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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
ПОЗИЦИИ АВТОРА В МЕДИАТЕКСТЕ

Феномен прецедентности исследуется в контексте актуальных проблем: 
функционирование журналистского материала в современных медиа; 
специфика выражения позиции автора в медиатексте. Характеризуются функции 
прецедентности как востребованного средства создания публицистического 
образа.
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Эстетика постмодернизма, повлиявшая буквально на все типы комму-
никации и виды текста, обусловила востребованность с позиции адресанта 
(автора) и популярность со стороны адресата (аудитории) интертекстуаль-
ности. К другим причинам растиражированности данного приема следует 
отнести конкуренцию на медиарынке, требующую оригинальности и «изо-
бретательности» от современного публициста, и заметное усиление контро-
ля за СМИ. Не менее значимыми с этой точки зрения оказываются тенден-
ция эссеизации публицистики, на которую указывает, например, Л. Г. Кайда, 
назвавшая эту особенность медиадискурса «благородной болезнью» [3], и 
бурное развитие колумнистики, «одной из самых востребованных на стра-
ницах российских СМИ текстовых форм, в полной мере отражающей про-
цессы, происходящие в современном информационном пространстве» [9]. 
Все это нашло отражение в усилении позиции автора, с одной стороны, и 
в активизации позиции реципиента, способного на сотворчество, с другой 
стороны. 

Публицистический дискурс как сложный процесс коммуникации по-
средством различных языковых средств в пространственно-временном кон-
тинууме требует определенных действий от всех участников, то есть «пре-
зумпции коммуникативного равенства адресанта и адресата» [7]. Несмотря 
на тенденцию визуализации [5], развитие мультимедийных и трансмедий-
ных форматов [1], по-прежнему востребованными и эффективными оста-
ются языковые ресурсы, которые оказываются наиболее универсальным 
способом выражения позиции автора, постоянно обращающегося к текстам 
и образам культуры и включающего их в новый контекст: «язык должен за-
интересовать сам собой, вызвать у адресата эмоции, заставить его принять 
определенную оценку» [10].

Анализ включения в публицистический текст прецедентных феноменов 
позволяет выделить несколько основных функций прецедентности как спо-
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соба выражения позиции автора. Это коммуникативно-апеллятивная, крити-
ческая, экспрессивная, лирическая функции; и все эти функции в большей 
или меньшей степени участвуют в создании подтекста. Реализация данных 
функций основана на феномене языковой игры, которую сегодня можно на-
звать универсальным средством создания медиаобраза – публицистического 
и рекламного. Прецедентность как вид языковой игры – это неотъемлемая 
характеристика русской речи: шутки-прибаутки, анекдоты в бытовом дис-
курсе; важная характеристика героя в литературном дискурсе; популяр-
ность пародии как жанра в публичном дискурсе и т. п. 

Потенциал прецедентности критически оценивает В. И. Коньков: «Не-
обходимость использования в стратегической коммуникации прецедентного 
имени (ПИ) очевидна. Осмысление прошлого всегда направлено на интере-
сы будущего <…> Для аудитории ПИ представлено в СМИ в виде не просто 
лексической единицы, а в виде открытого множества высказываний, каждое 
из которых содержит ПИ. ПИ является тем ключевым словом, которое и 
объединяет все высказывания в одно коммуникативно-речевое целое» [4]. 
Полифункциональность прецедентности выражается в возможности соз-
дать яркий, оригинальный, запоминающийся образ, выстроить сложную си-
стему ассоциаций, включить реципиента в увлекательную игру. 

Коммуникативно-апеллятивная функция нацелена на определение сво-
ей аудитории: автор, обращаясь к тому или иному прецедентному тексту, 
в каком-то смысле устанавливает границы фоновых знаний своего круга 
читателей. Уже на этом уровне формируется образ автора: Дмитрий Быков 
обращается чаще всего к литературным явлениям (художественные тек-
сты, литературная критика, мемуары, воспоминания); Александр Невзоров 
бесконечно цитирует религиозную литературу и научные тексты; Леонид 
Парфенов цитирует политиков, кинофильмы, тексты массовой культуры. 
Интересны с этой точки зрения заголовки репортажей Андрея Колесникова 
в «Коммерсанте», где он рассказывает о деятельности В. В. Путина в фор-
ме экспрессивно окрашенного диалога с адресатом, в котором особую роль 
играет прецедентность. Уже в игровом заголовке, основанном на интертек-
стуальности, автор-публицист договаривается с читателем о том, что это не 
традиционный, а иронический репортаж: «Внешние воды», «Турецкий по-
топ», «Рояль в устах», «Если он приболеет, к врачам обращаться не станет», 
«Тост сдал – тост принял», «О роли табличности в истории», «Нет пророка 
в своих соотечественниках» и т. п. Подчеркнем, что прецедентность этих 
заголовков ограничена именно контактоустанавливающей функцией, так 
как никакого развития в тексте вызванный названием ассоциативный ряд 
не получает.

Совсем иначе обстоит дело при реализации критической функции, когда 
прецедентность становится способом выражения авторской оценки – одо-
брения, иронии, разоблачения, восхищения. Эта функция востребована в 
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публицистических высказываниях Максима Соколова, Ирины Петровской, 
Александра Гениса, Дмитрия Быкова и других авторов. На эффекте разо-
блачающей пародии основан проект «Поэт и Гражданин» («Господин хоро-
ший», «Гражданин поэт»), где авторы – Дмитрий Быков и Андрей Орлов – 
создают критическое высказывание на основе известных литературных 
произведений: «Далеко, в селе Еруда, // Весь в рутине мирных дел, // Жил 
уехавший отсюда // Дядя Степа-мильярдер. // Эту кличку часто слыша // От 
своих односельчан, // Он хоть был по ходу Миша, // Но на это не серчал»; 
«Не жалею, не зову, не плачу, // Не веду войны за большинство. // Скоро я 
последний год растрачу // Царственного срока своего»; «Сел он утром на 
кровать, // Начал карту рисовать. // Крым рисует карандаш, // Говорят ему: 
не наш». На тех же принципах обращения к прецедентному тексту осно-
вана авторская оценка действий Р. Абрамовича в памфлете М. Соколова: 
«Однако, вместо того, чтобы ударными темпами строить яхту-авианосец, 
Р. А. Абрамович отдался чревоугодию и устроил в Нью-Йорке пир Трималь-
хиона. Как сообщили camerieri итальянского ресторана, где пировали Три-
мальхион и девять его клиентов, были съедены карпаччо с трюфелями, филе 
миньон и ригатони алла сичилиана (т. е. рожки большого диаметра под со-
усом из томатов, чеснока и каперсов), выпито три бутылки вина, а посколь-
ку на десятерых три бутылки мало будет, то еще и отлакировано «Джонни 
Уокером»...». Публицист обращается к тексту Петрония, рассчитывая на чи-
тателя, который помнит описание Тримальхиона – выскочки, мечтающего 
покорить своих гостей роскошью и ученостью.

Критическая функция практически всегда неразрывно связана с экс-
прессивной, так как содержит имплицитную или эксплицитную оценку. Не 
случайно активное обращение к языковой игре В. Г. Костомаров объясняет 
«эскалацией экспрессии». Прецедентный текст становится средством выра-
жения интенции автора, а также «вектором прогнозируемого воздействия», 
уточняющим в эмоциональном модусе содержание и смысл [2]. Так, ирони-
ческое отношение к позиции Никиты Михалкова в интервью публицист «Но-
вой газеты» Ирина Петровская выражает с помощью отсылок к стихотворе-
нию В. Маяковского, песне В. Высоцкого, фильму «Семнадцать мгновений 
весны», русской пословице: «Юрий Дудь к отцу пришел. Не к родному, но 
по возрасту вполне годящемуся ему в отцы. Юрий Дудь к Никите Михалкову 
пришел, и спросила кроха <…>. И очень скоро наш герой занервничал, вспо-
тел и утратил душевное равновесие, поняв, что спуску не будет, и уж если 
Дудь чего решил, так спросит обязательно <…> Дудю, чтобы стать кумиром 
масс, не нужно пыжиться и изображать себя «фигурой, равной Черчиллю» 
<…> Такого «отца» учить – только портить». Читатель «видит» улыбку авто-
ра, которому весело и который не скрывает своих эмоций. Иной тип эмоцио-
нально-экспрессивного отношения автора к объекту публицистического ис-
следования встречаем в колонке И. Петровской «Пригласил вдову на танец»: 
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«Знаете, что сближает современное телевидение с погребальной конторой 
“Милости просим”»? Совсем как в романе Ильфа и Петрова, «гробовых дел 
мастера» от эфира поджидают клиентов у дверей больничных палат и квар-
тир, предлагая свои «ритуальные услуги» даже до того, как потенциальный 
покойник испустит дух». Возмущение и негодование выражено с помощью 
обращения к роману «Золотой теленок»: прецедентность позволяет наиболее 
ярко и убедительно передать настроение автора. 

Упоминание прецедентного знака/символа – текста, ситуации, имени, 
высказывания, даты – почти всегда раскрывает характер и мировоззрение 
автора, его систему ценностей, его принципы. Поэтому мы считаем оправ-
данным выделить так называемую лирическую функцию, тем более, что 
современные колумнисты очень часто создают в определенном смысле об-
раз лирического героя. Это отражается в названиях рубрик и циклов: «Кожа 
времени» А. Гениса, «Гордон Кихот» А. Гордона, «Военное ревю» В. Ба-
ранца, «Шоссе энтузиастов» Дм. Соколова-Митрича, «Русская провокация» 
Ст. Белковского, «Непрошедшее время» М. Пешковой, «Магистр игры» 
В. Микушевича, «Рэгтайм, или Разорванное время» Ю. Роста и др. 

Показателен пример того, как А. Генис описывает современную ситуа-
цию в журналистике: «Возможно, во мне говорит цеховой интерес, но чем 
дальше мы продвигаемся в ХХI век, тем меньше мне верится, что белле-
тристика его переживет. Во всяком случае, в том виде, в котором мы к ней 
привыкли, когда еще верили, что вымышленный герой знает больше автора. 
Собственно, так оно и было, когда наши любимые писатели делили истину 
на родственников и однополчан – как Достоевский в «Братьях Карамазо-
вых», а Дюма – в «Трех мушкетерах». Не то чтобы эта тактика себя изжила, 
она, как я не устаю твердить, просто перебралась в емкий и экономный жанр 
сериала. Гениальные, как «Декалог» Кесьлевского, душераздирающие, как 
теледрамы Денниса Поттера, или увлекательные, как головоломки Пуаро, 
они добротно выполняют функции романов. При этом я отдаю себе отчет, 
насколько безответственно предсказывать будущее, особенно – литератур-
ное. Если бы мы заключали пари на похоронах Пушкина, все бы ставили 
на то, что на смену погасшему солнцу русской поэзии придет другое, еще 
ярче. Вместо этого на небосводе показалась луна по имени Гоголь, и русская 
словесность пошла кривыми дорожками вплоть до «Пхенца» Синявского, 
от которого я все это впервые услышал. Развернутое субъективное выска-
зывание позволяет многое узнать о личности автора, а уже через призму 
его мировосприятия оценить и события современной действительности. 
При реализации лирической функции очень важна авторская интерпретация 
прецедентных текстов. 

Двунаправленность (на автора и на реципиента) основанного на преце-
дентности публицистического текста становится наиболее очевидной: адре-
сат превращается в интерпретатора-создателя. Актуализируется проблема 
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успешного функционировании приема «текст в тексте»: «Для правильного 
восприятия текстов необходима декодировка прецедентности, поскольку 
текстовая прецедентность пронизывает всю текстовую концептосферу» [6]. 
Однако с «расшифровкой» прецедентного послания связаны и серьезные 
трудности, обусловленные прагматическим усложнением текста.

Особого внимания в контексте исследуемой темы заслуживает проект 
«1968Digital. Год, когда все началось», в котором прецедентность является 
типообразующим элементом на всех уровнях публицистического мультиме-
дийного произведения: художественные и документальные тексты, истори-
ческие события и ситуации, имена и названия, даты и знаки времени до-
полняются новыми прецедентными феноменами – мемы, смайлики, лайки, 
перепосты. В проекте «вербальная, визуальная, аудиальная составляющие 
(начала) не существуют в отдельности, всегда образовывая неповторимую 
«ансамблевую целостность» [8]. Такой принцип обращения автора к аудито-
рии отражает и развивают общую тенденцию «эпохи интерпретации готово-
го слова» (И. В. Анненкова). 
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