Прецедентные феномены в Интернет-ресурсах СМИ
Русакова А.О.
Студент
Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова
г.Астана, Казахстан
nuta.cool.kz@mail.ru
Явление прецедентности в сегодняшнее время становится объектом пристального
внимания лингвистов, что обусловлено широкой распространенностью прецедентных
феноменов (ПФ), воспроизводимостью их в сфере различных видов дискурса и уникальной
функцией привлекать внимание аудитории. Удачное обыгрывание или варьирование любого
вида ПФ способно сделать интересным любой вид СМИ: Интернет, прессу, телевидение,
радио. Можно сказать, что появление прецедентности свидетельствует о формировании
культуры языка СМИ. Прецедентные тексты (ПТ) в медийном дискурсе представляют собой
механизмы порождения и интерпретации скрытых смыслов и используются говорящими в
различных сферах общения. Реципиент часто неосознанно должен ответить на ряд вопросов:
откуда цитата, кто автор, как она связана с темой? Это, безусловно, заинтересовывает
аудиторию. Употребление прецедентных феноменов в СМИ обусловлено стремлением к
созданию информационно-образных, экспрессивных эффектов, возникающих в результате
вовлечения целевой аудитории в прецедентное поле, в котором автор обращается к образу и
ведет игру с ним.
Очевидно, что Интернет стал для людей едва ли не главным источником получения
информации, особенно это касается молодежи. Безусловно, удобство и быстрота получения
информации приоритетно выдвигают «всемирную паутину» на первый план. Многие
современные журналисты «печатаются» на Интернет-порталах, молодежь заводит блоги,
новостные ленты каждый день выдают самую актуальную информацию. Культура языка
СМИ исследована очень полно, однако изучение прецедентных текстов на базе Интернетресурсов еще до конца не произведено. Актуальность работы определяется тем, что ввиду
глобализации мира, внедрения новых информационных технологий Интернет-ресурсы
являются основным средством информатизации общества, и именно прецедентные
феномены стали универсальным средством привлечения аудитории. Цель настоящей
работы заключается в анализе прецедентных феноменов на материале казахстанских и
российских Интернет-ресурсов. В задачи входят сбор ярких прецедентных текстов в составе
медиаресурсов и их анализ по источникам цитирования. Такого рода исследование позволит
определить, какая сфера культуры (литература, кино, музыка, спорт, политика и пр.)
превалирует в национальной когнитивной базе отечественных и российских журналистов,
какими культурными данными располагают наши журналисты.
Впервые определение понятия «прецедентный текст» дал Ю.Н. Караулов. Он
приводит такое толкование: «прецедентные тексты – тексты, значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный
характер, т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее
предшественников и современников» [1, с.216]. Но в последние годы появились различные
толкования понятия «прецедентный текст», разработаны точные научные классификации, из
которых следует, что определение ПТ Ю.Н. Караулова, слишком широко. В работе Д.Б.
Гудкова, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багаевой выделяется четыре типа ПФ [2, с.82103]:
1.
Прецедентное
высказывание
–
это
«репродуцируемый
продукт
речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица. ПВ неоднократно
воспроизводится в речи носителей русского языка». К ним можно отнести пословицы,
фразеологизмы, строчки из песен.
2.
Прецедентное имя – это «индивидуальное имя, связанное или с широко
известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным (например, Печорин,
Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин)».
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3.
Прецедентная ситуация – это «некая эталонная, идеальная ситуация» (Смутное
время, Ходынка).
4.
Прецедентный текст – это «законченный и самостоятельный продукт
речемыслительной деятельности». В группу ПТ входят литературные произведения, тексты
песен, рекламы, тексты политического характера, анекдоты и т.п.
Все представленные четыре типа ПФ включены в анализ медиатекстов. Настоящее
исследование представляет собой обработку ПФ по источникам их цитирования:
1.
литература (русская и зарубежная): «Гоголь-моголь не первой свежести» («Каз.
правда», 6 февраля 2014) – ср. «Гоголем-моголем потчует» К.И. Чуковский «Айболит».
2.
фольклор: «О том, как аналитики из «Аналитики» анализировали,
анализировали, да невыанализировали» (блог Yvision.kz, 23 января 2014) – ср. «Корабли
лавировали, лавировали, да не вылавировали».
3.
музыка: «Выйду ночью в поле с конем» («Каз. правда», 26 декабря 2013); «Я
начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак» (Yvision.kz, 14 февраля 2014) – ср. «Ты
морячка, я моряк» песня Олега Газманова.
4.
кино/телевидение: «Театр одного фотографа» (Yvision.kz, 3 июля 2013) - ср.
«Театр одного актера».
5.
история/политика: «А если бы Винсент Ван Гог был фотографом?!»
(Yvision.kz, 21 января 2014).
6.
религия/мифология: «Возвращение блудного сына или как я вернулась в
Алмату» (Yvision.kz, 6 июля 2012) – ср. Притча о блудном сыне.
7.
спорт: «О спорт, ты – миф» («Каз. правда», 14 февраля 2014) – ср. «О спорт, ты
– мир».
Прецедентные тексты, или феномены, можно назвать хрестоматийными, потому что
если даже они не входят в программу общеобразовательной школы, то все равно все
говорящие так или иначе знают о них. Следствием хрестоматийности и общеизвестности
прецедентных текстов является их «реинтерпретируемость», в результате которой
прецедентные тексты воспроизводятся в разных видах искусства: кино, театр, литература и
пр. Каждый прецедентный текст имеет свою уникальную систему ассоциаций, вызываемых
им в сознании носителей языка. Именно эта включенность в ассоциативные связи
обусловливает регулярную воспроизводимость прецедентных текстов в различных видах
дискурса: медийный, политический, экономический и т.д.
Многообразие и неоднородность источников цитирования являются отражением
менталитета читателя и журналиста. В ПТ, используемых в СМИ, проявляются интересы
современных журналистов, уровень их интеллекта, круг знаний, возрастные особенности.
Прецедентные тексты позволяют соотносить прошлое и настоящее, увидеть процессы
изменяющейся жизни в динамике, расширить кругозор и развивать художественный вкус.
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