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Различные изменения в общественной жизни 

в первую очередь находят свое отражение на 

страницах журналов и газет. Множество лин-

гвистических исследований, которые посвяще-

ны языку и анализу стиля средств масс-медиа, 

отмечают такие особенности, как повышение 

экспрессии, креативности, активизация языко-

вой игры и интертекстуальность. Мысль о том, 

что любое вербальное творчество не существует 

вне общего интертекстуального пространства 

культуры, не вызывает сомнений. Следует отме-

тить, что суть интертекстуальности заключается 

не только в простом цитировании предшествен-

ников для доказательства или опровержения сво-

их идей, но и в том, чтобы поддержать, продлить 

и обновить ту традицию, на которой они базиру-

ются. Интертекстуальность – это преобразование 

прочитанного или услышанного текста в качест-

венно новое образование. Именно интертексту-

альность устанавливает связь между поколения-

ми и традициями. 

Важное место в арсенале средств интертексту-

альности занимают прецедентные феномены, или 

прецедентные тексты в широком смысле слова. 

Прецедентными принято считать тексты, 

«(1) значимые для той или иной личности в по-

знавательном и эмоциональном отношениях, (2) 

имеющие сверхличностный характер, т. е. хо-

рошо известные и широкому окружению дан-

ной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, (3) обраще-

ние к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности» [1, с. 216].  

Главной особенностью прецедентного фе-

номена является то, что он «выступает как це-

лостная единица обозначения», а именно как 

знак, который отсылает нас к тексту-источнику 

и представляет его по принципу часть вместо 

целого. Определяющими характеристиками 

прецедентных феноменов можно считать обще-

известность и хрестоматийность; познаватель-

ную и эмоциональную ценность; а также реин-

терпретируемость, которая проявляется в их 

многократной интерпретации в различного рода 

текстах и дискурсах, в результате чего такие тек-

сты становятся «фактом культуры» [2, с. 217]. 

Согласно мнению исследователей, к преце-

дентным относятся события, явления, предметы, 

названия, высказывания: «1) хорошо известные 

всем представителям национально-лингво-

культурного сообщества («имеющие сверхлично-

стный характер»); 2) актуальные в когнитивном 

(познавательном и эмоциональном) плане; 3) об-

ращение (апелляция) к которым постоянно возоб-

новляется в речи представителей того или иного 

национально-лингвокультурного сообщества». 

Обобщенно эти лингвокультурологические еди-

ницы были названы феноменами [3, с. 24]. 

Прецедентными могут быть тексты, вклю-

ченные в текст в неизменном виде (цитация) и в 

трансформированном, переиначенном (квази-

цитация), поскольку они хорошо известны ши-

рокому кругу лиц, обладают свойством повто-

ряемости в разных текстах [4, с. 157]. 

Следует отметить, что медийный язык – это 

живая и постоянно развивающаяся система, ко-
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торая требует от журналистов постоянного 

творческого напряжения. Отсюда и специфика 

отбора языковых средств на страницах масс-

медиа. Журналисты очень часто используют 

золотой фонд русской классики, апеллируя к 

творчеству великих русских писателей, многие 

авторы независимо от возраста и опыта стара-

ются использовать современные популярные 

фильмы, песни, их названия и фразы из них в 

«каноническом» и «трансформированном» ви-

де. Канонические – прецедентные феномены, 

которые употребляются без изменений. Под 

трансформированными прецедентными фено-

менами понимают феномены, в которых при-

сутствуют «намеренные внесения автором из-

менений с целью достижения определенного 

коммуникативного эффекта» [5, с. 8].  

Безусловно, больший интерес представляет 

функционирование креативных трансформиро-

ванных прецедентных феноменов. Прецедент-

ные феномены в каноническом виде, то есть в 

том значении, в котором они существуют в соз-

нании общества, употребляются гораздо реже, 

чем в трансформированном, поскольку на фоне 

большого количества трансформированных 

прецедентных феноменов нетрансформирован-

ные теряются и перестают выполнять свою 

главную функцию – акцентирование внимание 

и побуждение к изучению материала.  

Можно назвать основные причины исполь-

зования в языке масс-медиа (особенно в заго-

ловках) трансформированных прецедентных 

феноменов: во-первых, необходимость привле-

чения внимания читателя, так как именно заго-

ловок связывается в памяти со знакомой фразой 

или явлением; во-вторых, лучшее объяснение 

смысла; в-третьих, замена прямого высказыва-

ния, которое может быть нежелательно в ме-

дийном источнике.  

Рассмотрим подробнее трансформированные 

прецедентные феномены с разными видами из-

менений. 

По мнению Б.В. Кривенко, все трансформи-

рованные прецедентные феномены, которые 

используются в публицистике, можно разделить 

на два разряда:  

1) семантические;  

2) аналитические.  

К семантической трансформации относится 

прием совмещения двух семантических планов – 

фразеологического и буквального, т.е. «при се-

мантической трансформации состав самого 

прецедентного феномена остается неизменным, 

но при этом в него либо вносятся новые оттенки 

смысла, либо возникает игра слов в результате 

совмещения прямых и переносных значений, и 

тогда достигается определенный экспрессивный 

эффект» [6, с. 47]. 

Так, например, устойчивое выражение «тот 

еще фрукт», лексическое значение которого 

выражает несколько презрительное отношение, 

использовано в неизменно каноническом виде в 

заголовке статьи «Тот ещѐ фрукт» (Аргументы 

и факты. 2015.06.05). В данной статье рассказы-

вается о странах, в которых не стоит приобретать 

фрукты. Прямое значение высказывания отсыла-

ет читателя к содержанию статьи, а лексическое 

значение самого устойчивого выражения фор-

мирует определенное настроение. 

Следующий прецедентный феномен, ис-

пользованный в неизменно каноническом виде 

в заголовке статьи «Я спросил у тополя…» 

(Московский комсомолец. 2015.06.06), отсылает 

читателя к песне «Я спросил у ясеня» из кино-

фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». 

Статья посвящена Эдуарду Тополю, писателю, 

выпустившему очередной детективный роман. 

В данном заголовке мы можем наблюдать игру 

слов – нарицательное существительное «то-

поль» созвучно с фамилией человека, про кото-

рого рассказывается в статье. В следующем за-

головке источником прецедентного феномена 

послужило название одноимѐнного фильма: В 

бой идут одни старики (Московский комсомо-

лец. 2015.18.06) – речь идет о том, что москов-

ские пенсионеры устраивают митинг в связи с 

отменой транспортных льгот.   

Далее рассмотрим случаи использования 

прецедентных феноменов в заголовках статей, в 

которых наблюдается так называемая буквали-

зация выражений. Буквализация в нашем пони-

мании – распространенный прием актуализации 

экспрессии прецедентных феноменов, это бук-

вальное толкование, понимание чего-либо. На-

пример, прецедентное высказывание «Лед тро-

нулся», крылатая и всем известная фраза героя 

книг «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок» 

Остапа Бендера, употреблено журналистом в 

неизменно каноническом виде: «Лѐд тронулся» 

(Аргументы и факты. 2017.22.03). В статье со-

общается о том, что в регионе активно готовятся 

к повышению уровня воды в реках. Как и в пре-

дыдущем случае, в следующем прецедентном 

феномене, который использован в заголовке, на-

блюдается буквализация выражения: Вывести на 
чистую воду (Аргументы и факты. 2017.03.03) – 

материал посвящен тому, что в городе Кстове в 

водопроводе обнаружили опасный ротовирус. 

Источником прецедентного феномена в данном 

случае послужил фразеологизм «вывести на чис-

тую воду» со значением «разоблачить».  

Второй вид трансформации – аналитическая – 

в отличие от семантической вносит изменения в 
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словесный состав прецедентного феномена. 

Данная разновидность более разнообразна по 

своим приемам и сводится к нескольким основ-

ным типам: лексической и синтаксической.  

Лексическая трансформация предусматрива-

ет своего рода манипуляцию с элементами пре-

цедентных феноменов: 

1. Замена одного или нескольких лексиче-

ских компонентов прецедентного феномена. 

2. Расширение прецедентного феномена за 

счет добавления одного или нескольких компо-

нентов. 

3. Усечение прецедентного феномена [7,           

с. 201]. 

При лексической трансформации производят 

манипуляции с одним словом или несколькими 

элементами.  

Рассмотрим прецедентные феномены, отсы-

лающие нас к названиям художественных про-

изведений, в которых наблюдается замена од-

ного компонента: О, дивный «Новый курс»! 

(Московский комсомолец. 2016.15.04) – ср. на-

звание антиутопического, сатирического рома-

на О. Хаксли «О дивный новый мир». Здесь на-

блюдается замена на ту часть речи и на ту фор-

му слова, которая использовалась в исконном 

варианте. В следующем прецедентном феномене 

произошла замена одной части речи на другую: 

Похороните щенка за плинтусом (Московский 

комсомолец. 2016.11.03) – ср. название автобио-

графической повести П. Санаева «Похороните 

меня за плинтусом» – личное местоимение в фор-

ме винительного падежа заменяется на нарица-

тельное существительное мужского рода в форме 

единственного числа винительного падежа.  

В следующих прецедентных высказываниях, 

также отсылающих нас к цитатам из художест-

венных произведений, заменяются сразу не-

сколько компонентов: Врать или не врать – 

вот в чем вопрос (Московский комсомолец. 

2016.11.03) – ср. фраза из монолога Гамлета в 

трагедии «Гамлет» У. Шекспира: «Быть или не 

быть – вот в чѐм вопрос»; Еда горела по стра-

не, еда горела (Московский комсомолец. 

2016.19.03) – ср. цитату из стихотворения 

«Зимняя ночь» Б. Пастернака «Свеча горела на 

столе, свеча горела». В данных примерах про-

исходит замена сразу нескольких компонентов в 

составе прецедентного высказывания, но за счет 

того, что все компоненты остаются в тех же 

формах, что и в исконном варианте, и не проис-

ходит перестановки компонентов в пределах од-

ного текста, читатель с легкостью может опреде-

лить источники прецедентных феноменов. 

Довольно часто встречаются варианты с за-

меной компонентов в составе заголовков, отсы-

лающих читателя к названиям кинофильмов 

или фразам из них: Реквием по Моцарту (Мос-

ковский комсомолец. 2016.05.03) – ср.: «Рекви-

ем по мечте»; Человек вождя: Рамзан Кадыров 

как любимый политический проект президента 
(Московский комсомолец. 2016.11.04) – ср.: 

«Человек дождя». 

Замена компонентов – это один из самых 

распространенных способов модификации пре-

цедентных феноменов. Как правило, в боль-

шинстве случаев при замене сохраняются часть 

речи и форма слова, которые были использова-

ны в исходном варианте, чтобы прецедентный 

феномен был легко узнаваем. 

Следующий способ лексической трансфор-

мации прецедентных феноменов – добавление 

компонентов в состав неизменного прецедент-

ного феномена. 

Так, заголовочный комплекс отсылает нас 

либо к названию музыкальной рок-группы, ли-

бо к названию арабского государства Палести-

ны: Цыганский Сектор Газа (Московский ком-

сомолец. 2016.18.03). В исходное прецедентное 

имя включается прилагательное «цыганский», 

поскольку в статье говорится о штурме цыган-

ского табора на окраине Тулы, из-за чего бун-

товщиков  лишили газа.  

Журналист при помощи данного вида 

трансформации может акцентировать внимание 

читателя и на конкретной персоне: США и Ев-

росоюз помогают Савченко скрутить Россию в 

бараний рог (Московский комсомолец. 

2016.09.03)]; Быть или не быть Ильичу (Новая 

газета. 2017.17.03).  

Еще один возможный вид лексической 

трансформации прецедентных феноменов – 

усечение компонентов. Открытость и незавер-

шенность заголовка, в котором встречается 

данный вид трансформации, призваны заинтри-

говать читателя. Усечение компонентов наблю-

дается в следующих случаях при отсылке к из-

вестным народным высказываниям: За что бо-

ролись (Новая газета. 2015.27.02) – ср.: «За что 

боролись, на то и напоролись»; Не было бы 

Счастья… (Новая газета. 2016.16.03) – ср.: «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло». Во 

многих случаях наблюдается усечение конеч-

ной части выражений, что может свидетельст-

вовать о том, что даже если помещать в заголо-

вок статьи неполную пословицу или поговорку, 

они все равно будет узнаны читателем. 

Усечение компонентов – наименее частот-

ный вид трансформации прецедентных феноме-

нов. Возможно, этот способ является затрудни-

тельным для восприятия и узнавания преце-

дентных феноменов, но, как правило, журнали-

сты стараются использовать в заголовке статьи 
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ту часть прецедентного феномена, которая зна-

кома широкому кругу читателей. 

Возможны и более сложные варианты 

трансформации при совмещении базовых раз-

новидностей.  

При обращении к прецедентному материалу 

журналист может сочетать в нем замену и усе-

чение компонентов. Например, в заголовке 

Стой среди своих (Московский комсомолец. 

2016.17.03) – ср.: «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» –  трансформируется название 

кинофильма за счет замены притяжательного 

местоимения «свой» и имени прилагательного 

«чужих», а также за счет усечения конечной 

части высказывания; Няни всякие страшны 

(Московский комсомолец. 2016.18.03) – ср.: 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» – 

трансформируется цитата из стихотворения 

С.В. Михалкова за счет замены нарицательного 

существительного «мамы» и формы краткого 

прилагательного «важны». При трансформации 

цитаты из ироничного стихотворения советского 

поэта В.И. Лебедева-Кумача «Без бумажки ты 

букашка, а с бумажкой – человек» имя существи-

тельное «букашка» заменяется на имя существи-

тельное «губернатор» и, как в предыдущих заго-

ловках, усекается конечная часть выражения – Без 
бумажки ты… губернатор! (Московский ком-

сомолец. 2016.12.03). 

Одновременные добавление и замена компо-

нентов встречаются существенно реже. Так, в 

заголовке Это он, это он, наш московский тур-

бийон (Московский комсомолец. 2016.01.04) – 

ср.: «Это он, это он, ленинградский почтальон» – 

наблюдаются добавление в состав прецедентно-

го высказывания притяжательного местоимения 

«наш» и замена прилагательного «ленинград-

ский» на «московский», а имя существительное 

«почтальон» заменяется на «турбийон». В заго-

ловке Щи из топора солдата Иванова (Ниже-

городская правда. 2017.22.02) трансформирует-

ся название русской народной сказки «Каша из 

топора» за счет одновременной замены сущест-

вительного «щи» и добавления компонентов 

«солдата Иванова». Что касается следующего 

прецедентного феномена «яблоко раздора», то в 

его составе наблюдается добавление существи-

тельного и союза, а также замена одного ком-

понента на другой при создании заголовка 

Метла созидания или раздора? (Аргументы и 

факты. 2017.05.04).  

Второй вид аналитической трансформации – 

синтаксический – подразумевает возможные 

замены утвердительной конструкции на отри-

цательную, и наоборот, повествовательное 

предложение может заменяться вопроситель-

ным. Кроме того, при синтаксической транс-

формации нередко происходить замена видов 

синтаксической связи. 

Например, при создании заголовка Красота – 

страшная, но не сила (Московский комсомо-

лец. 2017.17.04) утвердительная конструкция 

заменилась на отрицательную – ср. «Красота – 

страшная сила». 

Иногда трансформация происходит за счет 

замены вопросительной конструкцией, что при-

водит к изменению типа предложения по цели 

высказывания: Чистой воды развод? (Нижего-

родская правда. 2017.12.04)] – ср.: «Чистой во-

ды»; Внешность наудачу. Красота спасѐт мир? 

(Аргументы и факты. 2017.01.02) – ср.: «Красо-

та спасет мир». 

В следующих прецедентных феноменах, 

кроме лексической замены, происходит также 

добавление компонентов и замена повествова-

тельного предложения вопросительным: Метла 

созидания или раздора? (Аргументы и факты. 

2017.05.04) – ср.: «Яблоко раздора». 

Прецедентные феномены трансформируются 

также одновременно с помощью буквализации 

и добавления компонента(ов), что позволяет 

читателю заранее понимать, чему посвящена 

статья: Голубой огонѐк надежды (Нижегород-

ская правда. 2017.01.02) – материал о том, что у 

жителей разных уголков Нижегородской области 

появился в домах газ; в статье с заголовком Дет-

ки, рожденные в клетке (Московский комсомо-

лец. 2017.17.01) рассказывается о детях, рож-

денных в тюрьме.  

Какой бы вид трансформации ни использо-

вался в заголовке статьи, читатель всегда обра-

тит внимание на заголовок, который будет ему 

напоминать знакомую фразу из фильма или 

строчку из песни, и, как следствие, прочитает 

статью. Другое дело, уместно или неуместно 

будет использован заголовок по отношению к 

содержанию статьи. Нередко журналист в пого-

не за новым креативным средством выражения 

мысли при трансформации прецедентного фе-

номена создает двусмысленный заголовок: 

Пришел, увидел, возбудил (Новая газета. 

2016.18.04), Туда – обратно. И всем приятно 

(Нижегородская правда. 2017.06.02). В этих 

случаях возникает вопрос об уместности подоб-

ного использования прецедентных феноменов. В 

погоне за экспрессией журналисты могут нару-

шать и этические нормы. Так, в статье с заголов-

ком Говорят, мы бяки – «буки» (строчка из песни 

советского мультфильма «Бременские музыкан-

ты») (Московский комсомолец. 2015.21.03.) со-

общается о малайзийском самолете «Боинг», 

якобы сбитом российским комплексом «Бук», 

по мнению зарубежных масс-медиа. Употреб-

ление прецедентного феномена с игровой окра-
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ской неуместно для материала, в котором сооб-

щается о гибели людей. Или, например, в статье 

с заголовком Да и клен с ними! (Московский 

комсомолец. 2017.25.03), в которой сообщается 

о проигрыше российских керлингисток канад-

ской сборной, наблюдается неуместное исполь-

зование ненормативной лексики с целью выра-

жения определенного отношения автора к ре-

зультату матча.  

Таким образом, независимо от того, в каком 

виде употреблен прецедентный феномен, в 

трансформированном или неизменно канониче-

ском, в языке современных средств массовой 

информации он становится своего рода строи-

тельным материалом для создания новых, не-

ожиданных и ярких образов на страницах пе-

чатных изданий, которые привлекают внимание 

читателей.  

Анализ особенностей функционирования 

прецедентных феноменов в медиатекстах пока-

зывает, что прецедентные единицы «интеллек-

туализируют изложение, формируют новые 

смыслы, своеобразно вводя событие текущей 

жизни в общеисторический и культурный кон-

текст» [8, с. 123]. Несомненно, «цитаты из ху-

дожественных произведений, популярных пе-

сен, широко известные изречения афористиче-

ского типа и т. п. используются как средство 

экспрессии, переводя речь говорящего в шутли-

вую тональность. Как правило, цитаты при этом 

выступают в расширительном переносном зна-

чении, создавая двуплановость сообщения» [9,     

с. 155]. Как можно заметить, трансформирован-

ных прецедентных феноменов в текстах масс-

медиа существенно больше, чем неизменно ка-

нонических. Неизменно каноническими чаще 

всего остаются названия литературных произ-

ведений, устойчивые выражения, фразы из ки-

нофильмов и строки из песен – они использу-

ются в виде цитат. Среди трансформированных 

единиц преобладают прецедентные феномены, 

в которых наблюдается лексическая трансфор-

мация с заменой и включением компонентов. 

Использование прецедентных феноменов в 

целом имеет характер своего рода языковой 

креативной игры: автор задает загадку, а чита-

тель ищет на нее ответ уже в самой статье. Та-

ким образом, трансформированные прецедент-

ные феномены интеллектуализируют текст, де-

лают его интерактивным, для понимания такого 

текста требуется активное участие читателя. 
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THE TRANSFORMATION OF PRECEDENT PHENOMENA IN A MEDIA TEXT  

AS A MANIFESTATION OF VERBAL CREATIVITY 
 

N.А. Bakich (Samylicheva) 
 

In this paper, we examine precedent phenomena used to create media headlines. The aim of the study is to identify 

the features of precedent phenomena transformation in a media text. We use a descriptive method with some elements 

of interpretation analysis, the method of direct linguistic observation and the continuous sampling method. It follows 

from our analysis that the number of  transformed precedent phenomena in the texts of modern mass media greatly 

exceeds that of invariably canonical ones, which shows the journalists' desire to exhibit a kind of speech creativity. In 

most cases, the transformation of precedent phenomena, one way or another, relate to the meaning of journalistic texts. 

The study has revealed that the main reason for the transformation of precedent phenomena is the desire to attract the 

reader's attention and to focus on the problems of the article. 
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