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В статье анализируются особенности использования прецедентных 
феноменов в заголовках статей американских и британских СМИ в 2010 
– 2011 гг. 
 
The article deals with precedent phenomena used in the headlines of American 
and British newspapers in the years of 2010 – 2011.  
 

На современном этапе развития науки о языке тот факт, что языковая реальность тесно 

связана с окружающим нас миром, его общественными нормами и культурными ценностями, 

является неоспоримым. Свой вклад в формирование этих норм и распространение ценностей вносят 

средства массовой информации, призванные не только оперативно сообщать обо всем новом и 

интересном, но и учить читателя, слушателя и зрителя воспринимать и правильно интерпретировать 

получаемую по разным каналам СМИ информацию.  

Язык средств массовой информации – особенно газетной печати – тема, интересующая в наше 

время многих. По мнению таких ученых как М.Н. Володина, Э.А. Лазарева, Г.Я. Солганик, 

современный мир переживает период бурного распространения информации в связи с быстрым 

развитием науки и техники; люди не всегда успевают читать все газеты и журналы, поэтому 

обращают внимание в первую очередь на заголовки и подзаголовки печатных текстов. Это 

объясняется тем, что сама структура заголовков отличается лаконичностью, а обобщается в них 

главное из того, о чем говорится в тексте. Иными словами, заголовок – квинтэссенция текста. 

Особенности языка заголовков во многом зависят от указанных факторов, отсюда и характерные их 

признаки – оригинальность и броскость.  

Целью данной статьи явилось сравнительное изучение особенностей использования 

прецедентных феноменов в заголовках статей американских и британских СМИ. Изучение 

прецедентных феноменов в заголовках  американских и британских СМИ представляется весьма 

важным, так как знание универсальных и национально-прецедентных феноменов – показатель 

принадлежности к данной эпохе и культуре страны. Прецедентные феномены входят в коллективные 

фоновые знания лингвокультурного сообщества и являются существенным элементом культурной 

грамотности языковой личности и вторичной языковой личности, которая формируется в процессе 

изучения иностранного языка. В современных СМИ прецедентные феномены несут в себе 

культурные, исторические, этнические и научные знания о мире, поэтому правильное восприятие и 

понимание прецедентных феноменов необходимы специалисту по межкультурной коммуникации.  

Материалом исследования послужили американские и британские газетные заголовки, 

содержащие прецедентные феномены. Тексты были получены методом сплошной выборки из 

Интернет-источников в 2010 – 2011 гг. Общий материал исследования – 300 статей (150 и 150 

соответственно), из них в американских газетных заголовках прецедентные феномены встретились в 

102 статьях, а в британских – в 94, что составляет 68% и 63% соответственно.   



 

Газетный заголовок, представляющий собой особую разновидность медиатекста, состоит из 

одного или нескольких предложений, называющих газетный материал, предшествует основному 

тексту статьи и отражает его главную тему. Основными функциями, которые выполняет газетный 

заголовок, являются номинативно-информативная, воздействующая, рекламная и графически-

выделительная1. При этом, как считают исследователи, современным заголовкам все чаще отводится 

не столько информативная, сколько интригующая роль, они призваны привлечь внимание, озадачить 

или шокировать. Поэтому заголовок иногда насыщен образными лексическими средствами в 

большей степени, чем сам текст статьи. Забегая вперед, можно отметить, что большинство примеров 

прецедентных феноменов, ярких и выразительных языковых средств, которые послужили базой для 

настоящего исследования, было обнаружено именно в заголовках статей. 

Прецедентные единицы, будучи связанными с представлениями отдельного 

лингвокультурного сообщества о «культурных предметах» (феноменах духовного или материального 

мира, представленных в языковом сознании), отражают специфику современного состояния 

конкретного сообщества: его ценностные ориентации, национальную культуру и национальный 

менталитет.  

Прецедентные феномены значимы для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, носят сверхличностный характер. В круг прецедентных феноменов, 

наряду с текстами различного рода, включены и другие явления культуры, имеющие значимость и 

прецедентную характеристику, т.е. воспроизводимость. Основными видами прецедентных 

феноменов являются прецедентный текст, прецедентное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ) 

и прецедентная ситуация (ПС). Прецеденты также делятся на социумно-прецедентные, национально-

прецедентные и универсально-прецедентные (цивилизационные). Данная классификация признается 

всеми учеными-лингвистами; большинство из них сходится и во взглядах на то, как определять все 

перечисленные феномены. 

При определении функций прецедентных феноменов в СМИ мы берем за основу те, что были 

предложены в работах Я. Ке (2003), В.В. Джанаевой (2005), О.А. Ворожцовой (2006), А.Б. Зайцевой 

(2006): экспрессивная, или воздействующая; оценочная; кооперативная; парольная. Названные 

функции нередко реализуются в текстах СМИ одновременно. 

К прецедентным феноменам (ПФ) ученые относят значимые явления разного рода: от имен 

личностей до событий и явлений, входящих в общенациональный или общечеловеческий фонд 

знаний. Интерпретируя современные реалии, пресса опирается на множество ПФ. Как средство 

установления и поддержания контакта адресата и адресанта речи путем своеобразной проверки их 

«коммуникативного равенства» прецедентность создает особый тип экспрессии, который «не может 

не быть востребованным в газетном тексте с его равноправной ориентацией на экспрессию и 

стандарт»2.  

Показателем активности ПФ в современной газетной речи служит частотность использования 

одних и тех же первичных текстов, при этом рассматриваемые тексты-прецеденты превращаются в 

модель, по которой производятся новые языковые единицы. Говоря о постоянной апелляции к ПФ, 

имеют в виду, что обращения к тому или иному ПФ могут и не быть частотными, но они обязательно 

понятны собеседнику без дополнительной шифровки и комментария.  

Различные виды ПФ, широко используемые на страницах современных газет, помогают 

сформировать определенную читательскую оценку адресата, способствуют экономии газетного 

пространства и привлечению внимания читателя к ключевым моментам. ПФ дают возможность не 

только подтвердить актуальность использования данного типа языковых средств, но и предположить 



 

возрастные и интеллектуальные особенности авторов, наличие у них чувства юмора, такта и 

языкового вкуса; они позволяют соотносить прошлое и настоящее, увидеть динамику жизни, 

расширить кругозор и развить художественный вкус3, например: «Carry Bradshaw life style».  

«Секс в большом городе» – популярный американский сериал кабельного телевидения, 

транслировавшийся во многих странах мира, в том числе и в России. Кэрри Бредшоу, главная 

героиня телесериала, – журналистка, проживающая в динамичной атмосфере Нью-Йорка и 

обладающая свободными взглядами на жизнь. Кэрри принадлежит к нью-йоркской элите: она 

завсегдатай клубов, ресторанов и баров и в определенной степени «икона стиля». Она хорошо 

разбирается в вещах (особенно в туфлях). Имя героини благодаря большой популярности сериала 

стало ПИ, широко известным людям разных лингвокультурных сообществ.  

В Нью-Йорке можно встретить десятки тысяч женщин, ведущих образ жизни, подобный тому, 

что ведет главная героиня сериала «Секс в большом городе». В статье «Carry Bradshaw life style» 

главный персонаж выступает в роли некого собирательного образа успешной, независимой 

женщины, проживающей в Нью-Йорке, т.е. «Кэрри Бредшоу» – прецедентное имя, вызывающее 

ассоциации, связанные с представлениями о привлекательной и самодостаточной женщине, 

обладающей свободными взглядами на жизнь. 

Статья «How to find your own Brad Pitt» посвящена женской половине человечества, которая 

мечтает найти себе такого же красивого, успешного и состоятельного партнера как известный 

американский актер. «Брэд Питт» – прецедентное имя, ассоциативно связанное с представлениями об 

идеальном мужчине. В статье даются «практические» советы девушкам и женщинам по поводу того, 

как добиться внимания и расположения подобных Брэдов Питтов.  

Прецедентное имя «Дарт Вэйдер», использованное в одном из следующих заголовков – 

«Darth Vader Empire», имеет ярко выраженную пейоративную коннотацию, так как данный образ 

является эталоном абсолютного и беспощадного зла. Кинофильм «Звездные войны» хорошо известен 

современному зрителю, поэтому ПИ может быть отнесено к универасально-прецедентным 

феноменам. Знание сюжета фильма позволяет читателю выстроить модель поведения, характерную 

для персонажа: завоевание непокорных; в случае, если таковое невозможно, – их полное 

уничтожение, что усиливает негативную оценку образа. 

Статья посвящена распространению международного терроризма в мире. В последнее время 

страх перед террористами обрел всеобъемлющий характер. Никто не знает, в какой стране завтра 

прогремят взрывы и кто станет их жертвами. Международный терроризм стал объединяющей 

проблемой для современного общества. Главы государств, влиятельных международных организаций 

пытаются выявить корни терроризма, объединить усилия в борьбе с этим злом. Однако, как отмечает 

сам автор, мировое сообщество еще не готово к эффективному противодействию мировому 

терроризму. 

Данный пример показателен еще с одной точки зрения: он иллюстрирует тот факт, что при 

вхождении «культурного предмета» в когнитивную базу происходит его жесткая минимизация, т.е. 

из всего многообразия диалектичных и часто весьма противоречивых характеристик данного 

феномена выделяется ограниченный набор признаков, остальные же отбрасываются как 

несущественные. В центр внимания в приведенном примере вынесен дифференциальный признак 

прецедентного имени, находящийся в ядре его структуры, апелляция к которому постоянно 

возобновляется – это жестокость и беспощадность Дарта Вэйдера. Вместе с тем периферийный 



 

признак, заключающийся в том, что Дарт Вэйдер сначала был представителем добра и, в конечном 

счете, вернулся к добру, в этом контексте не является релевантным.  

Следует отметить в связи со сказанным, что тексты СМИ дают большое количество примеров 

обращения именно к подобным максимально редуцированным и минимизированным представле-

ниям. 

Пословицы и поговорки, которые ряд исследователей относит к прецедентным 

высказываниям, часто используются в заголовках газет, являясь эффективным средством 

акцентирования внимания читателя: например, «Actions speak louder than words».  

В данном заголовке автор использует каноническое прецедентное высказывание (пословица), 

т.е. оставляет ПВ без изменений. В статье рассказывается о поступке России, удивившем 

общественность: танкер «Московский университет» с 23 россиянами на борту был освобожден из 

плена сомалийских пиратов. 22 минуты штурмовали судно российские военные с корабля «Маршал 

Шапошников». Захватчики судна были задержаны, экипаж, забаррикадировавшийся от пиратов в 

машинном отделении, не пострадал.  

Использование этого прецедентного высказывания в заголовке выполняет не только 

экспрессивную, но и оценочную функции. В пословице «Не по словам судят, а по делам» можно 

обнаружить уважительное отношение к действиям российского военного флота и правительства, 

которые не побоялись бросить вызов пиратам и спасти своих соотечественников. 

В следующем примере – «All roads lead to Hollywood» – происходит замещение компонента, 

изначально входившего в состав пословицы «All roads lead to Rome». Это прецедентное 

высказывание, которое входит в «универсальное» когнитивное пространство. Его использование в 

заголовке неизбежно привлечет внимание читателя. В статье говорится о голливудской жизни звезд, 

об актерах, режиссерах и мире шоу-бизнеса. Подобно тому, как «все дороги ведут в Рим», так и 

дорога к роскошной жизни пролегает через всемирно известную «фабрику грез».  

Необходимо отметить, что в британских заголовках в отличие от заголовков американских 

газет авторы часто прибегают к использованию аллюзивных единиц, являющихся  прецедентными 

знаками произведений У. Шекспира. Типологическое выделение шекспиризмов в отдельную группу 

обусловлено особым положением языковой личности их автора в английской лингвокультуре. Как 

считают сами жители Великобритании, ни один другой писатель не оказал большего воздействия на 

английский народ, чем Уильям Шекспир.  

Персонажная актуальность шекспировского прецедентного мира определяется количеством 

героев его произведений, вошедших в фонд универсально-прецедентных феноменов. При этом 

персонажи У. Шекспира превращаются в типаж, обобщающий какие-либо свойства и черты 

характера, и ассоциируются с определенным концептом. Таким образом, имя персонажа получает 

прецедентный статус и становится значимым для массового сознания: например, «Othello while being 

under the influence killed two people». 

В статье рассказывается о жителе Великобритании, подозревавшем свою жену в измене. 

Жена, которая не смогла терпеть постоянные необоснованные упреки мужа, переехала жить к сестре. 

Мужчина, оставшись один, пристрастился к спиртному и решил, что супруга действительно была 

неверна. Однажды он пришел в дом к сестре своей бывшей жены, затеял ссору, во время которой 

схватил нож и нанес несколько ударов двум женщинам. Потерпевшие скончались на месте 

происшествия. Ревнивцу было предъявлено обвинение в убийстве. 

В следующем заголовке – «How to avoid Iagoes» ПИ «Яго» выступает в качестве эталонного, 

собирательного образа человека, которому присущи лишь отрицательные характеристики. В статье 



 

дается психологическая характеристика подобного типа людей и рассказывается о том, как можно 

узнать такого «Яго» в своем окружении, как обезопасить себя от его общества и как не стать жертвой 

его интриг и зависти. 

Окказиональные языковые средства, имеющие источником своего происхождения кино- и 

телетексты, употребляются в британских газетных заголовках, как правило, в период, соотнесенный с 

периодом популярности первоисточника. Так, в английских газетных заголовках используются 

названия и фразы не только из фильмов, снятых в Великобритании, но и из фильмов, снятых в США4. 

Использование названий американских фильмов в заголовках британских статей связано с их 

необычайной популярностью и узнаваемостью: например, «How to stop being BRIDGET JONES».  

«Дневник Бриджит Джонс» – название популярного американского фильма, снятого по 

роману английской писательницы Х. Филдинг. Бриджит Джонс – незамужняя 31-летняя девушка, 

комплексующая по поводу своей полноты. Статья также посвящена незамужним женщинам среднего 

возраста, которые страдают лишним весом. В ней содержится ряд советов, которые могут помочь 

повысить свою самооценку, а также приведены примеры различных диет, даны консультации 

стилистов и визажистов.  

Для британский прессы характерно использование прецедентных феноменов, источником 

которых является античная мифология: например, «Afghanistan is the apple of discord». 
В статье описывается парадоксальная ситуация: американцы обещали многострадальной 

стране мир, а посеяли новую войну, которой не видно конца. Помимо этого в статье говорится, что 

Афганистан становится очередным «яблоком раздора» в отношениях между Россией и Америкой. 

Война России и Афганистана во второй половине двадцатого века не увенчалась успехом, и теперь, 

по мнению автора, создателя текста, русские, затаив недовольство, со стороны наблюдают за ходом 

всего происходящего между США и Афганистаном. 

Итак, как показал анализ материала, и в Америке, и в Британии авторы статей печатных СМИ 

чаще всего используют в заголовках прецедентные имена (американские СМИ – в 45,1% случаев, 

британские СМИ – в 47,9%), поскольку они легче других ПФ опознаются читателями и являются 

наиболее образными средствами воздействия на реципиента. В британских СМИ источниками ПИ 

являются библейские наименования, кельтские легенды и античная мифология, что связано с 

высокой степенью религиозности и консервативности традиционного британского общества. 

Источниками ПИ в заголовках американских статей являются названия кинематографических картин, 

сериалов, а также имена выдающихся либо популярных личностей. Большинство американцев 

свободное время проводят у экранов телевизоров, поэтому герои фильмов, сериалов и популярных 

передач им ближе, чем литературные герои. Другие виды прецедентных феноменов в текстах 

американских и британских СМИ встречаются несколько реже, их можно расположить в следующем 

порядке по убыванию: прецедентные высказывания (американские СМИ – 28,4%, британские – 

22,3%), прецедентные ситуации (американские СМИ – 15,7%, британские – 20,2%), прецедентные 

тексты (американские СМИ – 10,8%, британские – 9,6%).  

Что касается употребления ПФ разных уровней прецедентности, то чаще всего используются 

универсально-прецедентные феномены (американские СМИ – 72,5%, британские – 54,3%), что 

объясняется общеизвестностью такого рода ПФ: прежде всего это прецедентные феномены, 

заимствованные из классических литературных произведений и сказок, а также популярных среди 

населения двух лингвокультурных сообществ – кинофильмов и телевизионных шоу. Это связано и с 

тем, что число масс-медиальных текстов на английском языке превосходит число текстов на других 

языках, их потребители живут не только в США и Великобритании, но во многих других странах. 



 

Поэтому журналисты чаще обращаются к универсальным ПФ, добиваясь безошибочной 

узнаваемости феномена. Тем не менее необходимо отметить, что в британских газетных заголовках 

частотность использования национально-прецедентных феноменов (44,7%) лишь немного ниже, чем 

частотность употребления универсально-прецедентных феноменов. Данное явление можно 

объяснить тем, что, используя в своих материалах феномены подобного вида, журналист этой страны 

обращается к такой функции ПФ в СМИ, как «парольность»: он апеллирует к единому (с читателем) 

фонду знаний, и тем самым признает себя представителем той же нации, носителем того же 

менталитета, что и реципиент. 

Необходимо отметить, что намного реже в рамках исследования встречались социумно-пре-

цедентные феномены (1% случаев как в американских, так и в британских заголовках). Это 

происходит в силу того, что прецедентные феномены такого уровня служат маркером определенного, 

не всегда многочисленного социума и их распознавание может представлять трудности для тех, кто 

находится за рамками данной группы.  

В американских СМИ источниками прецедентных феноменов чаще всего служат кинофильмы 

(32,3%), произведения национальной и мировой литературы (23,5%), фольклор (10,8%). Источниками 

британских ПФ в основном являются произведения национальной художественной литературы 

(21,3%), включая произведения У. Шекспира, на долю которых приходится 40% феноменов, 

мифология (18,1%), тексты Библии (14%) и фольклор (12,8%).  

В американских журналистских текстах используются преимущественно 

трансформированные ПФ, претерпевшие замену одного или нескольких компонентов (69%). В этом 

случае феномены приобретают бóльшую выразительность, порой полностью или частично 

изменяется их первоначальное значение. В британских СМИ предпочтение отдается дословно 

использованным феноменам (64%), что связано с желанием автора прибегнуть к наиболее 

узнаваемым единицам в заголовках для облегчения установления связи между ПФ и его источником. 

Такие прецедентные феномены, как правило, распознаются мгновенно, соотносятся с исходной 

ситуацией и по-своему интерпретируются читателями в свете содержания того материала, в текст 

которого они включены.  

Говоря о функциях ПФ, необходимо упомянуть, что здесь, безусловно, превалирует функция 

экспрессивности: она была обнаружена во всех примерах (100%). За функцией экспрессивности 

следует «оценочность» (американские СМИ – 72,5%, британские – 71,3%) и, наконец, «парольность» 

(американские СМИ – 27,5%, британские – 28,7%).  

Соотношение ПФ разных уровней в 2010 и 2011 гг. осталось неизменным. То же можно 

сказать и об использовании авторами медиатекстов тех или иных трансформаций при введении 

феномена в заголовки статей. Количество прецедентных феноменов, взятых из определенных 

источников, не претерпело существенных изменений. 

Итак, прецедентные тексты лаконичны, выразительны, образны. Они создают определенный 

эффект восприятия, привлекают внимание, надолго остаются в памяти. Прецедентные единицы также 

пользуются популярностью у носителей языка, поскольку они отсылают к знакомым, как правило, 

вызывающим эмоции источникам, «заставляют» вспомнить популярные тексты, героев и т.д., что 

обусловливает интерес к ним со стороны как автора – создателя текста, так и читателя. 
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