« » 2018 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д. ф. н., проф.
______________ Е. В. Пономарева
« » 2018 г.

ФЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТА В МЕДИАДИСКУРСЕ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ЮУрГУ- 
45.04.01.2018.056 ПЗ ВКР

Руководитель, к. ф. н., доцент
___________________Л. Н. Корнилова
«_____ » ___________________ 2018 г.
Автор
студент группы СГ-215
__________________О. И. Шаханская
«_____ » ___________________ 2018 г.
Нормоконтролер, преподаватель
__________________Л. В. Выборнова
« » 2018 г.

Челябинск 2018



РЕФЕРАТ

Шаханская О. И. Феномен 
прецедентного текста в
медиадискурсе / О. И. Шаханская. — 
Челябинск : ЮУрГУ, СГ-215,
2018. — 85 с., библиогр. список — 80 
наим., презентация.

Ключевые слова: прецедентный текст, медиадискурс, феномен,

медиатекст, трансформация языковых единиц.

Объектом исследования являются прецедентные тексты, которые 

используются в качестве заголовков электронных СМИ.

Предмет исследования — структурные, семантические, 

грамматические особенности прецедентных текстов.

Цель работы — определить особенности функционирования 

прецедентного текста в медиадискурсе.

Задачи работы:

1. Описать медиатекст как явление современной журналистики.

2. Рассмотреть и определить понятие «прецедентный текст».

3. Описать способы трансформации прецедентного текста.

4. Исследовать структурные, семантические, грамматические 

особенности прецедентного текста в качестве заголовка электронной газеты.

Новизна работы заключается в рассмотрении функциональных 

особенностей прецедентных текстов в медиапространстве.

Результаты работы могут быть использованы в исследованиях, 

посвящённых изучению языковых особенностей медиадискурса.



ABSTRACT

Shakhanskaya O. I. The phenomenon of 
precedent text in the media /
O. I. Shakhanskaya. — Chelyabinsk : 
SUSU, SH-215, 2018. — 85 p., 
bibliography — 80 titles, presentation.

Key words: a precedent text, a media discourse, a phenomenon, a media 

text, the transformation of linguistic units.

The subject of the study are precedent texts that are used as headlines.

Subject of research — structural, semantic and grammatical features of 

precedent texts and specificity of their functioning.

The purpose of the work is to determine the features of the functioning of 

the precedent text in the media discourse.

Objectives of work:

1. Identify the media text as a phenomenon of modern journalism.

2. To consider the structural, semantic, and grammatical features of the 

precedent text as a linguistic unit.

3. Investigate the specifics of the functioning of the precedent text as a 

newspaper headline.

4. Describe ways of transforming the precedent text.

The novelty of the work is to consider the functional features of precedent texts in 

the media space.

The results of the research may be of interest to teachers, students and 

journalists.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................... 6

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА..............................9

1.1. Понятие медиадискурса и медиатекста...................................................9

1.2. Прецедентный текст как объект изучения в современной

лингвистике.....................................................................................................16

1.3. Роль прецедентных текстов в СМИ.......................................................26

2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ЗАГОЛОВКАХ СМИ...................................35

2.1. Оригинальные (неизменённые) прецедентные тексты........................35

2.2. Лексическая трансформация..................................................................42

2.3. Синтаксическая трансформация............................................................54

2.4. Семантическая трансформация..............................................................58

2.4. Смешанная трансформация....................................................................62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................... 75

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.................................................................78



ВВЕДЕНИЕ
В современном медийном пространстве средства массовой 

информации (СМИ) играют передовую роль. Они обеспечивают связь между 

внешним миром и реципиентом, поэтому для журналиста важным являются 

методы и способы донесения материала до читателя. Для максимально 

продуктивной коммуникации тексты газетных статей (как самой массовой 

читаемой продукции) должны быть доступны общественности различного 

социального уровня, и, как следствие, максимально приближены к речи. 

Главной особенностью публицист] кого жанра является то, что он 

охватывает широкие слои лексики литературного языка: от научных 

терминов до разговорных выражений. Являясь одним из важных каналов 

связи, печатные средства массовой информации одновременно являются и 

законодателями норм словоупотребления (как ТВ — норм орфоэпии). По 

этой причине многие лингвисты высказывают свои опасения относительно 

дальнейшей судьбы языка. В. Г. Костомаров говорит о том, что «уход 

современных журналистов от косного авторитарного единомыслия к свободе 

слова, к разнообразию породил небрежность в употреблении языка» [40]. 

Подобную раскрепощённость исследователь называет «варваризацией» и 

советует журналистам помнить о том, что СМИ для большей части 

аудитории является речевым эталоном.

Важным для формирования речевого образца является обращение к 

конструкциям, которые несут в себе определенную культурную 

информацию, ведь, как мы знаем, функцией СМИ является не только 

передача сведений адресату, но и формирование у него определённых 

ценностей, в том числе языковых. Такими конструкциями можно считать 

прецедентные тексты, которые, помимо языковой функции, несут в себе 

исторические, научные и культурные знания об окружающей

действительности.

Все это обуславливает актуальность работы по изучению 

прецедентных текстов.
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Цель работы — определить особенности функционирования 

прецедентного текста в медиадискурсе.

Объектом исследования являются прецедентные тексты, которые 

используются в качестве заголовков.

Предмет исследования — структурные, семантические, 

грамматические особенности прецедентных текстов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:

1. Описать медиатекст как явление современной журналистики.

2. Рассмотреть и определить понятие «прецедентный текст».

3. Описать способы трансформации прецедентного текста.

4. Исследовать структурные, семантические, грамматические 

особенности прецедентного текста в качестве заголовка электронной газеты.

Приём использования прецедентных текстов для создания 

экспрессивных газетных заголовков является одним из эффективных 

способов привлечения читательского внимания к соответствующей 

информации и получает всё большее распространение в современной 

публицистике.

Новизна работы заключается в рассмотрении функциональных 

особенностей прецедентных текстов в медиапространстве (в медиатексте).

Практическая значимость работы заключается в том, что собранный 

материал и полученные результаты могут быть полезны в научно

исследовательской и научно-педагогической деятельности в качестве 

обширной базы для продолжения исследований на эту тему; также их можно 

использовать при подготовке к лекциям и семинарам у филологов и 

журналистов.

В ходе работы обнаружилось, что ни в одной из классификаций 

исследователи не говорят о смешанном типе трансформаций прецедентных 

текстов, но материал требовал выделить такую группу.
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Работа состоит из введения, теоретической и практической глав, 

заключения и библиографического списка.

В первой главе «Теоретические аспекты изучения вопроса» 

рассматриваются такие понятия, как «медиадискурс», «медиатекст», 

«прецедентный текст», а также особенности заголовочного комплекса в 

электронной газете.

Во второй главе анализируются структурные, семантические, 

грамматические особенности прецедентного текста.

Материалом исследования послужили архивы электронных выпусков 

газеты «Аргументы и факты» за период 2014—2018 годов.

Результаты работы были апробированы на конференции «Язык. 

Культура. Коммуникация» в 2017—2018 гг.

Теоретической базой послужили работы Ю. Н. Караулова, 

Г. Г. Слышкина, О. В. Лисоченко и других.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА

1.1. Понятие медиадискурса и медиатекста
Дискурс — многоаспектный феномен, до сих пор не имеющий общего 

определения, которое бы могло охватить все особенности и сферы его 

применения, так как понятие является востребованным в различных областях 

науки (в литературоведение, лингвистике, философии, социологии и др.), что 

подразумевает анализ дискурса совершенно с разных сторон. Не исключено, 

что отсутствие однозначного толкование и послужило его высокой 

востребованности в разных отраслях научного знания.

В широком понятии он обозначает любые формы речевого 

взаимодействия между людьми. Слово происходит от латинского «discursus», 

что в исходном значении обозначает мельтешение, некая беготня. В то же 

время его вторым семантическим параметром называют «рассуждение, 

довод», т. е. в совокупности это можно считать некой метафорой быстрого 

перемещения мыслей между сознанием одного участника взаимодействия и 

другого.

Другое значение было предложено в 60-е гг. XX века французскими 

постструктуралистами. В этом качестве термин стал обозначать некоторый 

образ мышления, идеологию и воплощение этого в речемыслительной 

деятельности. Проблемой изучения дискурса занимались многие зарубежные 

и отечественные исследователи (Р. Барт, О. В. Александрова, Т. А. Ван Дейк, 

В. И. Карасик и др.).

Существуют различные интерпретации термина дискурс. 

Н. Д. Арутюнова предлагает понимать под дискурсом «всякий связный 

целостный текст, который не потерял связи с живой жизнью, т. е. текст, 

взятый в событийном аспекте» [2]. Ю. Н. Караулов говорит о том, что это 

«речевое произведение во всей полноте его выражения: вербального и 

невербального, паралингвистического с учетом экстралингвистических 

факторов — социокультурных и психологических, существенных для

успешного речевого взаимодействия» [33].
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По Ю. С. Степанову, дискурс это «“язык в языке”, представленный в 

виде особой социальной данности» [71]. В. П. Конецкая подразумевает под 

термином «целую серию высказываний, объединенных темой и ситуацией 

общения, где реализуются речевые акты, “творимый” в речи связный текст» 

[37]. В. Е. Чернявская предлагает следующее определение. Дискурс — 

«конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах 

и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически 

обусловленном коммуникативном пространстве» [75]. А. А. Кибрик называет 

дискурсом коммуникативную ситуацию, которая включает сознание 

коммуникантов (партнеров общения) и создающийся в процессе общения 

текст [34]. По мнению В. В. Красных, это «вербализованная 

речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и 

результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и 

экстралингвистическим планами» [43]. Т. А. Ван Дейк говорит о дискурсе 

как о сложном коммуникативном явлении, «в которое кроме текста 

включаются и экстралингвистические факторы: знания о мире, мнения, 

установки и цели адресата, необходимые для понимания текста» [10].

Самое распространённое и общепринятое определение представлено 

Н. Д. Арутюновой в Большом энциклопедическом словаре: «Дискурс (от 

франц. discours — речь) — это связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными,

психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном 

аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 

как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, “погруженная в 

жизнь”» [2].

Е. И. Шейгал выделяет разные типы дискурса (научный, политический, 

религиозный и пр.), так как коммуникация может осуществляться 

совершенно в различных областях человеческой деятельности [78]. Исходя
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из вышеизложенного, можно утверждать, что медиадискурс также является 

особой разновидностью дискурса.

Е. А. Кожемякин определяет медиадискурс как «тематически 

сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную 

деятельность в массмедийном пространстве» [36]. М. Р. Желтухина говорит о 

том, что медиадискурс представляет собой «вербальный или невербальный, 

устный или письменный текст в совокупности с прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный 

средствами массовой информации, взятый в событийном аспекте, 

представляющий собой действие, участвующий в социокультурном 

взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов» [24]. 

Мы остановились на определении Т. Г. Добросклонской, которая пришла к 

выводу о том, что медиадискурс — это совокупность процессов и продуктов 

речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всём богатстве и 

сложности их взаимодействия [19].

Основными характеристиками медиадискурса называют дистантность, 

наличие индивидуально-коллективного субъекта, наличие неизвестного, 

коллективно не определённого рассредоточенного адресата [65]. Но вопрос о 

классификации типов медиадискурса до сих пор считается открытым. Так, 

Н. Н. Оломская предлагает выделять типы дискурса по коммуникативным 

функциям (публицистический, рекламный дискурс, PR-дискурс) и по 

каналам реализации (теле-, радиодискурс, компьютерный дискурс) [59].

Н. И. Клушина выделяет публицистический / тенденциозный, 

информационный / новостной и субдикурс развлечения. В типологию не 

включаются рекламный, политический и религиозный дискурсы, так как они 

не являются медийными дискурсами в чистом виде, а представляют собой 

зоны пересечения деятельности СМИ и политических, экономических, 

религиозных институтов [35].

Основными формами существования медиадискурса являются

новостные тексты, рекламные тексты и прочие виды медиатекста.
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Термин «медиатекст» начал активно использоваться в 90-х гг. Особое 

внимание понятию медиатекста уделяли Г. Я. Солганик, 

Т. Г. Добросклонская и др. Этот термин вобрал в себя различные 

пересекающиеся или параллельные феномены, обозначающие тексты 

массовой коммуникации: журналистский текст, газетный текст,

массмедийный текст, массово-коммуникативный текст, рекламный текст, 

телетекст и др. [69]. Исходя из первоначальной коннотации слова «медиа» 

(от лат. «medium» — посредник, способ, средство), можно говорить о том, 

что медиатекст — это любой носитель, фиксирующий информацию, начиная 

от египетских иероглифов, заканчивая «суперсовременными феноменами 

технического прогресса» [31]. Но в качестве обобщающего термина 

медиатекст закрепился именно за текстами СМИ. В настоящее время термин 

является базовым понятием в таких направлениях, как медиастилистика, 

медиалингвистика и медиаобразование.

Медиатекст можно рассматривать, во-первых, как «текст в 

универсальном, классическом значении этого понятия» (Б. Я. Мисонжников); 

во-вторых, как уникальный или особый тип текста — в отличие от текстов 

других сфер коммуникаций; в-третьих, как совокупный продукт массовой 

коммуникации — тексты рекламы, PR и журналистики, каждый из которых 

имеет свои специфические жанровые особенности.

Н. А. Кузьмина говорит о том, что медиатекст представляет собой 

«динамическую сложную единицу высшего порядка, посредством которой 

осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [47]. 

Подробное объяснение термина приводит Я. Н. Засурский: медиатекст —

это «новый коммуникационный продукт, который может быть включён в 

разные медийные структуры вербального, визуального, звучащего, 

мультимедийного планов, а также в разные медийные обстоятельства: 

газеты, журналы, радио, телевидение и т. д.» [26].

По идеям медиалингвистики, текст (в классическом его значении)

внутри массмедийного пространства расширяет свои границы, становясь
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многослойным, при этом он теперь не просто последовательность слов, а 

цепочка знаков любых других семиотических систем — графических, 

звуковых и т. д. [13], что лишний раз говорит о мультимодальности 

медиатекста. Таким образом, можно сказать, что медиатекст представляет 

собой динамическую сложную единицу высшего порядка, в структуру 

которой входят единицы не только вербального уровня (так как медиатекст 

может включать в себя видео, аудио, графику), и которая, будучи 

представленной в различных медийных формах и жанрах, влияет на 

формирование целостной картины мира человека [74].

Специфика медиапродукта определяется внешними условиями его 

существования:

— о со бы й  т ип  и х а р а к т е р  и н ф о р м а ц и и  — «без жесткого определения 

содержания такой информации — лишь бы она рассматривалась 

отправителем как существенная, важная или даже необходимая обществу как 

массовому ее потребителю» [46], проблема массовой коммуникации — 

проблема в первую очередь и д ео ло ги ч еска я  (Т. А. Ван Дейк, У. Эко);

— «вт оричност ъ  т е к с т а » — «тексты массовой коммуникации 

отличаются от других видов текстов тем, что в них используются, 

систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым образом 

оформляются все другие виды текстов, которые считаются “первичными”» 

[63];
— производство на поток, одноразовость, невоспроизводимость, иначе, 

стандартизованность, сиюминутность, быстротечность информации, что, по 

мнению некоторых исследователей, выводит массовую информацию за 

пределы культуры в область субкультуры, массовой культуры, «ценности 

которой ориентированы на примитивный уровень потребления товаров и 

услуг» [12];

— см ы сло ва я  незаверш енност ъ , о т кр ы т о ст ь  для многочисленных 

интерпретаций; специфический характер м а с см е д и й н о й  инт ер т екст уа лъ н о с

т и  — тексты СМИ «представляют собой совокупность фраз бесконечных
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гипертекстов, где все является ссылкой друг на друга и бесконечным 

цитированием» [1];

— п о ли ко д о во ст ь  текста — смешанный характер текстов «с 

различными невербальными знаковыми системами» [63];

— медийность — опосредованность текста техническими 

возможностями передающего канала, зависимость семиотической 

организации текста от форматных свойств канала;

— м н о го ф ун к ц и о н а ль н о ст ь  массовых коммуникаций, которые 

осуществляют воздействие на аудиторию через информирование, убеждение 

и воздействие;

— ко ллект и вн о е  п р о и зво д ст во  т ек ст о в  (автор — собирательный, 

коллективно-индивидуальный, «команда»);

— м а с со ва я  а уд и т о р и я , вступающая в опосредованное, социально

ориентированное общение [49], и, соответственно, обретающая 

категориальные признаки, такие как ретиальная, рассредоточенная, 

неопределенная, разнородная аудитория, объединенная «только

элементарным знанием языка»; представляющая собой социальные 

группировки, не связанные целями и интересами [12];

— о со б ы й  х а р а к т е р  о б р а т н о й  связи  — ограниченный, 

минимизированный или вовсе отсутствующий, отложенный во времени и 

пространстве, имеющий имитационный характер (например, «массовки» на 

телевидении) [39].

Таким образом, основными признаками медиатекста можно считать 

медийность, интегративность (или поликодовость), массовость,

гетерогенность (что подразумевает сочетание визуальных, аудиальных и др. 

компонентов в одном тексте) и открытость.

Необходимо сказать, что пока не существует общепринятой 

классификации медиатекстов. Это связано с тем, что пока не определен 

главный критерий, по которому медиатексты можно поделить на

определенные группы и подгруппы. Этим и объясняется большое множество
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классификаций. Одна из самых подробных — классификация 

Т. Г. Добросклонской, которая содержит несколько критериев:

1) по способу производства (авторский / коллегиальный);

2) по форме воспроизведения (устная / письменная);

3) по форме создания (устная / письменная);

4) по каналу распространения (печать, радио, ТВ, Интернет);

5) по функционально-жанровому типу текста (публицистика, реклама, 

новости, комментарии) [18].

В свою очередь, Н. А. Кузьмина к этой типологии также добавляет, что 

тексты можно различать по их структуре: медиатексты могут быть 

вербальными, невербальными и креолизованными [47]. Помимо этого 

выделяют классификацию, основой которой является аудитория (т. е. может 

быть массовой или специализированной). Также критериями для 

классификации могут быть обратная связь (коммуникативно успешные / 

неуспешные тексты), контакт (дистантная / интерактивная коммуникации), 

официальность / неофициальность сообщения и т. д.

Г. С. Мельник предлагает типологизировать медиатексты с точки 

зрения их воздействия на адресата и различает следующие типы 

медиатекстов, которые воздействуют:

1) на массовую аудиторию;

2) на конкретный социальный институт / конкретного адресата;

3) требуют непосредственной реакции (вмешательства в реальную 

действительность);

4) вообще не предназначены для воздействия (нейтральные или 

информирующие) [53].

Подводя итоги о соотношении мидиадискурса и медиатекста, можно 

обратиться к точке зрения Т. Г. Добросклонской, которая, основываясь на 

традиционной модели коммуникации, считает, что текст — это сообщение, 

медиатекст — сообщение плюс канал, медиадисурс — сообщение плюс

канал со всеми прочими компонентами коммуникации [18].
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Таким образом, медиадискурс, как производное дискурса в целом, 

понимается нами как речемыслительная деятельность, реализуемая именно в 

массмедийном пространстве. Если продуктом дискурса является текст, то 

продуктом медиадискурса — медиатекст.

1.2. Прецедентный текст как объект изучения в современной

лингвистике
Первым, кто ввёл понятие «прецедентный текст» был советский 

учёный Ю. Н. Караулов в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и 

функционировании языковой личности» на VI Международном конгрессе 

преподавателей русского языка и литературы в 1986 года. Ученый определил 

прецедентный текст как «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, имеющими сверхличностный 

характер, т. е. хорошо известными и широкому окружению данной личности, 

включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, 

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности» [33]. Вместе с Д. О. Добровольским к прецедентным 

текстам они относили названия произведений литературы и цитаты из 

общеизвестных произведений. В дальнейшем к прецедентным текстам стали 

относить пословицы, поговорки и шире — акты говорения. О. В. Лисоченко 

также относит к прецедентным текстам имена собственные и антропонимы 

[50].

Г. Г. Слышкин в своей работе «Лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов» снимает некоторые ограничения, которые выделил 

Ю. Н. Караулов, поэтому трактует термин несколько шире. В отличие от 

Ю. Н. Караулова, он считает, что «существуют тексты, которые становятся 

прецедентными на относительно короткий срок и не только неизвестны 

предшественникам данной языковой личности, но и выходят из 

употребления раньше, чем сменится поколение носителей языка (например,
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рекламный ролик, анекдот). Тем не менее, в период своей прецедентности 

эти тексты обладают ценностной значимостью, а основанные на них 

реминисценции часто используются в дискурсе данного отрезка времени» 

[67].

Таким образом, под прецедентным текстом он понимает любую 

характеризующуюся цельностью и связностью последовательность знаковых 

единиц, обладающую ценностной значимостью для определенной 

культурной группы [67].

Е. А. Баженова прецедентными текстами называет «смысловые блоки 

речевого произведения, актуализирующие значимую для автора фоновую 

информацию и апеллирующие к “культурной памяти” читателя [4]».

Н. С. Валгина рассматривает «литературные реминисценции... — 

черты, наводящие на воспоминание о другом произведении, результат 

заимствования автором отдельного образа, мотива, стилистического приема, 

например, блоковские реминисценции в произведениях А. Ахматовой или 

гоголевские образы “дороги” и “колёса” у А. Солженицына также как 

прецедентный феномен» [8]. Однако, по мнению М. П. Егорьевой, при таком 

понимании данного явления стирается грань между текстом и словом, и, 

например, такой дефиниции как «известность» и «воспроизводимость» явно 

недостаточно для отнесения фамилий известных людей (Чубайс, Путин) к 

прецедентным текстам [23].

Е. А. Земская считает, что «прецедентными могут быть тексты, 

включенные в текст в неизменном виде (цитация) и в трансформированном, 

переиначенном (квазицитация), поскольку они хорошо известны широкому 

кругу лиц, обладают свойством повторяемости в разных текстах» [30].

О. В. Лисоченко придерживается следующего определения: 

«прецедентным текстом мы называем текстовое извлечение из источника — 

предшествующего текста, включенное во вновь создаваемый текст» [51].

И. М. Михалева и Ю. А. Сорокина определяют прецедентный текст

несколько по-другому. Для них это «некоторые вербальные микро- и
17



макроединицы (в нашем случае) плана / сценария, указывающие на 

когнитивно-эмотивные и аксиологические отношения в плане / сценарии, это 

некоторые избирательные признаки, сопоставляющиеся с другими 

заимствованными и оригинальными признаками для создания эстетической 

видимости/типологического образа, это, прежде всего, средства когнитивно- 

эмотивной и аксиологической фокусировки смысловой массы 

художественного текста, указывающие на глубину индивидуальной и 

групповой (социальной) памяти и свидетельствующие о способах 

художественной обработки актуальных для нас вопросов и проблем» [70]. В 

то же время в роли прецедентных текстов здесь также выступают цитаты, 

заглавия, имена персонажей и авторов произведений.

Ю. Е. Прохоров добавляет ряд уточнений в характеристику 

прецедентного текста:

«1) прецедентные тексты есть принадлежность языковой культуры 

данного этноса, использование которых связано с их реализацией в 

достаточно стереотипизированной форме в стандартных для данной 

культуры ситуациях речевого общения: именно в этом случае, являясь 

принадлежностью прагматикона некоторой этно-культурной языковой 

личности, прецедентный текст может быть использован в общении, так как 

подразумевает аналогичное его наличие у другой личности;

2) если сам текст входит в прагматикон личности, совокупность 

личных деятельностно-коммуникативных потребностей, то его 

использование в речи связано уже с лингво-когнитивным уровнем, т. е. 

системой знаний о мире и образа мира, которые реализуются в данной 

этнокультуре;

3) отсылка к прецедентным текстам имеет как прагматическую 

направленность, выявляя свойства языковой личности, ее цели, мотивы и 

установки, ситуативные интенциональности, так и лингво-когнитивную, 

реализация которой включает личность в речевое общение именно данной 

культуры на данном языке».
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В. В. Красных в своей статье «Система прецедентных феноменов в 

контексте современных исследований» соглашается с Ю. Е. Прохоровым, 

что, «рассматривая прецедентные тексты, мы вольно или невольно выходим 

на лингво-когнитивный уровень, что сами прецедентный текст, безусловно, 

принадлежат языковой культуре (в рамках нашей концепции, точнее было бы 

сказать, что инвариант восприятия прецедентный текст входит в 

когнитивную базу, а сам прецедентный текст, по-видимому, принадлежит 

национальному культурному пространству), что апеллирование в речи к 

феноменам такого рода помогает ориентироваться в ситуации общения, 

проводя идентификацию по шкале свой / чужой» [44]. Но вместе с тем автор 

считает нужным добавить несколько оговорок и уточнений. Во-первых, с 

точки зрения В. В. Красных, сам прецедентный текст «не может быть 

использован в речи, поскольку хранится в когнитивной базе (и, 

следовательно, в голове конкретного члена в виде инварианта восприятия, 

т. е. является феноменом скорее когнитивного, нежели собственно 

лингвистического характера; соответственно, в речи могут употребляться 

феномены иного плана: прецедентные имена и прецедентные высказывания, 

которые могут выступать в качестве символов прецедентных текстов» [44]. 

Там же автор говорит о том, что «так как в когнитивной базе хранится 

инвариант восприятия прецедентного текста, но не сам прецедентный текст 

(трудно представить себе человека, помнящего от первого до последнего 

слова, к примеру, роман “Война и мир”, несомненно, являющийся 

прецедентным), то, очевидно, апелляция к прецедентному тексту 

предполагает у собеседника аналогичное наличие не самого текста, а опять- 

таки инварианта восприятия».

В этой же статье В. В. Красных разграничивает понятия прецедентного 

текста и текстовой (прецедентной) реминисценции в терминах А. Е. Супруна 

и Ю. Е. Прохорова. Под термином текстовые реминисценции они понимают 

«осознанные или неосознанные, точные ил преобразованные цитаты или

иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведенным
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текстам в составе более позднего текста. Текстовые реминисценции могут 

представлять собой цитаты (от целых фрагментов до отдельных 

словосочетаний), крылатые слова, отдельные определенным образом 

окрашенные слова, включая индивидуальные неологизмы, имена 

персонажей, названия произведений, имена их авторов, особые коннотации 

слов и выражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. При 

текстовых реминисценциях может иметься или отсутствовать разной степени 

точности отсылка к источнику» [72]. Таким образом, ученые под 

текстовыми реминисценциями понимают любые отсылки в тексте на другой 

текст вне зависимости от степени их известности представителям другого 

социума. Поэтому в один ряд попадают абсолютно различные по своей 

природе, по мнению В. В. Красных, феномены — от ссылок на официальные 

документы до известных имен и ситуаций (которые мы и считаем 

прецедентными). Все по тому же Супруну выделяются следующие 

текстовые реминисценции:

1) ссылки на предшествующий текст (например, документ), не 

являющийся прецедентным (Н а  В а ш  № 3...);

2) цитаты, имена, названия, которые не могут быть признаны 

прецедентными (локальный комплекс Э м м ы  Б о ва р и ). Здесь важно уточнить, 

что в понимании прецедентного текста как элемента национальной 

когнитивной базы;

3) индивидуальные неологизмы (которые, именно в силу своей 

индивидуальности, не могут быть прецедентными);

4) цитаты, имена, названия, используемые для обозначения денотата 

(его любимым героем был А т о с  из « Трех м у ш к е т е р о в»);

5) собственно прецедентные феномены: прецедентные тексты и имена. 

Из сказанного выше следует, что текстовые реминисценции и прецедентные 

феномены, предлагаемые нами, пересекаются именно на участке 

прецедентных имен и прецедентных высказываний.
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Таким образом, автором делается вывод о том, что текстовые 

реминисценции и прецедентные феномены пересекаются на участке 

прецедентных имен и высказываний.

Также текстовые реминисценции, как правило, сопровождаются 

упоминанием источника или автора (ка к  говорил..., к а к  ска за н о  в...; более 

того, такое упоминание может представлять собой краткий рассказ о 

ситуации или лице); прецедентные же феномены, подобными ссылками не 

сопровождаются, так как, во-первых, подобные ссылки бывают либо не 

нужны (поскольку и так все понятно), либо не важны (поскольку важно 

содержание), во-вторых, источник (если таковой был) часто «забывается», 

«теряется», именно в силу своей нерелевантности, и в таком случае 

прецедентные феномены переходят в число автономных. Если же ссылка все- 

таки имеет место, то она выполняет не столько «информирующую», столько 

«эстетическую» функцию, поскольку предполагается, что реципиент знает 

то, что автор специально проговаривает, следовательно, создается эффект 

иронии. Другой возможной причиной указания на источник может быть и то, 

что прецедентный феномен восходит как бы сразу к нескольким источникам: 

если он стал автономным и потерял связь с настоящим источником и стал 

приписываться другим, или если он действительно имеет нескольких авторов 

в силу параллельного существования или как результат «цитаты в цитате», 

как, например, произошло с известным «Как там у Пушкина... или это не у 

Пушкина о блажен кто...» (пример из «Московского комсомольца»).

Важно заметить, что использование текста в тексте далеко не новый 

приём. К нему обращались авторы Евангелий, древнерусские писатели, 

общественные и религиозные деятели. Например, в Евангелии от Матфея: «А 

все сие произошло, да сбудется реченное Г осподомъ чрезъ пророка, который 

говорит: “се ДЪва во чревЪ приимет и родитъ сына...”». Многочисленность 

подобных примеров обуславливается жанровыми особенностями 

произведения [23].

В последние годы использование прецедентных текстов является
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востребованным приемом российской печатной продукции. Чаще всего 

прецедентные тексты встречается в заголовках. Это необходимо для 

заострения внимания читателя, способствует активизации диалога между 

автором и реципиентом. Читатель, даже, скорее всего, на подсознательном 

уровне должен ответить на ряд вопросов: кто автор прецедентного текста и 

из какого произведения может быть данная цитата. Зачем автор использует 

именно эту цитату, как она может быть связана с материалом, 

представленным в статье? Но не всегда может состояться коммуникативный 

акт. Прецедентный текст может оказаться незнаком читателю, поэтому 

никакого диалога с автором не возникает. «Он не видит текста в тексте, а 

иной раз может испытывать недоумение и даже раздражение; возникает 

минус-эффект коммуникации» [30].

В современном медийном пространстве наблюдается тенденция к более 

беглому восприятию информации. Поэтому заголовок, как квинтэссенция 

статьи, должен быть одновременно краткий и максимально ёмкий. Этому 

основному требованию к газетным заглавиям прецедентный текст полностью 

отвечает. Выбор того или иного типа прецедентного текста может быть 

продиктован жанром публикации, его стилистикой. Прецедентные тексты 

помогают читателю определить интеллектуальный уровень автора, наличие 

или отсутствие у него чувства языка или чувства юмора. Всё это в считанные 

секунды позволяет потенциальному потребителю составить общее 

представление обо всей публикации и, как следствие, склонить читателя к 

прочтению материала или наоборот — минимизировать интерес к 

публикации.

Прецедентный текст является неким «культурологическим мостом» в 

памяти народа между прошлым и настоящим. Пройдя по этому «мосту», в 

сознании читателя раскрывается скрытый за прецедентным текстом смысл, 

вызывается цепочка различных ассоциаций, что и способствует активизации 

внутри- и межкультурной коммуникации — а это также является основной 

целью СМИ.
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Термин, предложенный Ю. Н. Карауловым, оказался наиболее 

универсальным и востребованным в лингвистических исследованиях. 

Прецедентный текст (ПТ) — законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; сложный знак, сумма значений 

компонентов которого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком любому 

среднему члену национально-культурного сообщества; обращение к ПТ 

может многократно возобновляться в процессе коммуникации через 

связанные с этим текстом прецедентные высказывания или прецедентные 

имена. К числу прецедентных текстов принадлежат произведения 

художественной литературы (например, «Евгений Онегин», «Бородино»), 

тексты песен, рекламы, политические публицистические тексты и т. д. [39].

Существует классификация прецедентных текстов по степени 

известности. Она принадлежит В. В. Красных:

1. Универсально-прецедентные, известные любому современному 

индивиду.

2. Социумно-прецедентные, которые известны любому среднему 

представителю того или иного социума; национально-прецедентные, которые 

известны любому представителю определенного лингвокультурного 

сообщества [43].

К первой группе В. В. Красных относит «сильные тексты», которые 

«испытаны временем и присутствуют в национальной культуре на 

протяжении жизни более двух поколений» (это преимущественно 

литературная классика, религиозные книги, имена и события, надолго 

остающиеся в народной памяти). Ко второй — «ключевые тексты текущего 

момента», обращение к которым чрезвычайно активно в очень короткое 

время (реклама, шлягеры, телесериалы, политические и рекламные слоганы и 

т. п.) [44].

Классификация концептов прецедентных текстов по тексту-источнику

является наиболее традиционной. Их также существует большое количество.

Е. Г. Ростовая, например, предложила следующую классификацию:
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1. Тексты, возникшие на русской культурной почве: фольклорные 

произведения, авторские тексты, анекдоты, лозунги и т. п.

2. Инокультурные и иноязычные знаменитые тексты, переведенные на 

русский язык, а также тексты на иностранных языках (чаще всего на латыни, 

реже — на французском и английском).

3. Русские тексты, возникшие на основе иностранных. Такие тексты 

являются результатом межкультурного диалога, поскольку они не 

переносились в русскую культуру механически, а интерпретировались в ней. 

К этому же классу относятся русские тексты, основанные на материале 

общеизвестных фактов зарубежной истории и культуры.

4. Фольклорные и авторские тексты, возникшие на основе 

международных «бродячих» сюжетов (прежде всего сказки).

5. Тексты, возникшие на основе общечеловеческих прецедентных 

текстов [64].

Данную классификацию Е. Г. Ростовая предложила в учебнике для 

иностранцев, изучающим русский язык. Такая классификация несомненно 

удобна, давая возможность «систематизировать знакомство иностранных 

студентов с русской культурой, найти моменты соприкосновения между 

изучаемой и родной культурами» [64]. Однако опросы, проведённые 

Г. Г. Слышкиным в процессе изучения прецедентных текстов, показали, что 

«носители концептов прецедентных текстов не дифференцируют 

непосредственно русские фольклорные тексты и тексты, возникшие на 

основе “бродячих” сюжетов, непосредственно русские авторские тексты и 

русские тексты, возникшие на основе иноязычных» [67]. В основе этой 

классификации лежит признак автохтонности (принадлежащий по 

происхождению данной территории, местный, коренной), который, в данном 

случае, не является существенным, как и созданная на его основе типология.

Ю. Н. Караулов выделял четыре типа прецедентных текстов:

1) цитата;

2) название произведения;
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3) имя автора;

4) имя персонажа [33].

В концепции Ю. Н. Караулова к числу прецедентных текстов отнесены 

даже невербальные феномены: произведения архитектуры, живописи,

музыки — это тоже своего рода «тексты» (Московский Кремль, картина 

«Девочка с персиками») [33].

Г. Г. Слышкин предлагает следующую классификацию источников ПТ:

1) политические плакаты, лозунги и афоризмы;

2) произведения классиков марксизма-ленинизма и руководителей 

советского государства;

3) исторические афоризмы;

4) классические и близкие к классическим произведения русской и 

зарубежной литературы, включая Библию;

5) сказки и детские стихи;

6) рекламные тексты;

7) анекдоты;

8) пословицы, загадки, считалки;

9) советские песни;

10) зарубежные тексты [67].

Л. А. Шестак на материале образных употреблений лексики в языке 

прессы конца 80 — начала 90-х годов говорит о трёх группах прецедентных 

текстов, которыми оперирует русская языковая личность периода 

перестройки [79]:

1) отвергаемые лозунги Октябрьской революции и социализма;

2) широкое «чтиво»;

3) золотой фонд мировой литературы, то есть классика. Е. А. Земская, 

исследуя цитацию в заголовках современных газет, выделяет следующие 

разновидности прецедентных текстов, включаемых в заголовки [28]:

1) стихотворные строки;

2) прозаические цитаты;
25



3) строки из известных песен;

4) названия художественных произведений;

5) названия отечественных и зарубежных кинофильмов;

6) пословицы, поговорки и крылатые выражения;

7) ходячие выражения эпохи социализма;

8) перифразы Священного Писания;

9) «интеллигентские игры» (тексты на иностранных языках, или 

тексты, ориентированные на иностранные цитаты, или тексты, написанные 

латиницей).

Поэтому при определении источника прецедентного текста мы 

обратимся к классификации А. Б. Лихачёвой [52]. Она выделяет следующие:

1) художественные произведения;

2) высказывания известных людей;

3) песни;

4) пословицы;

5) названия кинофильмов и цитаты из них;

6) евангельские и античные тексты.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время, несмотря на то, 

что прецедентные тексты исследуются относительно недавно, существует 

большое количество работ, посвященных типологии и функционированию 

прецедентных текстов как в литературе, так и СМИ.

1.3. Роль прецедентных текстов в СМИ
Учёные рассматривают различные функции прецедентных текстов. 

Так, Д. Б. Гудков выделяет следующие: оценочную, экспрессивную и 

парольную [15]. В силу своей краткости и точности, она является одной из 

самых употребительных. Г. Г. Слышкин имеет немного другую типологию: к 

парольной функции он добавляет номинативную, персуазивную и 

людическую [61].
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Прецедентные тексты культурного характера в лингводидактическом 

дискурсе очень часто выполняют оценочную функцию, причем она состоит 

не «в выражении отношения автора к заимствуемому тексту» [62], но в 

выражении отношения к лицу, предмету, ситуации с помощью 

заимствованного текста, т. е. прецедентное имя, цитата или прецедент

мифологема сами являются средством эмоциональной оценки, для которой 

«оказывается важным не столько рациональное основание оценки, сколько 

выражение эмоционального отношения говорящего к тому или иному 

объекту» [61].

Парольная функция характерна не для всех прецедентных текстов. 

Данная функция проявляет себя в отнесении человека к определённым 

этническим, социальным, политическим или возрастным группам. Если 

автор хочет продемонстрировать принадлежность себя или описываемых 

людей к конкретным группам, подчеркнуть разницу в возрасте, уровне 

образованности и тому подобное, то прецедентный текст, который он будет 

использовать, будет нести парольную функцию. «Наиболее эксплицитно 

проявляется парольный потенциал концепта прецедентного текста в 

ситуации межгруппового конфликта, когда вопрос об отделении “своих” от 

“чужих” наиболее актуален» [61].

Номинативная функция также является достаточно понятной. Она 

состоит в том, чтобы называть явления и объекты действительности, а также 

в формировании впечатлений от этих объектов. Функция является основной 

для всех прецедентных текстов и, как правило, реализуется с помощью 

цитирования. Часто с номинативной функцией соседствуют такие приёмы, 

как сравнение и перифраз (т. е. любое непрямое выражение смысла).

Вот что говорит про персуазивную функцию сам Г. Г. Слышкин: 

«Прецедентный текст, как правило, — текст, обладающий определенным 

культурным авторитетом и вызывающий к себе уважение (иногда 

поклонение) у носителей языка. Этим обусловливается возможность

использования прецедентного текста с целью убеждения коммуникативного
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партнера в своей точке зрения, т. е. апелляция к текстовому концепту в 

персуазивной функции» [61]. Использование данной функции происходит, 

как правило, в спорах и дискуссиях.

Людическая функция, по сути своей, является языковой игрой. 

«Цитаты из художественных произведений, популярных песен, широко 

известные изречения афористического типа и т. п. используются как средство 

экспрессии, переводя речь говорящего в шутливую тональность. Как 

правило, цитаты при этом выступают в расширительном переносном 

значении, создавая двуплановость сообщения (цитата — фон, на который 

проецируется актуальное сообщение») [61]. Часто людическая функция 

практически неотделима от номинативной, в каждом случае правильнее 

говорить о преобладании одной функции над другой в большей или меньшей 

степени.

Лучше всего прецедентный текст выполняет свои функции в 

заголовках. Это объясняется жанровой природой заглавия, которое должно 

быть коротким, ёмким и максимально содержательным, при этом подавая 

необходимые сигналы для соответствующей аудитории.

Заголовок — важнейшая часть любого текста. Он является целостной 

единицей речи и имеет фиксированное положение — перед текстом и над 

ним. Как правило, отделен от текста определенным пространством, что 

позволяет ему функционировать в качестве самодостаточной речевой 

единицы [38]. Его основной задачей является привлечение потенциального 

читателя, побуждение его к прочтению последующего текста.

Газета освещает события общественной и политической жизни, 

рассматривает разнообразные области человеческой деятельности. 

Эффективное восприятие газетного текста, прежде всего, определяется 

заголовком, который экономит усилия читателя в процессе нахождения 

интересующей его информации и выполняет номинативную функцию, 

называя текст, позволяя выделить его из ряда других текстов [45].
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Заголовок, предваряя текст, несет в себе определенную информацию о 

содержании и об авторской оценке. Так как человек выбирает только то, что 

его интересует, руководствуясь названиями публикаций, выделяют 

несколько основных требований к заголовку: информативность, соответствие 

содержанию и выразительность.

Современные тенденции газетных заголовков прослеживаются в 

увеличении их объема, усилении их коммуникативной функции, 

содержательной, информирующей стороны, увлечении авторской иронии. 

Заголовки все больше выступают с целью актуализации смыслов и 

оказывают сильное эмоциональное воздействие на читателя. Возможности 

грамматического построения заголовков, пунктуация, а также невербальные 

средства выделения делают заголовок более ярким и помогают передать 

скрытый смысл, раскрыть авторскую позицию.

Отличительные черты газетности: информативно насыщенный,

предельно сжатый текст; тщательный отбор фактов и их социальная 

типизация, предполагающая оценочный подход; воздействующая роль 

газетного слова; преодоление стереотипа, заключающееся в выработке 

особых форм выражения экспрессии. Г. Я. Солганик также отмечает в 

качестве отличительных черт языка газеты социальную оценочность, 

коммуникативную общезначимость, особый характер экспрессивности 

[69].

Язык газеты, по замечанию В. Г. Костомарова, — это сочетание и 

чередование элементов стандарта и экспрессии [39]. Стандартный элемент 

таких чередований обеспечить несоизмеримо легче, чем экспрессивный. 

Стандарты готовы, и остаётся их лишь познать и воспроизвести. Экспрессия 

же мыслится как нечто противопоставленное стандарту, маркированное, 

пусть и в самом широком и неопределённом виде, а не только 

индивидуально-неповторимое.

Используя определения С. И. Сметаниной, можно сказать, что

стандарт — это немаркированные языковые единицы, они существуют в
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готовой форме, легко переносятся из текста в текст, однозначно 

воспринимаются; экспрессия же — это маркированные элементы 

высказывания, отмеченные авторским отношением к содержанию 

высказывания, авторской оценкой [68].

Интересны явления, под воздействием которых трансформируется 

традиционная модель журналистского произведения. Особую важность среди 

них, по мнению С. И. Сметаниной, представляют [68]:

— активные процессы в языковой практике, связанные с изменением 

общей ситуации в 80—90 годов XX века и резким расширением состава 

участников массовой коммуникации в результате приобщения к социально

политической жизни слоев населения разного культурного уровня, в разной 

степени владеющих языковой нормой;

— выход за пределы собственно информирования при 

воспроизведении в процессе сообщения, которое уже прошло по более 

оперативным каналам трансляции;

— форсирование приёмов объёмно-графического членения текста для 

фокусирования внимания на актуальных смыслах;

— ориентация на престижные клише масскульта;

— обращение к приёмам постмодернистского письма.

Экспрессия как результат стремления говорящего найти новые 

способы самовыражения является одной из движущих сил языкового 

развития. Она, выполняя эволюционные функции, заставляет язык 

разрушать языковые стереотипы. Стандарт же, напротив, предстаёт в 

качестве тенденции к устойчивости, стабильности, является проявлением 

консервативного, сдерживающего начала. Таким образом, 

«центробежность» экспрессии и «центростремительность» стандарта — два 

фактора, предопределяющие создание условий для постоянного равновесия 

и обновления языка прессы.

Так для чего журналисты используют прецедентные тексты в 

заголовках? Есть несколько причин:
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1. Привлечь внимание читателя. Читатель связывает заголовок в 

памяти со знакомой ему ранее фразой, поэтому потребитель обязательно 

обратит внимание на что-то знакомое и привычное ему.

2. Объяснить смысл материала. Новое хорошо приживается на базе 

старого, поэтому, вызвав нужные ассоциации у читателя, автор настроит его 

на нужный «лад» (пример: заголовок «Не обижайте военных!», где чётко 

прослеживается параллель с фразой «Не обижайте любимых», что сразу 

определяет и интонацию чтения, и отношение к самим военным).

3. Добавить «живости» газете. От серьезных названий статей 

потребитель переключается на более ему близкие, простые и понятные — это 

расслабляет, вызывает интерес, иногда даже улыбку, а юмор — основной 

принцип расположения читателя (пример: заголовок «Все правила съёма» — 

статья о том, на что стоит обратить внимание при аренде жилья).

4. Избежать прямого высказывания или образа, нежелательного в 

газете, либо слишком резкого. Это служит альтернативой пошлому или 

обидному заголовку с одной стороны и безликому с другой.

5. Создание эффекта интереса (при условии, что он хотя бы обозначает 

тему материала), удачной находки, «черного» юмора, комичности. 

Например: «Как говорят чекисты: “Остановись, мгновение! Стрелять буду”» 

и др.
Таким образом, мы видим актуальность использования в российских 

СМИ прецедентных текстов в качестве заголовков, а также и то, что 

тенденция к этому не ослабевает. Хотя бы в одном свежем номере любого 

информационного издания (например, «Аргументы и Факты», «Московский 

Комсомолец» и др.) мы можем найти один-два подобных заголовка.

Но прецедентные тексты редко употребляются авторами статей в 

оригинальном виде и в том значении, в котором они существуют в сознании 

общества. В этом нет новизны, к которой стремятся современные 

журналисты для привлечения нового читателя. На фоне большого количества 

изменённых прецедентных текстов ^трансформированные теряются и
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перестают выполнять свою главную функцию как заголовка в СМИ — 

акцентирование внимание и побуждение к изучению материала. Поэтому все 

чаще можно встретить измененные, трансформированные тем или иным 

образом прецедентные тексты.

Д. А. Миронова: «Под трансформацией прецедентного текста

понимается намеренное внесение автором изменений в прецедентный текст с 

целью достижения определенного коммуникативного эффекта» [54].

По мнению Б. В. Кривенко [45], все трансформированные 

прецедентные тексты, используемые в публицистике, можно разделить на 

два разряда: семантические и аналитические.

К семантической трансформации относится прием совмещения двух 

семантических планов — фразеологического и буквального.

Аналитическая трансформация, в отличие от семантической, вносит 

изменения в словесный состав фразеологизма. Она более разнообразна по 

своим приемам и сводится к нескольким основным типам:

1. Лексическая трансформация. Происходит замена одного или 

нескольких лексических компонентов прецедентной единицы, расширение 

прецедентного текста за счет введения добавочных компонентов, усечение 

прецедентного текста.

2. Синтаксическая трансформация. Включает в себя преобразование 

единицы по цели высказывания и изменение частной модальности 

выражения.

По мнению О. В. Лисоченко, трансформация прецедентной строки из 

какого-либо источника при включении ее в газетный заголовок является 

вторым после извлечения из памяти прецедентного текста этапом речевого 

творчества [51].

Выводы по первой главе
На основании всего вышесказанного можно резюмировать следующее.

Вся совокупность медийной сферы, включающая в себя телевидение, радио,
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Интернет и печать, является медиадискурсом. Основными характеристиками 

медиадискурса называют дистантность, наличие индивидуально - 

коллективного субъекта, наличие неизвестного, коллективно не 

определённого рассредоточенного адресата. Основными формами 

существования медиадискурса являются новостные тексты, рекламные 

тексты и прочие виды медиатекста.

Медиатекстом называют любой текст, функционирующий в 

пространстве медиадискурса. Он многослоен и представляет собой 

динамическую сложную единицу высшего порядка, в структуру которой 

входят единицы не только вербального уровня, но и невербального. До сих 

не существует общепринятой классификации по медиатекстам, так как не 

определен главный критерий, на который можно было бы опираться при её 

создании. Основными характеристиками медиатекста являются 

многоплановость, событийность, динамичность, определенная языковая 

специфика, гетерогенность и социально-регулятивную природа, а также 

массовость медийность, интегративность и открытость.

Прецедентный текст — особая единица языка, которая помогает 

осуществить связь между современными реалиями и культурной памятью 

прошлого индивидуума. Прецедентный текст вызывает у человека 

определенные ассоциации, которые несут в себе различные коннотации, 

помогающие человеку раскодировать замысел, заложенный автором в 

текст. На основании этого между журналистом и читателем возникает 

коммуникативный акт. Важно уметь подобрать такой прецедентный текст, 

при котором не возникнет минус-эффект коммуникации (такое может 

случиться при неправильно подобранном к ситуации или неузнаваемым 

массовым потребителем прецедентном тексте). В настоящее время 

прецедентные тексты активно используются в пространстве 

медиадискурса, в частности, в заголовках газет. Они встречаются как в 

оригинальном (неизмененном) варианте, так и трансформированном

различными способами виде. Основными источниками прецедентных
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текстов являются фразеологизмы, пословицы и поговорки, названия и 

цитаты из фильмов, песен, художественных произведений, Евангелия, а 

также лозунги и высказывания известных людей.
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2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ЗАГОЛОВКАХ СМИ

2.1. Оригинальные (неизменённые) прецедентные тексты
В заголовках статей «АиФ» широко используются прецедентные 

тексты, причём как традиционные (оригинальные), так и 

трансформированные.

Оригинальные заголовки представлены 58 единицами, что составляет 

22 % от общего числа рассмотренных прецедентных текстов.

• «Без страха и упрёка» (от 23.10.15). За счёт чего в столице стало 

комфортно жить и почему зарубежные исследователи называют Москву 

одним из самых безопасных городов мира.

• «В объятиях Морфея» (от 28.02.2018). О правилах здорового сна. 

Источником послужил фразеологизм «объятия морфея».

• «Между нами, девочками» (от 12.02.16) интервью с фигуристкой 

Евгенией Медведевой (фильм «Хроника шокирующего бомбардировщика»).

• «Ориентация — Север» (от 06.09.2017). Афоризмы недели от 

известных людей. Источником послужила песня Лолиты «Ориентация 

Север».

• «У вашей фефочки проблемы с фикцией» (от 20.08.2017). Как 

снимали фильм «По семейным обстоятельствам». Источником послужила 

цитата из фильма.

Использование оригинального прецедентного текста облегчает отсылку 

к источнику, а значит, делает более простым установление ассоциативных 

связей и раскодирование заложенных автором в статью смыслов.

Чтобы лишний раз не идти на риск и случайно не достичь обратного 

эффекта (а именно непонимания со стороны читателя и разрушения 

коммуникации), приходится использовать неизмененные прецедентные 

тексты.
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Другой причиной использования неизмененных прецедентных текстов 

может быть отсутствие творческого подхода со стороны журналиста в 

условиях сжатых сроков, когда нет времени для создания броского и яркого 

заголовка на основе трансформации.

Чаще всего в качестве источника используется названия фильмов / 

мультфильмов, как, например:

• «Универсальный солдат» (от 12.05.2017). История Саида 

Эсамбаева, который после года комы смог вернуться в строй. Источником 

послужило одноименное название фильма.

• «Какие наши годы!» (от 28.02.2018). О начале приема от 

пенсионеров заявок на участие в программе Активного долголетия. 

Источником послужило название одноименного фильма.

• «Горе — не беда» (от 05.02.2017). Как многодетный отец, потеряв 

жену, вновь обрел семейное счастье. Источником послужило одноименное 

название мультфильма.

• «Остаться в живых» (от 05.07.2017). Главный нарколог Москвы о 

падении спроса на наркотики. Источником послужило одноименное название 

сериала «Остаться в живых».

• «Без страха и упрёка» (от 23.10.15). За счёт чего в столице стало 

комфортно жить и почему зарубежные исследователи называют Москву 

одним из самых безопасных городов мира. Источником послужило 

одноименное название фильма;

а также цитаты из них:

• «Надо, Федя, надо!» (от 16.07.2017). Где и как снимали операцию 

«Ы». Источником послужила цитата из фильма.

• «Входите, открыто» (от 23.12.15). О московских школах, которые 

имеют равные возможности. Источником послужила цитата из фильма 

«Служебный роман».
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• «Учись, студент!» (от 02.01.2018). О выставке «Вузпромэкспо», 

на которой были представлены инновационные разработки российских 

ученых. Источником послужила цитата из фильма «Операция “Ы”».

Всего было найдено 18 примеров из 58, что составляет около 31 % от 

общего числа.

Реже встречаются названия песен и строчки из них. На эту подгруппу 

было найдено 14 примеров (24 %).

• «Еду в Магадан» (от 07.09.2017). Интервью с Александром 

Г алушка — почему Дальний Восток становится центром притяжения людей 

и готов ли регион платить им. Источником послужила песня В. Обломова 

«Еду в Магадан».

• «Районы, кварталы, жилые массивы» (от 31.05.2017). О конкурсе 

среди лучших архитекторов для осуществления проекта по реновации и 

переселении из хрущёвок. Источником послужила песня группы «Звери» 

«Районы-кварталы».

• «Папа может» (от 14.05.2017). Секреты воспитания от 

многодетных знаменитостей. Источником послужила песня «Папа может» 

М. Танич.

• «Невозможное возможно» (от 12.12.2017). Как в МЧС наградили 

лучших сотрудников. Источником послужила песня Д. Билана «Невозможное 

возможно».

Реже встречаются прецедентные тексты, источником для которых 

послужили фразеологизмы (22 % от общего количества единиц):

• «Как гром среди ясного неба» (от 04.08.2017). Обращение 

журналиста «АиФ» Владимира Понупанова по поводу ухода с «Первого 

канала» ведущего Андрея Малахова. Источником послужил фразеологизм 

«как гром среди ясного неба», т. е. «совершенно неожиданно». Вокруг 

решения А. Малахова в тот период действительно возник информационный
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шум, так как одно было абсолютно внезапным и неожиданным для зрителей 

и коллег.

• «Ничего святого» (от 25.03.15). В статье рассказывается об 

ограблении 102-летнего ветерана. Фразеологизм употребляют к людям, у 

которых отсутствуют всякие моральные принципы.

• «Бальзам на душу!» (от 13.04.15). Статья о том, как проходит 

лечение ребенка, организованное редакцией АиФ. Устойчивое выражение 

используют, когда говорят о чем-то долгожданном и приятном, в данном 

случае о терапии, которую долго не могли начать по финансовым причинам.

• «Служили тебе верой и правдой» (от 04.08.2017). Обращение 

журналиста «АиФ» Владимира Понупанова по поводу ухода с «Первого 

канала» ведущего Андрея Малахова. Источником послужил фразеологизм 

«служить верой и правдой», т. е. «честно, преданно». Имеет в словаре помету 

«экспрессивное». Весь материал пронизан иронией и сарказмом, поэтому 

такое частое и нарочитое использование пафосных прецедентных текстов в 

данном случае только подчеркивает насмешливое отношение автора к 

телеведущему.

• «В объятиях Морфея» (от 28.02.2018). О правилах здорового сна. 

Источником послужил фразеологизм «объятия морфея».

Значительно реже встречаются названия художественных 

произведений, а также цитаты из них. Общее количество — 6 примеров или 

10 %.

• «А судьи кто?» (от 12.10.15). Минпромторг выступил с 

предложением уничтожать все ввозимые в РФ товары, на которых 

отсутствует метка легальности их производства и импорта в Россию. 

Получится ли и реально ли контролировать всё ввозимое нелегально и 

вовремя расправляться с этим?
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• «Дайте родину мою!» (от 03.10.15). Правды и мифы о русском 

гении. Источником послужила строчка из стихотворения Есенина «Гой ты, 

Русь, моя родная».

• «Принц и нищий» (от 02.06.2017). Почему в России растёт 

пропасть между бедняками и богатыми. Источником послужило 

одноименное название романа Марка Твена.

Цитаты из библейских текстов в качестве заголовков отмечены в двух 

случаях:

• «Тьма египетская» (от 10.12.15). Статья про кораблекрушение 

российского самолёта в Египте. Источником послужила фраза из Библии.

• «Не хлебом единым» (от 17.05.2017). Про чиновников и их 

доходы. Источником послужила фраза из Библии.

В трёх статьях авторы в своих заголовках используют высказывания 

известных людей (3 примера).

• «Пришёл, увидел, победил. Русские уходят. Но не прощаются...» 

(от 14.02.16). Статья о выводе войск из Сирии, а также итогах и прогнозах. 

Источником послужила цитата Цезаря.

• «Бумага всё стерпит» (от 13.11.2016). Статья о бюрократических 

барьерах, которые растягивают получение социальных льгот на несколько 

месяцев.

• «Знание — сила!» (от 06.04.15). Размышления автора статьи 

после футбольного матча с французами. Источником послужила цитата 

Роджера Бэкона.

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 

Нетрансформированные прецедентные тексты используются в качестве 

заголовков довольно часто. Это связано с их широкой известностью среди 

населения; как правило, неизмененные названия отсылают читателя к 

продуктам советской фильмографии, либо иностранным фильмам, но 

вышедшим до начала XXI века (из современных был только один пример
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«Потеря потерь», который в итоге расценен нами как неуместный). Среди 

песен так же превалируют советские, но иногда встречается более позднее 

творчество отечественной эстрады (тем не менее, это так же песни, 

проверенные временем и известные широкому окружению, вышедшие до 

2007 года, т. е. более 10 лет назад). Из этого вытекает вывод, что на данный 

момент прецедентные тексты, использованные в заголовках, направлены 

больше на представителей старшего поколения, которые легко узнают 

отсылки к своей культурной жизни из молодости. Это может быть связано со 

стереотипом, что нынешнее поколение не читает газеты; с ностальгией о 

прошлом, что ведет к большей вероятности попадания по нужным 

моральным и эстетическим точкам восприятия читателя; с возможными 

рисками при использовании новых прецедентных текстов, которые могут 

оказаться неизвестными определенному социальному кругу лиц (например, 

пенсионерам).

С песнями практически наравне по частоте употребления встречаются 

фразеологизмы. Как и в случае выше, это связано с их распространенностью 

и богатым культурным наследием. Вообще не представлены примеры, 

источником для которых могли бы послужить лозунги. Более подробная 

информация по количественным соотношениям источников представлена в 

рис 1.

Использование неизмененного прецедентного текста облегчает 

раскодирование смыслов, заложенных в текст, и установление ассоциаций 

для лучшего понимания материала.
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■  Фильмы (19) ■  Песни (14)
■  Пословицы и поговорки (3) ■  Худ. Произв. (6)
■  Высказывания (2)

■  Фразеологизмы (13)
■  Библейские (4)

Рис. 1. Соотношение источников в неизмененных прецедентных текстах 

Существует несколько методов преобразования прецедентных текстов. Они 

делятся на две группы — аналитическую и семантическую. Первая включает 

в себя лексическую и синтаксическую трансформации. В рамках нашего 

исследования мы выделили третью группу — смешанную трансформацию, 

которая подразумевает сочетание в одном прецедентом тексте разных 

способов изменений. Всего было найдено 206 примеров (около 78 %), 

которые были трансформированы тем или иным методом.

Наиболее продуктивным является лексическая трансформация — 101 

пример (около 31 %).
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2.2. Лексическая трансформация
Лексическая трансформация — один из самых простых и часто 

используемых способов модификации прецедентного текста. Он 

предусматривает манипуляцию с одним или несколькими элементами: 

происходит замена компонента прецедентного текста, его усечение либо 

расширение за счёт добавочных элементов. В современных печатных 

изданиях лексическая трансформация прецедентных текстов получила 

широкое распространение. Обширное использование именно этого способа 

обусловлено, с одной стороны, простотой использования, с другой — его 

беспроигрышной привлекательностью для потребителя.

Чаще всего используется метод замены одного или нескольких 

компонентов прецедентного текста другим. В рамках работы над 

диссертацией нами было найдено 64 примера данного приема 

трансформации. В свою очередь, способы замены элементов прецедентного 

текста могут быть следующими.

Подстановка одного компонента вместо другого:

• «Укрощение доллара» (от 18.02.2016). Статья про отношение 

курсов. Источником послужило название фильма «Укрощение строптивого».

• «Не трубою единой» (от 18.12.2017). Как Россия развивает 

высокие технологии. Источником послужила фраза из Библии «не хлебом 

единым».

• «Беги, Иваныч, беги!» (от 03.10.2017). Анонс выходящего на РЕН 

ТВ сериала «Беглец» с Иваном Охлобыстином, в котором автор задаётся 

вопросом, стоит ли его смотреть. Произошла замена имени «Форест» на 

«Иваныч».

• «Откуда деньги, Зин?» (от 17.05.2017). Про чиновников и их 

доходы. Источником послужила цитата из песни В. Высоцкого «Где деньги, 

Зин?». Такой подстановкой автор закономерно интересуется, как в
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действительности может быть имущество, по стоимости превышающее 

заявленные общие доходы.

• «Спасти рядового бабника» (от 10.02.16). Стоять о том, как 

сексуальная гиперактивность в мире стала давать сбой. Источником 

послужило название фильма «Спасти рядового Райана».

В данном случае происходит замена одного элемента на другой, при 

этом количественный состав прецедентного текста остается прежним.

Фразеологизм «яблоко раздора» оказался продуктивным в качестве 

источника трансформации для создания новых заголовков (6 примеров такой 

трансформации).

Данное явление можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, 

практически все знают мифологический контекст, и, соответственно, 

значение данного устойчивого выражения (фразеологизм имеет значение «то, 

что порождает конфликт, серьезные противоречия между чем / кем-либо»). 

Во-вторых, фразеологизм идеально подходит для статей на различную 

тематику, так как конструкция и семантика выражения позволяет подставить 

практически любое существительное (как собственное, так и нарицательное), 

которое может относиться к разным сферам жизни — начиная от 

социальной, заканчивая политической, что можно проследить на 

представленных ниже примерах. В-третьих, фразеологизм не требует от 

журналиста особого творческого напряжения и поэтому до сих пор является 

востребованным.

• «Макаревич раздора» (от 26. 08. 2014). Статья отвечает на 

вопросы кто и за что «травит» рокера, виноват ли он в развернувшейся 

вокруг него информационной войне и т. д.

• «Полдник раздора» (от 10.02.16). Статья о пятиразовом питании в 

детских садах.

• «Восток раздора» (от 13.01.16). Статья-рассуждение о том, к чему 

приведёт конфликт между Саудовской Аравией и Ираном.
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• «“Боинг” раздора» (от 17.09.14). В статье говорится о 

предварительных итогах расследования крушения малазийского «боинга» на 

территории Украины.

• «Telegram раздора» (от 28. 06. 2017). Почему правительство 

стремится контролировать мессенджеры и как на это реагирует Павел Дуров.

• «Кабель раздора» (от 03.12.2015). Интервью с экспертом о том, 

почему Украина не спешит чинить энергосети в Крыму.

В трансформированном варианте прецедентного текста могут 

заменяться два компонента:

• «Прошла любовь... осталась ипотека» (от 4.03.2015). Как не 

потерять деньги и квартиру, если семейная жизнь не задалась. Источником 

послужила пословица «прошла любовь, завяли помидоры».

• «Миллиард оттенков жёлтого» (от 10.02. 2017). Как России 

готовиться к перенаселению Китая. Источником послужило название книги

Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».

• «“Тополь” мир бережет» (от 28.01.2015). Мнение эксперта о 

стабильности мира и о защитных свойствах зенитного комплекса «Тополь». 

Источником послужила пословица «копейка рубль бережёт».

Очень популярны трансформации знакомого всем выражения 

«казнить нельзя помиловать», которое благодаря своей синтаксической 

модели может представлять различного рода противопоставления. 

Использование данной структуры мы видим в заголовке «Пенсия: накопить 

нельзя заработать», в статье которой освещаются все стороны вопроса о 

пенсии в современной России.

Как и «яблоко раздора», он дает богатую базу для вариативности 

лексической замены под нужды журналиста. Важную роль здесь играет 

возможность постановки запятой в зависимости от преследуемой цели, что в 

сочетании с уже выполненной трансформацией придает дополнительный 

смысл.
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• «Помочь, нельзя оставить» (от 02.03.2016). Москва увеличит 

ключевые взносы на социальные выплаты. Источником послужила фраза из 

фильма «В стране невыученных уроков». Замена лексических компонентов.

• «Ликвидировать, нельзя оставить» (от 28.02.2018). О том, что 

ждет крупнейшую угольную шахту в Евразии — Коркинский разрез. И в 

этом, и в предыдущем примере поставлена запятая, т. е. определено 

смысловое ударение в высказываниях на их первой части, отрицая 

возможность осуществления второй.

• «Лечить нельзя выписывать» (от 23.03.218). Статья о том, как 

врач-психиатр оставила на ночь в больницы «буйного» пациента, а через год 

получила повестку в суд за незаконную госпитализацию. В этом примере 

запятая отсутствует, что обусловлено риторическим зачином всего 

материала — как действительно нужно поступать в подобных ситуациях и 

какой вариант предпочтительнее, никто точно сказать не может.

Изменение прецедентного текста за счет замены двух компонентов 

одним. Такая трансформация вносит изменение в количественный состав, и, 

как правило, используется, во-первых, для того чтобы убрать лишний 

элемент текста, способный помешать осмыслению заголовка читателем, а во- 

вторых, для сохранения определенного звучания, ритмичности, которая 

характерна оригинальному тексту.

• «Здравствуй, “Витязь” мой прекрасный» (от 17.01.2018). Об 

изменениях в транспортной сфере Москвы. В исходном тексте «князь ты мой 

прекрасный».

• «Пролетая над переездом» (от 01.02.2017). Об увеличении 

пропускной способности железнодорожного переезда в Щербинке. В 

оригинальном тексте «над гнездом кукушки».

Лексическая трансформация, помимо замены компонента, может 

осуществляться путем усечения прецедентного текста. В основном в этом
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методе используются пословицы, которые изначально, как правило, являются 

сложными по своей синтаксической структуре, например:

• «Худой мир» (от 12.02.16). Почему Украина не выполняет свои 

обязательства. Источником послужила пословица «худой мир лучше доброй 

ссоры». Исходя из приёма — усечения — становится понятно, что в статье 

отрицается наличие «доброй ссоры», но утверждается наличие 

исключительно «худого мира».

• «Что посеем» (от 16.03.15). Автор статьи отвечает на вопрос: 

есть ли риск остаться без урожая? Источником послужила пословица «Что 

посеешь, то и пожнёшь». При данном изменении заголовком закладывается 

риторический вопрос о том, что же именно стоит сеять, чтобы не допустить 

нехватку продовольствия после жатвы.

• «Ложка дёгтя» (от 10.08.2017). Сергей Рукшин, профессор РГПУ 

им. Герцена, о самом худшем за 25 лет выступлении на олимпиаде по 

математике. Источником послужила пословица «ложка дёгтя в бочке мёда», в 

том случае, когда незначительная, но неприятная мелочь испортила что-либо 

хорошее. При усечении второй части читатель понимает, что ничего 

хорошего в данном случае не подразумевается изначально.

Подобной трансформации подвергаются выражения из 

художественных произведений:

• «Сказка — ложь!» (от 24.09.2014) вместо «Сказка — ложь, да в 

ней намёк». Статья о «Марше мира» в Москве с выкриками «Украина, мы с 

тобой!». Усеченный заголовок в политическом контексте говорит о 

несоответствии ожиданий, данных обещаний украинской властью и 

наступившей реальностью. Источником послужила цитата из «Сказки о 

золотом петушке» А. C. Пушкина.

• «Лед тронулся» (от 26.02.2017). Интервью с легендарным 

хоккеистом Сергеем Фёдоровым. Источником послужила цитата Остапа 

Бендера «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели».
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Подобные изменения мы видим во фразеологических единицах, 

которые также используются в качестве заголовков.

• «На чистую воду» (от 21.07.2017). Об очередной победе на 

олимпиаде по водным видам спорта. Источником послужил фразеологизм 

«вывести на чистую воду». В учебном фразеологическом словаре имеет 

значение «разоблачить, уличить кого-либо». При усечении негативная 

коннотация теряется.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод усечения 

прецедентного текста используется чаще всего тогда, когда исходное 

выражение изначально является либо сложным по структуре, либо 

осложнено обращениями, т. е. которое при усечении и дальше будет 

представлять собой полноценное самостоятельное предложение или 

словосочетание.

Следующим способом лексической трансформации можно назвать 

расширение прецедентного текста. Этот способ может осуществляться, во- 

первых, за счет добавления союза или частицы. В таком случае происходит 

актуализация смысла выражения, усиливается эмоциональный пафос 

высказывания:

• «И невозможное возможно» (от 11.10.2017). Интервью с 

космонавтом Виктором Савиных о случае, когда им с коллегой пришлось 

спасать вышедшую из строя станцию от падения на Землю. Приурочено к 

фильму «Салют-7», основанного на этих событиях. Источником послужила 

песня Д. Билана «Невозможное возможно».

• «Мы же одной крови!» (от 17.02.16). Статья о конфликте между 

русскими и украинцами. Источником послужила цитата из книги Киплинга 

«Мы одной крови».

Во-вторых, может расширяться за счет введения в состав одного слова:
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• «Нелётная погода в доме» (от 04.11.2015). Почему мы покупаем 

за границей старые, битые самолёты. Источником послужила песня Ларисы 

Долиной «Погода в доме».

• «Москва: тише едешь — дальше будешь» (от 19.04.2017). О 

новом поезде в московском метро, который встречали с песнями и танцами. 

Источником послужила пословица «тише едешь — дальше будешь». 

Название статьи может показаться противоречивым — говоря о новом метро 

и соотнося его с таким заголовком, читатель может решить, что новый 

транспорт может оказаться медленнее любого другого.

• «Наш солдат Джейн» (от 20.03.2017). Интервью с Юлей 

Бакулиной, которая с детства знала, что спасение людей — дело её жизни. 

Источником послужило название фильма «Солдат Джейн».

В-третьих, добавочным компонентом могут быть целые предложения 

или словосочетания:

• «Зима близко: Киеву нужны деньги, имущество, газ» (от

09.08.2017) . Эксперт об аресте в Европе украинскими властями «чего-то 

газпромовского». Источником послужил девиз семьи из цикла книг «Игра 

престолов».

• «Хочешь жить долго — не думай о секундах свысока» (от

21.08.2017) . О том, что помогает настоящим разведчикам преодолевать 

постоянные психологические нагрузки. Источником послужило название 

песни М. Таривердиев «Не думай о секундах свысока».

• «Усатый “нянь” на Ивановской горке» (от 13.08.2017). 

Москвовед Татьяна Воронцова провела корреспондента «АиФ» по местам, 

где побывал «усатый нянь» Иннокентий Четвергов. Благодаря этому 

расширению прецедентного текста устанавливаются географические 

границы.

К лексической трансформации также относится прием, основанный на 

парономазии (также иногда основанную конкретно на этом методе
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трансформацию называют формально-семантической). Парономазия — 

стилистическая фигура, заключающаяся в постановке рядом слов, несколько 

созвучных, но не одинаковых по значению. Журналист заменяет одну букву 

другой или вставляет новую, рассчитывая на то, что смысл прецедентного 

высказывания сольется со смыслом интертекстуального фрагмента.

Как уже было сказано выше, может происходить замена одной буквы:

• «Санька Золотая Ручка» (от 18.03.15). Статья об аресте 

губернатора Сахалинской области, и ассоциациях, возникших у автора в 

связи с этим событием. В оригинальном тексте «Сонька золотая ручка».

• «И боб с ним!» (от 27.08.14). Статья о полезности бобовых для 

человеческого организма. Источником послужила фраза «И Бог с ним!».

• «Ноль без папочки» (от 25.03.15). Статья о том, как вызывает 

недоумение у граждан Украины наличие дорогой квартиры дешевле 

рыночной стоимости у сына главы МВД. Данный фразеологизм, имея в 

словарях помету «пренебрежительное», обозначает человека, который «не 

представляет важности, значимости, интереса без посторонней помощи». 

При замене одной буквы меняется значение (даже скорее уточняется, без 

кого), при этом оставляя презрительное отношение.

Встречаются примеры добавления буквы, благодаря чему получается 

другое слово и заголовок приобретает новую семантику:

• «На чём Света стоит» (от 19.01.2017). Интервью с российской 

теннисисткой Светланой Кузнецовой. Источником послужил фразеологизм 

«на чём свет стоит».

• «Там правит балл» (от 30.08.2017). Список лучших столичных 

школ по итогам прошедшего (2016/2017) года. Источником послужила 

цитата из «Фауста» «Там правит бал». Это пример классической омофонии, 

когда слова звучат одинаково, но пишутся по-разному, как и имеют разное 

значение. В данном случае такая игра со словами «бал» и «балл» является
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крайне удачной, потому что и отсылает напрямую к известной цитате, и 

отражает содержание статьи.

Наряду с другими нами были найден пример с усечением в слове:

• «Учи меня, олень!» (от 27.08.14) вместо знакомой всем строчки 

«уМчи меня, олень...». Ответ редакции на письмо читателя с вопросом: 

какие интересные школы есть в РФ?

Стоит отдельно выделить небольшую подборку примеров, источником 

для которых послужила известная фраза «Быть или не быть?» из 

шекспировского «Гамлета»:

• «Пить или не пить?» (от 30.07.2017). Статья о том, так ли 

безопасна бутилированная вода.

• «Пить или не пить?» (от 24.12.15). К вопросу о современных 

лекарствах.

• «Пить или не быть?» (от 15.04.15). К вопросу об алкоголизме и 

насилие в семьях с зависимыми членами.

Это продиктовано, во-первых, близким фонетическим составом, во- 

вторых, простотой манипуляции с этим прецедентным текстом, в-третьих, 

большим контекстом, который применим к глаголу «пить» (как видно на 

примерах, он равноценно относится и к алкоголизму, и к медицине, и к 

физиологии).

Иногда встречаются примеры, трансформация в которых происходит 

на основе словообразований и словоизменений. Как правило, корень остается 

тот же, но может измениться приставка, при этом изменение морфемного 

состава слова сопровождается семантическими изменениями:

• «Расстаться в живых» (от 23.10.15). Статья о том, как бывшие 

жёны стали головной болью для олигархов. Источником послужило название 

сериала «Остаться в живых».

Также в уже устойчивых прецедентах текстах может поменяться число 

одного из компонентов:
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• «Крёстные отцы» (от 02.08.2017). Об информационном шуме и 

всплеске возмущения, вызванных скандальной свадьбой краснодарской 

судьи. Источником послужило название фильма «Крёстный отец».

• «Миллионеры из трущоб» (от 23.06.2017). Статья о том, почему 

экономика во Вьетнаме развивается быстрее, чем в России. Источником 

послужило название фильма «Миллионер из трущоб».

При изменении единственного числа на множественное мы получаем 

обобщение, даже обезличивание (так как если в фильмах речь идет о 

конкретном персонаже, то теперь подразумевается неопределенное 

количество людей, связанных общей темой).

Часто встречаются примеры, трансформация в которых осуществляется 

за счет сочетания двух приемов, которые относятся к лексической 

трансформации. Например, «Бузова, безусловно, герой сегодняшнего 

времени» (от 20.02.2018). Названием послужила цитата из последующего 

представленного в тексте интервью с Игорем Матвиенко. «Когда кашель 

берет за горло» (от 25.03.2018). Как врачи лечат свои простудные 

заболевания, и почему разрекламированные препараты — фикция. 

Особенность данных заголовков заключается в сочетании одновременно и 

расширения прецедентного текста, и замены лексического компонента.

Ещё одним примером сочетания двух способов лексической 

трансформации в рамках одного стал заголовок «Аукцион щедрости» (от 

24.01.18). В статье рассказывается о льготах, пособиях и надбавках в 2018 

году. Источником послужила фраза из фильма «Большая перемена» 

«Аттракцион неслыханной щедрости», и, таким образом, мы можем 

заметить, что произошла замена одного слова и усечение другого.

Статья «Трамп: бить или не бить?» (от 14.06.17) рассказывает про 

отношение к новому президенту избирателей и общей волне недовольства 

среди граждан. В данном случае соединяются приём расширения 

прецедентного текста и игра слов, основанная на такой стилистической
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фигуре, как парономазия. С «внедрением» нового слова появляется объект, к 

которому относится вопрос второй части заголовка.

Это не единичные примеры (9), когда в рамках одного способа 

трансформации используются несколько приемов (как правило, изменение 

лексического компонента + расширение / усечение), поэтому его можно 

также назвать продуктивным способом наравне с другими.

Таким образом, лексическая трансформация является одним из самых 

продуктивных способов модификации прецедентных текстов за счет 

большого количества приемов и гибкости их применения. Чаще всего 

используется способ лексической замены компонента (64 примера). При 

использовании прецедентных текстов получаются броские, «цепляющие», и, 

что самое главное, короткие заголовки, полностью передающие смысл 

дальнейшей статьи (так как один из основных признаков заглавия выступает 

его небольшой объем).

Метод расширения прецедентного текста встречается значительно реже 

(17 примеров), но чаще, чем усечение (добавить компонент для расширения 

смысла проще, чем его убрать для аналогичной цели). Он может 

осуществляться за счет добавления частицы, одного слова или одновременно 

нескольких.

Прием усечения прецедентных текстов в рамках лексической 

трансформации наиболее редко используемый (14), так как является более 

сложным в применении (требуется найти подходящий прецедентный текст, 

сложный по структуре либо осложненный, например, обращением, при 

удалении части которого появится нужное журналисту значение). Только в 

лексической трансформации присутствуют примеры многократного 

использования одного и того же прецедентного текста («яблоко раздора», 

«быть или не быть?» и «казнить нельзя помиловать»), что продиктовано, во- 

первых, фактором общеизвестности, и во-вторых, удачной синтаксической 

моделью, которая может быть использована как форма, наполняемая разным 

содержанием лексических единиц.
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В рамках лексической трансформации встречаются примеры, в 

которых сочетается одновременно несколько способов изменения 

прецедентного текста (9), которые, при этом, остаются узнаваемыми для 

читателя.

Процентное соотношение приемов лексической трансформации можно 

увидеть на рис. 2. Количественное соотношение источников для 

прецедентных текстов, претерпевших лексическую трансформацию, 

представлено на рис. 3.

■  Замена (64) ■  Расширение (17) И Усечение (14) ^ Сочетание нескольких (9)

Рис. 2. Лексическая трансформация
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Соотношение источников при лексической 
трансформации

■  Фразеологизмы (29) ■  Песни (9) ■  Пословицы и поговорки (15)

■  Худ.произведения (21) ■  Фильмы (13) ■  Библейские (7)

■  Высказывания (4) ■  Лозунги (4)

Рис. 3. Соотношение источников при лексической трансформации

2.3. Синтаксическая трансформация
Ещё один способ трансформации прецедентных текстов — 

синтаксический. Всего было найдено 22 примера, что составляет 8 % от 

общего числа. При этом способе не вносятся изменения в лексический состав 

выражения, меняется синтаксическая структура предложения. Одним из 

приемов синтаксической трансформации является изменение частной 

модальности. Так, например, чаще всего утвердительную модальность 

меняют на отрицательную:

• «Танцуют не все!» (от 03.02.16). В статье говорится о третьем 

месте Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Источником послужила 

фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

• «Бумага не всё стерпит» (от 15.04.15). Ответ на письмо в 

редакцию о вопросе повышения цен на печатные издания. Источником 

послужила цитата Цицерона.
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Также встречаются примеры, когда отрицательная частная модальность 

становится утвердительной.

• «Чужого нам... надо!» (от 10.12.15). Статья об иностранных 

профи в отечественных спортивных командах. Источником послужила фраза 

из фильма «Тени исчезают в полдень».

• «В ногах правда есть» (от 15.10.2017). Интервью с 

ультрамарафонцем Маратом Жылынбаевым, который за 3,5 года установил 7 

рекордов книги Г иннеса.

Как видно из найденных примеров, источниками для подобных 

заголовков становятся в основном цитаты из фильмов и крылатые 

высказывания известных личностей. Приём семантического

противопоставления (часто неожиданного, так как о смене модальности 

зачастую мы узнаем только к концу заголовка) служит для выведения 

читателя из зоны комфорта, когда он, увидев знакомый прецедентный текст, 

надеется на уже привычный ему контекст и смысл, а в итоге получает 

полностью противоположное по значению высказывание. Прием 

синтаксической трансформации направлен на привлечение внимания 

реципиента.

Второй способ синтаксической трансформации — изменение 

предложения по цели высказывания. В основном утвердительное 

высказывание становится вопросительным:

• «Закат Европы?» (от 21.01.16). В Германии разрешили издавать 

книгу Гитлера «Майн Кампф». Источником послужило название книги 

Освальда Шпенглера «Закат Европы».

• «Тени исчезают в полдень?» (от 21.09.2017). Останется ли Литва 

через 80 лет на карте мира, если из неё сотнями тысяч уезжают граждане. 

Источником послужило название фильма «Тени исчезают в полдень».
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• «Дело второй свежести?» (от 21.01.16). Статья о публичном 

расследовании по делу Александра Литвиненко. Источником послужила 

фраза из «Мастера и Маргариты».

Изменение на вопросительную конструкцию вносит нотки сомнения, 

т. е. теперь предполагает под собой основу для споров, дебатов и приведения 

различных доводов. Такое изменение в ПТ позволяет предположить разные 

варианты ответов, исходов, и поэтому читатель никогда точно не будет знать, 

о чём будет статья, в какую сторону уведет их автор, таким образом, создавая 

возможность читателю самому предположить содержание.

Иногда восклицательные предложения становятся вопросительными, 

но уже в более редких случаях:

• «Гуд бай, Америка?» (от 09.08.2017). Мария Захарова о том, что 

кроется за угрозами США продлить время выдачи виз. Источником 

послужила песня В. Бутусова «Гудбай, Америка!». При такой трансформации 

вопрос становится скорее риторическим, и закономерно (относительно 

материала статьи) спрашивает о возможности продолжения сотрудничества 

между Россией и США.

При этом способе трансформации основными источниками для выбора 

прецедентного текста также становятся разного рода цитаты — из книг, 

фильмов и песен. Для синтаксической трансформации в основном 

характерно использование отсылок к культурной сфере советского периода.

На наш взгляд, заслуживают внимания следующие заголовки. «В ногах 

правда есть?» (в статье рассказывается о популярных футбольных мифах 

сезона, источником послужил фразеологизм «В ногах правды нет») и «За 

державу не обидно?» (статья, основанная на опросе «Левада-центр», в 

котором 65 % сограждан считают Россию великой державой, источником 

послужила фраза из фильма «Белое солнце пустыни»). Особенность этих 

названий заключается в использовании сразу обоих приемов синтаксической 

трансформации — изменение частной модальности и изменение
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высказывания по цели высказывания. Эта группа в рамках синтаксической 

трансформации является наиболее продуктивной (8 примеров).

Таким образом, синтаксическая трансформация менее распространена в 

сравнении с лексической (22 и 101 пример). В рамках синтаксической 

трансформации чаще встречается совмещение двух способов (изменение 

частной модальности и изменение по цели высказывания) в одном 

прецедентном тексте (9 примеров). Изменение частной модальности и 

преобразование предложения по цели высказывания можно встретить 

примерно с равной вероятностью (7 и 4 соответственно). В основном при 

синтаксической трансформации источниками становятся фразеологизмы, 

цитаты из книг и фильмов, реже песни, пословицы и поговорки. Совсем не 

встречаются лозунги советской эпохи, высказывания известных людей и 

евангельские тексты. Более подробное соотношение источников при 

синтаксической трансформации представлено на рис. 4.

Соотношение источников при 
синтаксической трансформации

■  Фразеологизмы (6) ■  Фильмы (7) ■  Песни (2) ■  Высказывания (2) И Худ. произведения (5)

Рис. 4. Соотношение источников при синтаксической трансформации
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2.4. Семантическая трансформация
Следующий вид трансформации, согласно классификации 

Б. В. Кривенко, это семантическая трансформация. Всего было найдено 19 

примеров, или около 7 % от общего числа.

«Новый текст, диалогически реагирующий на другой текст (претекст), 

может задавать ему новую смысловую перспективу: дополнять, избирательно 

выдвигать на первый план отдельные актуальные смыслы, трансформировать 

их, исходя из замысла автора, вплоть до разрушения первичной смысловой 

системы...» [75]. При семантической трансформации состав прецедентного 

текста остается неизменным: в него либо вносятся новые оттенки смысла, 

либо возникает игра слов в результате совмещения прямых и переносных 

значений, и/или преднамеренное обыгрывание прямого словарного значения 

его отдельных компонентов или всего сочетания, за счет достигается 

определенный экспрессивный эффект.

К сожалению, у журналистов не всегда получается использовать 

данный прием уместно. В качестве неудачного примера использования 

прецедентного текста можно привести название статьи «Потеря потерь» (от 

02.07.2017). У всех ассоциативно появляется образ Кузи — персонажа из 

комедийного сериала «Универ». Доброго и отзывчивого, но при этом 

воплощающего народный стереотип о «глупом качке». Цитата в заглавии — 

фраза, которую он часто повторяет при различных упущенных возможностях 

на протяжении всего сериала. Но сама статья том, как семья с 35 детьми 

пережила смерть единственного кормильца. При чтении заголовка, а затем 

статьи, возникает диссонанс между содержанием и ассоциациями, которые 

возникают от заголовка. При такой теме материала, эта цитата, вынесенная 

на главный план, выглядит циничной и неуместной, поэтому данный пример 

использования прецедентного текста можно считать неудачным.

Всего найдено 19 примеров прецедентных текстов, преобразованных 

семантическим способом. В качестве источника могут выступать
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фразеологизмы, названия и цитаты из песен, фильмов, а также 

художественных произведений.

• «Тот ещё фрукт» (от 9.05.15). Статья рассказывает о странах, из 

которых лучше не стоит покупать фрукты. Соотнесение прямого и 

переносного значения, во-первых, даёт читателю понять, о чём будет статья, 

и, во-вторых, настроить на определённую волну (так как сам фразеологизм, 

лежащий в основе заголовка, выражает некоторое презрительное и не 

доверительное отношение).

• «Спящая красавица» (от 10.07.2017). Про маленькую девочку, 

которая спит по несколько суток по необъяснимой причине. В одноименном 

мультфильме, название которого послужило источником для заголовка 

статьи, главная героиня спала около ста лет.

Наиболее представлены в числовом отношении прецедентные тексты, 

апеллирующие к ФЕ (всего 7 фразеологизмов):

• «Не щадя живота» (от 17.01.16). Статья о необычной ежегодной 

январской службе в Ижевске для будущих мам. Источником послужил 

фразеологизм «не щадя живота». Имеет значение «целиком отдаваться делу». 

При семантической трансформации в соответствии с темой статьи мы 

понимаем, что фразу можно понимать буквально.

• «Держите себя в рамках» (от 06.09.2017). О том, кто и как 

обеспечит безопасность на Дне города в Москве. Источником послужил 

фразеологизм «держать себя в рамках», что обозначает «соблюдать 

требуемые правила поведения». С семантической трансформацией 

выражение приобретает другое значение — речь теперь идет о рамках 

металлодетектора.

Цитаты из художественных произведений (в том числе названия 

произведений) занимают второе место по количеству единиц (5 примеров):
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• «Тот, кого нельзя называть» (от 04.03.2017). Почему после 

смерти Г оголя власти запретили упоминать его имя. Источником послужила 

фраза из цикла книг о Г арри Поттере.

• «Мужичок с ноготок» (от 06.04.15). Название некрасовского 

произведения использовали в заголовке к статье, рассказывающей о человеке 

с ограниченными возможностями из Ростова, у которого рост меньше 

пятиклассника.

• «Без царя в голове» (от 19.12.15) про 190 лет со дня восстания на 

Сенатской. Источником послужил фразеологизм «Без царя в голове»; этим 

выражением характеризуют взбалмошного и глупого человека. Поэтому, с 

одной стороны, при семантической трансформации возникли новые оттенки 

смысла — в статье говорится о декабристах, которые хотели заставить Сенат 

отказаться от присяги Николаю, т. е. они не признавали, и даже отрицали 

монархию — действительно были без царя в голове. С другой стороны, это 

выражение несет отрицательную окраску, и даже если журналист не 

подразумевал ничего подобного, читатель все равно считывает отношение к 

произошедшему через общеизвестный фразеологический смысл и на основе 

этого также выстраивает свое впечатление к событиям 1825 года.

Также это могут быть названия песен, как, например, «Есть только 

миг» (статья о синдроме о болезни сердца у маленькой девочки, источником 

послужила песня А. Зацепина «Есть только миг» (исполняли О. Анофриев,

О. Даль, Н. Расторгуев)) и фильмов — «Люди в чёрном» (статья про 19 

ноября — день сантехника. Источником послужило название одноимённого 

фильма).

Часто в результате совмещения прямых и переносных значений 

рождается каламбур, например, за заголовком «Тот ещё фрукт» (от 09.05.15) 

следует статья, которая рассказывает о странах, из которых лучше не стоит 

покупать фрукты. Соотнесение прямого и переносного значения, во-первых, 

даёт читателю понять, о чём будет статья, и, во-вторых, настроить на

60



определённую волну (так как сам фразеологизм выражает некоторое 

презрительное и не доверительное отношение).

Более подробное соотношение источников можно увидеть на рис. 5. 

Лозунги, высказывания, пословицы и поговорки, библейские тексты в 

качестве источников представлены не были.

Соотношение источников при семантической
трансформации

■  Фразеологизмы (7) ■  Песни (3) ■  Фильмы (4) Худ.произведения (5)

Рис. 5. Соотношение источников при семантической трансформации 

Нарушение ожидаемого соотношения заголовка и текста, наложение 

семантики всего фразеологизма и прямых значений слов в составе оборота, 

иначе рассогласование смыслов, задает определенный тон всему тексту, и 

взаимодействие противоречащих друг другу установок усиливает 

стилистическую наполненность текста. Такое преобразование основывается 

на возможности вычленить отдельный элемент фразеологизма в качестве 

самостоятельной семантической единицы, так как каждое слово, «оставаясь 

компонентом фразеологического оборота, приобретает двойственную 

сущность»: оно входит в состав структурно и семантически сложного целого 

как его «интегральная часть, сохраняя в то же время потенциальные качества 

самостоятельной лексической единицы» [48].

61



Таким образом, при данном способе трансформации происходит 

перекодирование информации на семантическом уровне, что ведет к 

созданию новых смыслов, способствуя реализации коммуникативных 

стратегий автора.

2.4. Смешанная трансформация
Под смешанной трансформацией мы подразумеваем сочетание в одном 

заголовке нескольких приемов изменения прецедентного текста. 

Вариативность сочетаний таких способов может быть различной. Всего нами 

было найдено и проанализировано 64 примера, что составляет около 24 %.

1. Лексическая и синтаксическая трансформации (39 примеров).

Здесь могут встречаться такие сочетания замены лексического 

компонента и изменение по цели высказывания.

• «Чудо от ума?» (от 17.09.14). Ответ редакции на письмо 

читателей о понятии «чуда». Источником послужило название пьесы 

Грибоедова «Горе от ума». Пример интересен тем, что было заменено слово 

с отрицательной коннотацией, которая несет оттенок глубокой трагедии, на 

слово с положительным значением, воплощающее в себе нечто волшебное, 

священное и неземное, поэтому в рамках этого прецедентного текста их 

можно назвать контекстуальными антонимами.

• «Землю уводят из-под ног?» (от 14.08.2017). О скупке 

иностранцами сельскохозяйственных угодий. Источником послужил 

фразеологизм «земля уходит из-под ног». Глагол «уходит» означает 

самостоятельное движение в пространстве. «Уводят» несет уже другое 

значение — т. е. либо насильно, по принуждению, либо просто под 

воздействием кого-либо. В данном случае слово находится во 

множественном числе, что подразумевает наличие неопределенного круга 

лиц. Фразеологизм предназначен для обозначения ненадежного положения, в 

данном же примере при семантической трансформации речь начинает идти
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действительно о земле, которую массово скупают граждане других 

государств.

• «Где щепки летят?» (от 12.01.2017). Планируют ли власти в год 

экологии бороться с незаконными вырубками лесов. Источником послужила 

пословица «лес рубят — щепки летят». В данном примере местоимением 

«где» заменили целое предложение «лес рубят». Таким образом, структурно 

утрачивается причинно-следственная связь пословицы, но, накладываясь на 

общекультурную память читателя, который знает полное звучание, вопрос 

«где» уже на подсознании связывают именно с рубкой леса, даже несмотря 

на то, что в измененном прецедентном тексте о нем больше не говорится.

• «Тихо перед бурей?» (от 28.01.16). Чем опасна ситуация с 

мигрантами в России. Источником послужил фразеологизм «Затишье перед 

бурей». Интересно, что автор заменил существительное «затишье» на 

однокоренное наречие «тихо». Слово «тишина» является гиперонимом для 

«затишья», т. е. более широким понятием. Затишье, как правило, 

предшествует чему-то, тихо же может быть вне зависимости от 

обстоятельств. Таким образом автор расширил семантику выражения.

• «Язык мой — врач мой?» (от 21.02.2017). О каких болезнях 

можно узнать по органу вкуса.

Сочетание лексической и синтаксической трансформаций может быть 

представлено заменой лексического компонента и изменением частной 

модальности текста:

• «Нашего ума дело» (от 13.09.2017). О прошедшей в Москве 

олимпиаде школьников крупнейших мегаполисов мира. Источником 

послужило устойчивое выражение «не твоего ума дело».

• Где учился, там не пригодился (от 9.10.2017) аналитическая 

статья, поднимающая вопрос о том, почему выпускники вузов редко 

возвращаются в свои города. Источником послужила пословица «где 

родился — там и пригодился».
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Изменение предложения по цели высказывания может сочетаться с 

расширением состава прецедентного текста:

• «Кто кому свинью подкладывает?» (от 27.04.2017). Есть ли на 

рынке оружия недобросовестная конкуренция. Источником послужил 

фразеологизм «Подложить свинью».

• «Кто живет у Христа за пазухой?» (от 02.08.2017). Об 

информационном шуме и всплеске возмущения, вызванных скандальной 

свадьбой краснодарской судьи. Источником послужил фразеологизм «как у 

Христа за пазухой».

• Как сегодня «идётся-шагается по Москве»? (от 02.08.2017). Что 

думают люди о программе «Моя улица» и её предварительных результатах. 

Источником послужила песня Н. Михалкова «А я иду шагаю по Москве».

Расширяя состав прецедентного текста, журналист, во-первых, 

напоминает читателю общеизвестное значение, во-вторых, кратко выражает 

намек на содержание газетной статьи или свое отношение. Но наполняя 

заголовок новым смыслом, т. е. прибегая к семантической трансформации, 

он, по сути, уже прямым текстом говорит о том, что нас ждет при прочтении.

Данный прием является более продуктивным, чем сочетание 

расширения прецедентного текста + изменения частной модальности:

• «Они не склеят ласты» (от 14.03.2018). Статья о подготовке 

боевых тюленей. Источником послужил фразеологизм «склеить ласты», так 

как этот способ синтаксической трансформации сам по себе является редким.

Есть примеры, в которых сочетаются усечение ПТ и изменение по цели 

высказывания:

• «Все под колпаком?» (от 15.02.16). Ответ на вопрос «Вправе ли 

инспектор ГИБДД арестовать пассажира за отсутствие паспорта?». 

Источником послужила фраза из фильма «17 мгновений весны». Здесь были 

«отрезаны» два слова — «мы» и «у Мюллера». Их усечение вполне 

понятно — местоимение относительно конкретизирует персоналии,
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находящиеся под колпаком, а фамилия конкретизирует лицо, от которого 

производится тайное наблюдение. Теперь выражение, во-первых, 

приобретает обобщенное значение, т. е. касается всех и каждого, а во-вторых, 

расширяет объект, который может осуществлять тайный контроль, до 

правительственного уровня. Вопросительная интонация подразумевает 

вариативность ответа.

• «Закон суров?» (от 09.12.15). Статья о борьбе с коррупцией в 

послании президента. Источником послужила латинская пословица «Закон 

суров, но он закон».

• «Кто рано встаёт?» (от 15.03.16). Ученые предлагают перевести 

начало рабочего дня и уроков на 10 часов утра. Источником послужила 

пословица «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». При усечении теряется 

причинно-следственная связь, свойственная пословице, рождая в сочетании с 

изменением по цели высказывания обычный вопрос, соответствующий 

содержанию статьи.

На основании рассмотрения совмещения лексической и 

синтаксической трансформаций мы пришли к следующим выводам. Во- 

первых, чаще всего встречаются примеры, в которых происходят 

манипуляции с лексическим составом прецедентного текста (а именно замена 

и расширение) в сочетании с изменением текста по цели высказывания. Эти 

приемы отдельно друг от друга являются достаточно продуктивными, 

поэтому при соединении они только усиливают коммуникативный эффект. 

Реже и практически совсем не встречаются заголовки, в которых происходит 

расширение/усечение ПТ и изменение частной модальности. Это, опять же, 

продиктовано особенностью частоты использований этих приемов, взятых 

отдельно.

2. Лексическая и семантическая трансформации (16 примеров).

Наиболее частотны примеры, в которых фигурирует замена одного из

компонентов (9 примеров) Совмещение двух планов — фразеологического и

буквального — в контексте нового слова создают иную коннотацию
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прецедентного текста. В таком случае преследуется две функции — помимо 

привычной, связанной с привлечением внимания, осуществляется функция 

ознакомительная, т. е. читатель может предугадать, о чем будет дальнейшая 

статья, и приведенные ниже примеры наглядно это показывают.

• «Фигурная резня бензопилой» (от 14.10.2017). История о том, как 

создает свои скульптуры житель Железногорска Краснодарского края, а один 

из уровней работы осуществляется как раз бензопилой.

• «Паша и медведь» (от 28.01.2017). Про Павла Коннова из 

Красноярского края, который стал спасать и выхаживать диких животных. 

Источником послужило название мультфильма «Маша и медведь». В рамках 

лексической трансформации мы можем наблюдать парономазию — 

произошла замена слова, которое является близким по звучанию, за счет чего 

достигается комический эффект (так как в мультфильме очень контрастно 

показаны размеры маленькой девочки и медведя, и эти ассоциации 

переносятся и на «Пашу»). А на основе семантической трансформации 

можно понять, что речь действительно идет о жизни мужчины среди зверей.

• «Ложка сахара в банке мёда» (от 23.07.2017). Что продают под 

видом натурального меда и как распознать подделку? Источником 

послужила поговорка «ложка дёгтя в бочке с медом».

Можно так же рассмотреть последний пример поближе. Выражение 

«ложка дёгтя в бочке с медом» обозначает ситуацию, когда незначительная, 

но неприятная мелочь перечеркивает все положительные моменты. В 

качестве слова с отрицательным значением в поговорке выступает слово 

«деготь». При замене этого компонента на «сахар» у реципиента, знакомого с 

этой устойчивой фразой, негативная коннотация, которая ранее относилась к 

«дегтю», перенеслась на новое слово. А при совмещении фразеологического 

и буквального планов поговорка преобразуется, и из образного выражения 

мы получаем статью, в котором действительно говорится о меде и способах 

его разбавления (в данном случае сахаром).
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• «Богатые тоже убивают» (от 03.03.16). О террористах из богатых 

семей Ближнего Востока. Источником послужило название фильма «Богатые 

тоже плачут».

Приём усечения прецедентного текста встречается реже (6 примеров), 

чем с замена компонента, так как является более сложным в применении 

(требуется найти подходящий прецедентный текст, сложный по структуре 

либо осложненный, например, обращением, при удалении части которого 

появится нужное журналисту значение).

• «Время собирать камни» (от 10.03.2018). О ростовчанине, в 

коллекции которого хранится 87 метеоритов. Цитата из Ветхого завета 

«Время собирать камни и время разбрасывать камни».

• «Запахло керосином» (от 08.05.15). Выражение берёт начало из 

фразы «Дело пахнет керосином». В данном случае «запахло» повышением 

цен на вышеупомянутую продукцию.

• «О секундах свысока» (от 28.12.2018). О выходе в прокат фильма 

«Движение вверх» про советских баскетболистов. Источником послужила 

цитата из стихотворения Р. Рождественского «Мгновение».

• «Спасение утопающих» (от 15.01.15). Помимо усечения 

фразеологизма «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», 

произошло совмещение прямого и переносного планов — в статье 

приводится статистика о количестве спасённых и утонувших в области.

• «Чем богаты» (от 10.02.2018). О доходах кандидатов в 

президенты. Источником послужила пословица «чем богаты, тем и рады».

Есть примеры, в которых одновременно сочетаются приёмы усечения 

прецедентного текста, замены лексического компонента и семантической 

трансформации.

• «В горящую избу в 4 года...» (от 08.03.15). Заголовок появился 

из некрасовской строчки о русской женщине: «В горящую избу войдёт, коня 

на скаку остановит». В статье говорится о маленькой девочке, которая спасла
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своего младшего брата из горящего дома. Источником послужила строчка из 

стихотворения Н. Некрасова «Есть женщины в русских селеньях».

• «И на “Моей улице” праздник» (от 06.09.2017). Об окончании 

очередного сезона работ по программе «Моя улица». Источником послужила 

пословица «будет и на нашей улице праздник».

Несмотря на соединение нескольких способов изменений 

прецедентного текста, оригинальный, лежащий в основе, остается 

узнаваемым читателем, поэтому считывание заложенного смысла не 

вызывает затруднений.

Ещё одним сочетанием является расширение прецедентного текста и 

семантической трансформация. Найденный пример является единичным.

• Как Вера и Надежда искали Любовь (от 10.02.2018). Репортаж о 

том, как сестры нашли друг друга спустя 45 лет. Семантическая 

трансформация персонифицировала три христианские добродетели, но 

именно в сочетании с расширением прецедентного текста мы понимаем, что 

речь идет о конкретных живых людях. Этому способствует добавление 

местоименного наречия «как» и глагола во множественном числе, который 

обозначает действие группы лиц.

3. Синтаксическая и семантическая трансформации (9 примеров).

При таком сочетании изменяется модальность прецедентного текста и 

одновременно с этим совмещаются прямой и переносный планы. Всего было 

найдено два примера, и в основе обоих лежит изменение отрицательной 

частной модальности на утвердительную:

• «Ударить лицом в грязь» (от 30.07.2017). Зачем хотя бы раз в год

ездить на море и чем полезны грязевые ванны. Источником послужил

фразеологизм «не ударить лицом в грязь». В учебном фразеологическом

словаре толкуется как «не опозориться перед кем-то или чем-то». При

изменении модальности в плоскости переносного значения фразеологизм

приобретает негативный оттенок, противоположный основному. При

отсутствии семантической трансформации выражение могло бы
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восприниматься неоднозначно, как материал, содержащий в себе 

критическую информацию.

• «По зубам!» (от 10.01.15). Статья помогает читателю правильно 

разобраться в качественной зубной пасте. Источником послужил 

фразеологизм «не по зубам», что значит «не по силам; невозможность 

совершить что-либо из-за отсутствия умственных или физических 

возможностей». В этом примере также поменялась отрицательная 

модальность на утвердительную, но, в отличие от предыдущего, негативный 

смысл теперь уже меняется на позитивный.

Основным сочетанием приёмов модификации прецедентных текстов в 

рамках смешанной трансформации является совмещение лексической и 

синтаксической трансформаций (39 примеров), а именно замена одного или 

нескольких компонентов + изменение по цели высказывания (26 примеров). 

Это объясняется минимальными усилиями и эффективными результатами 

при использовании каждого метода по отдельности, которые только 

усиливаются при соединении (математически это можно было бы объяснить 

формулой «плюс на плюс даёт плюс»). Сочетание семантической и 

синтаксической трансформаций является наиболее редко встречаемым (4 

примера).

Чаще всего в рамках смешанной трансформации используются 

фразеологизмы (19 примеров) и пословицы и поговорки (15). Рис. 6 

показывает более подробное соотношение источников по частоте 

использования.
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Соотношение источников в рамках
смешанной трансформации

■  Фразеологизмы (19) ■  Фильмы (10) ■  Песни (4)

Худ. произведения(9) ■  Пословицы и поговорки(15) ■  Высказывания (3)

Библеский (3)

6%
6%

29%

23%

16%
14%

6%

Рис. 6. Соотношение источников в рамках смешанной трансформации

Таким образом, теперь можно в совокупности рассмотреть 

соотношение прецедентных способов по всем источникам и способам 

трансформации и перейти к основным выводам.

Общее соотношение всех прецедентных текстов по способам 

трансформаций наглядно представлено на рис. 7.

Соотношение всех источников прецедентных текстов, используемых в 

заголовках, можно увидеть на рис. 8.
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Соотношение способов трансформаций 
прецедентных текстов

■  Неизменённые (58) ■  Лексическая (101) ■  Синтаксическая (22)

■  Семантическая (19) ■  Смешанная (64)

Рис. 7. Соотношение способов трансформаций прецедентных текстов
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Соотношение источников прецедентных
текстов

■  Фразеологизмы (74) ■  Фильмы (53) ■  Худ. произведения (46)

■  Пословицы и поговорки (33) ■  Песни (29) ■  Библейские (14)

Высказывания(11) ■  Лозунги (4)

4% 2% 
5%

11%
28%

13%

17%

20%

Рис. 8. Соотношение источников всех прецедентных текстов 

Выводы по главе
Таким образом, на основании анализа языковых единиц можно прийти 

к следующим выводам. В заголовках «АиФ» встречаются как неизмененные 

прецедентные тексты, так и трансформированные.

Всего было найдено и проанализировано 264 единицы. Оригинальные 

прецедентные тексты занимают 22 % от общего числа, что составляет 58 

единиц.

На наш взгляд, современные СМИ используют в качестве заголовков 

прецедентные тексты, ориентированные на представителей старшего 

поколения, которые легко узнают отсылки к своему культурологическому
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опыту. Использование неизмененного прецедентного текста облегчает 

раскодирование смыслов, заложенных в текст, и установление ассоциаций 

для лучшего понимания материала.

Как средство выразительности журналисты используют в качестве 

заголовков статей трансформированные прецедентные тексты.

Существует несколько методов преобразования прецедентных текстов. 

Всего было найдено 206 примеров, которые были трансформированы тем или 

иным методом.

Наиболее продуктивной является лексическая трансформация. Чаще 

всего используется прием замены лексического компонента. Основными 

источниками при лексической трансформации являются фильмы и 

художественные произведения. В рамках этого способа необходимо отметить 

фразеологизмы, которые встречаются чаще всего — «яблоко раздора», 

«казнить нельзя помиловать» и цитата из Шекспира «быть или не быть?». 

Обширное использование лексической трансформации обусловлено, с одной 

стороны, простотой использования, с другой — его беспроигрышной 

привлекательностью для потребителя.

В рамках синтаксической трансформации чаще встречается 

совмещение двух способов (изменение частной модальности и изменение по 

цели высказывания) в одном прецедентном тексте. По отдельности из этих 

двух приёмов сложно выделить один наиболее часто используемый — 

изменение частной модальности и преобразование предложения по цели 

высказывания можно встретить примерно с равной вероятностью. В 

основном в качестве источников используются фильмы, фразеологизмы, а 

также названия художественных произведений и цитаты из них.

При семантической трансформации основными источниками 

являются фразеологизмы, названия художественных произведений и цитаты 

из них, а также фильмы. Остальные источники представлены не были.

При смешанной трансформации чаще всего используются

фразеологизмы и пословицы и поговорки. В основном используется
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сочетание лексической и синтаксической трансформацией, а именно замена 

одного или нескольких компонентов и изменение по цели высказывания.

На основании всего вышесказанного и приведенной статистике, можно 

сделать вывод, что трансформированные прецедентные тексты превалируют 

при их использовании в качестве заголовков. Основной способ изменения 

прецедентных текстов — лексическая трансформация. Основные 

источники — фразеологизмы, фильмы и художественные произведения

74



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным для формирования речевого образца является обращение к 

конструкциям, которые несут в себе определенную культурную 

информацию, ведь, как мы знаем, функцией СМИ является не только 

передача сведений адресату, но и формирование у него определённых 

ценностей, в том числе языковых. Такими конструкциями можно считать 

прецедентные тексты, которые, помимо языковой функции, несут в себе 

исторические, научные и культурные знания об окружающей

действительности.

Существует множество различных точек зрения на определение 

термина «прецедентный текст», а также на то, что может являться 

источником прецедентных текстов.

В современной лингвистической науке разработкой проблем 

прецедентных текстов занимаются такие известные учёные, как 

Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, Д. Б. Гудков, И. В. Захарченко, 

В. В. Красных.

По П. Ю. Прохорову под прецедентным текстом понимается 

«законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, 

(поли)предикативная единица; сложный знак», знакомый «любому среднему 

члену лингвокультурного сообщества»; «обращение к нему многократно 

возобновляется в процессе коммуникации через связанные с этим текстом 

высказывания и символы».

Прецедентные тексты имеют различные типы классификаций в 

зависимости от методов их исследования. Они рассматриваются и с точки 

зрения источника происхождения, и с точки зрения их трансформации. В 

данной работе были использованы классификации А. Б. Лихачёвой и 

Б. В. Кривенко.

Для газетных заголовков характерны два способа применения 

прецедентных высказываний:
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1) дословное воспроизведение, при этом само включение прецедентной 

единицы выступает как средство экспрессии.

2) трансформация устойчивого выражения или цитаты, что служит 

рождению новых смыслов.

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что чаще 

всего используется метод лексической трансформации. Малоупотребительны 

примеры прецедентных текстов, созданных на основе семантической 

трансформации. Один раз встречается пример, который характеризуется 

полипрецедентностью, т. е. отсылает нас к двум прецедентным текстам 

одновременно. Оригинальные прецедентные тексты также периодически 

встречаются в качестве газетных заголовков, но значительно реже.

Основными источниками прецедентных текстов являются 

фразеологизмы, фильмы и художественные произведения, что расширяет 

наше утверждение о том, что только фразеологизмы являются 

доминирующим источником прецедентных текстов. Наиболее редко 

встречаются лозунги и высказывания известных людей.

Частота и особенности прецедентных текстов определяют функции 

использования их в речи: привлекают внимание, позволяют предположить 

содержание материала и отношение автора, усиливают экспрессивность, 

создают дополнительные смыслы, увеличивают выразительность 

создаваемых с помощью прецедентных текстов новых текстов. 

Также вышеназванные функции являются причиной активного 

использования ПТ в языке газеты, в частности, для создания заголовков.

Приём использования прецедентных текстов для создания 

экспрессивных газетных заголовков является одним из эффективных 

способов привлечения читательского внимания к соответствующей 

информации и получает всё большее распространение в современной 

публицистике.

Вследствие многообразия лексических, синтаксических и 

семантических трансформаций, которым подвергаются интертекстуальные
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включения, функционирование прецедентных текстов в газетных заголовках 

представляет обширное поле для изучения.
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