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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ ИЗ СФЕРЫ «КИНО» 
В РОССИЙСКИХ СМИ:  
лингвистический и методический аспекты

Н.В. Баско

Аннотация. В статье анализируются прецедентные единицы из сфе-
ры-источника «Кино», используемые в российских печатных массме-
диа, выявляются жанры кино, послужившие источниками прецедент-
ных текстов, а также рассматриваются возможности включения  
прецедентных текстов из сферы кино в содержание обучения русскому 
языку иностранных студентов с целью их социокультурной адапта-
ции в русскоязычной среде. Прецедентные тексты являются носите-
лями национально-культурной семантики, репрезентантами нацио-
нальной культуры, входящими в фоновые знания русских. В них содер-
жатся сведения об истории и культуре страны, о социальных связях и 
бытовой сфере жизни, об обычаях и традициях народа. Прецедентные 
тексты представлены названиями литературных произведений, ки-
нофильмов, поговорками, фразеологизмами, цитатами из произведе-
ний художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламы. Об-
ращение к кино как источнику прецедентных единиц обусловлено тем, 
что кинематограф занимает особое место среди других средств мас-
совой коммуникации. Обладая высоким прагматическим потенциа-
лом, кинематограф играет большую роль в формировании культур-
ной компетенции у представителей различных лингвокультурных 
сообществ.
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Современные средства массовой 
информации не только инфор-

мируют читателей, зрителей, слуша-
телей о происходящих в мире собы-
тиях, но и создают у них определен-
ные представления, влияют на их 
эмоциональное состояние. В связи с 
этим исследование медийной комму-
никации в аспекте повышения ее 
экспрессивности становится одним 
из актуальных направлений в совре-
менной лингвистике. К языковым 
средствам, повышающим экспрес-
сивность массмедийных материалов, 
относится использование в их струк-
туре прецедентных текстов, которые 
несут в себе культурные, истори-
ческие, этнические и научные зна-

ния о мире. Прецедентные тексты 
являются носителями национально-
культурной семантики, репрезен-
тантантами национальной культу-
ры, входящими в фоновые знания 
русских. Они представляют собой 
важные элементы национального 
языка, формирующие языковую кар-
тину мира человека. Фоновые зна-
ния — это сведения, представления, 
ассоциации, не закрепленные в сло-
варной дефиниции языковой едини-
цы, но существующие в ментальном 
мире человека, присущие членам од- 
ного национально-культурного со- 
общества.

Термин «прецедентный текст» 
был введен в лингвистическую нау-

PRECEDENT TEXTS FROM THE “CINEMA” SPHERE IN THE RUSSIAN 
MEDIA: Linguistic and Methodological Aspects

N.V. Basko

Abstract. The article analyzes the precedent units from the sphere of “Cine-
ma” used in the Russian print media, identifies film genres that have served 
as sources of precedent texts, and considers the possibility of including prec-
edent texts from the sphere of cinema in the content of teaching Russian to 
foreign students with the aim of their socio-cultural adaptation in the Rus-
sian-speaking environment. The precedent texts are carriers of national and 
cultural semantics, representatives of national culture, which are part of the 
background knowledge of Russians. They contain information about the his-
tory and culture of the country, about social connections and everyday life, 
about customs and traditions of the people. The precedent texts are repre-
sented by titles of literary works, movies, proverbs, phraseology, quotations 
from works of fiction, films, songs, advertisements. Appealing to cinema as a 
source of precedent units is due to the fact that cinema has a special place 
among other mass media. With its high pragmatic potential, the cinema 
plays a major role in forming cultural competence among representatives of 
various linguistic and cultural communities.
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ку Ю.Н. Карауловым. В книге «Рус-
ский язык и языковая личность» уче-
ный обозначает как прецедентные 
тексты, «(1) значимые для той или 
иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, (2) име-
ющие сверхличностный характер, то 
есть хорошо известные широкому 
окружению данной личности, вклю-
чая ее предшественников и совре-
менников, и, наконец, такие, (3) об-
ращение к которым возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности» [1, с. 216]. Пре-
цедентный текст — это всегда «вто-
ричный текст» в структуре более 
позднего текста, это мысленная от-
сылка к известному ранее произве-
дению, сравнение с неким образцом, 
сознательное или неосознанное сопо-
ставление с ним. Значение преце-
дентного текста обычно включает не-
сколько компонентов: во-первых, об-
щеязыковое значение слова или 
фразы; во-вторых, их контекстный 
смысл, унаследованный из текста-
источника; в-третьих, приобретен-
ные смыслы, развивающиеся в про-
цессе функционирования данного 
слова или выражения в речи.

В русском лингво-культурном со-
обществе прецедентные тексты пред-
ставлены названиями литературных 
и публицистических произведений, 
кинофильмов, картин известных ху-
дожников, пословицами, поговорка-
ми, «крылатыми словами», фразео-
логизмами, цитатами из произведе-
ний художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламы и др.

В данной статье анализируются 
прецедентные единицы из сферы-ис-
точника «Кино», используемые в рос-
сийских печатных СМИ, выявляют-
ся жанры кино, послужившие источ-

никами прецедентных текстов, а 
также рассматриваются возможно-
сти включения прецедентных тек-
стов из сферы кино в содержание 
обу чения русскому языку иностран-
ных студентов с целью их социокуль-
турной адаптации в русскоязычной 
среде и создания условий для уча-
стия иностранцев в межкультурной 
коммуникации.

Обращение к кино как источнику 
прецедентных единиц обусловлено 
тем, что кинематограф занимает осо-
бое место среди других средств мас-
совой коммуникации: в кино как бы 
объединяются разные типы восприя-
тия того, что увидел зритель на ки-
ноэкране: семантическое, эстетиче-
ское, эмоциональное. Прецедентные 
тексты из кино являются носителя-
ми фоновых знаний в области рос-
сийского и мирового киноискусства. 
Обладая высоким прагматическим 
потенциалом, кинематограф играет 
важную роль в формировании куль-
турной компетенции у представите-
лей различных лингвокультурных 
сообществ, содействует достижению 
взаимопонимания между ними и тем 
самым создает условия для успеш-
ной межкультурной коммуникации.

Материалом для анализа послу-
жили статьи, опубликованные в рос-
сийских печатных СМИ, представ-
ленные в Национальном корпусе 
русского языка (Газетный корпус) с 
2000 г. по 2018 г.

Развивая в современной отече-
ственной лингвистике научное на-
правление прецедентности, основопо-
ложником которого является Ю.Н. Ка-
раулов, ученые-филологи Д.Б. Гуд-
ков и В.В. Красных ввели в научный 
обиход термин «прецедентный фено-
мен» и предложили следующую 
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классификацию прецедентных еди-
ниц: 1) прецедентный текст; 2) пре-
цедентное высказывание; 3) преце-
дентное имя; 4) прецедентная ситуа-
ция. Таким образом, термин «преце-
дентный феномен» получил родовое 
значение по отношению к терминам 
«прецедентный текст», «прецедент-
ное высказывание», «прецедентное 
имя» и «прецедентная ситуация». 

О важности исследования фено-
мена прецедентности в лингвокуль-
турологии, об особенностях его про-
явления на примере разных видов 
прецедентных единиц пишет 
Д.Б. Гудков, отмечая, что «они отно-
сятся к числу ядерных элементов 
когнитивной базы лингво-культур-
ного сообщества» [2, с. 93]. 

В.В. Красных относит «к числу 
прецедентных феномены: 1) хорошо 
известные всем представителям на-
ционально-лингвокультурного сооб-
щества («имеющие сверхличностный 
характер»; 2) актуальные в когни-
тивном (познавательном и эмоцио-
нальном плане); 3) обращение (апел-
ляция) к которым постоянно возоб-
новляется в речи представителей 
того или иного национально-лингво-
культурного сообщества» [3, с. 9]. 
Другими словами, прецедентные 
тексты отсылают коммуникантов к 
фоновым знаниям, которые появля-
ются у каждого представителя того 
или иного национально-культурного 
сообщества в процессе познания и ос-
воения мира. 

Ниже описываются выявленные 
нами в процессе отбора прецедент-
ные единицы, источником которых 
является кино, с указанием значе-
ния прецедентной единицы, описа-
нием фильма-источника, а также 
приводятся примеры употребления 

прецедентных единиц разных типов 
в российских печатных СМИ.

Выражение «богатенький Бу-
ратино» означает шутливо-ирони-
ческое название богатого, состоя-
тельного человека, чаще бизнесме-
на. Это выражение пришло из теле-
фильма «Приключения Буратино» 
(реж. Л. Нечаев, 1975 г.), который в 
свое время был хитом советского  
кинопроката. В фильме умненьким 
и богатеньким Буратино называет 
хит рая лиса Алиса, намекая на пять 
золотых сольдо, которые неожидан-
но получил Буратино. В основу сце-
нария фильма легла популярная 
сказка для детей А. Толстого «Золо-
той ключик» [4, с. 72]. Приведем при-
меры использования этого выраже-
ния в СМИ: После обвала рубля в 
1998 г. в газетах можно было най-
ти такие заголовки: Куда понесут 
деньги богатенькие буратино? 
Понесут ли они деньги в банк? — 
Как выяснилось, «богатенькие бу-
ратины» боятся вовсе не финансо-
вого коллапса на всей планете или 
падения мировых цен на нефть // 
Аргументы и факты, 18.06.2008. 
Другой пример: Еще один вари-
ант — застройщики продают пул 
квартир в одни руки, и богатень-
кий Буратино устанавливает 
свои правила игры для соседей. — 
Сергей Артемов. Тариф коммуналь-
ный: куда хочу, туда и верчу // Мо-
сковский комсомолец, 14.03.2016.

Ставшее в наше время чрезвы-
чайно популярной поговоркой выра-
жение «Восток — дело тонкое» 
представляет собой реплику-ком-
ментарий, характеризующую слож-
ную ситуацию, запутанное дело, ре-
шение которых требует не только 
профессиональных умений и навы-
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ков, но и знания культурных обыча-
ев и традиций народа. (Первона-
чально подразумевались особенно-
сти культуры и ментальности наро-
дов Востока). Выражение вошло в 
речь и стало популярным в россий-
ских массмедиа после выхода на 
экраны страны в 1970 г. советского 
культового художественного фильма 
«Белое солнце пустыни». (реж. В. Мо-
тыль, 1969). В фильме эта фраза 
главного героя товарища Сухова об-
ращена к юному красноармейцу 
Пет рухе. Вот примеры употребления 
этого выражения в прессе: Когда Пу-
тин говорит, что не нужно форми-
ровать переходное правительство, 
считаю, что он прав. Это Восток, 
дело тонкое. В Сирии всегда пра-
вили такими методами. — Полито-
лог Георгий Бовт: «Представьте, что 
Врангель и Деникин создали с боль-
шевиками переходное правитель-
ство» // Комсомольская правда, 
29.06.2013. Еще пример с использо-
ванием этого выражения в газете: 
Вот уж, действительно, Восток — 
дело тонкое, и с нашим умом здесь 
тоже ничего не понять… — Елена 
Егорова. Названа дата встречи Пу-
тина с Трампом: интригующий диа-
лог президентов // Московский ком-
сомолец, 09.11.2017. 

Шутливая фраза-призыв «Давай-
те жить дружно!», с помощью ко-
торой люди обычно пытаются остано-
вить ссору или уладить конфликтную 
ситуацию, стала популярной после 
выхода на телеэкраны советского 
мультфильма «Приключение кота Ле-
опольда» (реж. А. Резников, 1975 г.). 
Давайте жить дружно! — это слова 
главного героя мультфильма — миро-
любивого и дружелюбного кота Лео-
польда, которые он произносит в кон-

це каждой серии в адрес мышей, ко-
торые постоянно строят ему козни. 
Вот примеры употребления этого вы-
ражения: Говорят, у вас девиз по 
жизни, у кота Леопольда заимство-
ванный: «Ребята, давайте жить 
дружно». — А. Бодров // Советский 
спорт, 13.01.2011; А зачем злить со-
седей? Давайте жить дружно. — 
Е. Малай, Д. Рункевич // Известия, 
31.10.2013; Давайте жить друж-
но, и все у нас будет хорошо. — Ста-
нислав Варыханов. В Совфеде счита-
ют, российских ЧВК не существует // 
Московский комсомолец, 29.03.2018; 
Эпиграфом к посланию вполне мог 
бы служить призыв известного муль-
тперсонажа: «Ребята, давайте 
жить дружно!» — Андрей Камакин. 
Господин примиритель: Путин пообе-
щал безграничную свободу в пределах 
ра зум ного // Московский комсомолец, 
01.12.2016.

Фразеологический оборот «да-
вать/дать добро», то есть разре-
шать что-либо сделать, соглашаться 
на что-либо, этимологически связан 
с дореволюционной азбукой, в кото-
рой буква «Д» называлась «добро». 
В своде сигналов военно-морского 
флота тех времен флаг, соответству-
ющий этой букве (в форме белого 
треугольника с красным кружком 
посередине), означал: «да, согласен, 
разрешаю». Именно отсюда пошло 
выражение давать добро, а позже и 
производное слово одобрить. Воз-
никшее на его основе популярное 
крылатое выражение «Таможня 
дает добро» впервые появилось в 
советском художественном фильме 
«Белое солнце пустыни» (1970 г., 
реж. В. Мотыль). Фраза, звучащая в 
фильме, означала «Все в порядке, 
все улажено, препятствий и проблем 
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больше нет» [5, с. 40]. Примеры ис-
пользования этого выражения в га-
зете следующие: По международным 
авиационным правилам диспетчер 
может дать или не дать добро на 
любое действие, но последнее слово 
за командиром, который ориенти-
руется по приборам. — Е. Маетная // 
Известия, 13.05.2012; Впрочем, даже 
в случае если термометр покажет 
минус 15 градусов, судья все равно 
может дать добро на проведение 
матча — все зависит только от 
него. — И. Тарасенко. // Советский 
спорт, 13.02.2012; «Многое зависит 
от Международной федерации фут-
бола, которая должна дать добро 
на проведение встречи на стадионе, 
задействованном для организации 
чемпионата мира», — сообщил ис-
точник. — Отдел «Спорт». Кон-
трольный матч сборных России и 
Турции может пройти на стадионе 
ЦСКА // gazeta.ru, 06.04.2018.

Фразеологизм «джентльмены 
удачи», активно используемый в со-
временных СМИ, имеет два значе-
ния. Во-первых, этим выражением 
называют пиратов, нападающих на 
морские суда, во-вторых, им называ-
ют авантюристов, жуликов, мошен-
ников. Возникновение выражения 
связано с романом Р.Л. Стивенсона 
«Остров сокровищ» (1883 г.), в кото-
ром одноногий пират Джон Сильвер 
так именует своих собратьев по ре-
меслу — пиратов. Расширению зна-
чения выражения и популярности 
его в русском языке способствовал 
выход на экраны веселой кинокоме-
дии «Джентльмены удачи» по сцена-
рию В. Токаревой и Г. Данелия 
(1971 г., реж. А. Серый), повествую-
щей о приключениях авторитетного 
вора «доцента», двух рядовых воров 

и Василия Алибабаевича, который 
случайно попал в эту компанию 
«джентльменов». Оборот представляет 
собой кальку с англ. gentlemen of for-
tune, зафиксированную в 70-е годы ХХ 
века [4, с. 191]. Приведем примеры ис-
пользования выражения джентльме-
ны удачи в современной российской 
прессе в двух значениях: 1. По дан-
ным организации, в прошлом году 
«джентльмены удачи» захватили 
53 судна, при этом 1181 член экипа-
жа был взят в заложники, восемь 
убито. — М. Шахов // РБК Daily, 
18.01.2011; 2. На пред- и постново-
годних экранах будут состязаться 
наши и американские джентльме-
ны удачи в лице героев Джона Тра-
волты и Сэмюэла Л. Джексона. — 
А. Гусятинский // Комсомольская прав-
да, 26.12.2012; Следователи устано-
вили, что именно там некоторые 
«джентльмены удачи» собирали 
ожерелья из ушей поверженных вра-
гов. — Александр Бойко. В Москве 
появились охотники за ушами гаст-
арбайтеров? // Комсомольская прав-
да, 28.11.2012.

Выражение «картина маслом» 
русские часто употребляют при виде 
странной, нелепой ситуации или 
зрелища, поражающего воображе-
ние окружающих. Это образное вы-
ражение стало весьма распростра-
ненным в речи россиян после показа 
многосерийного художественного 
фильма «Ликвидация» (реж. С. Ур-
суляк, 2007 г.), рассказывающего о 
борьбе советской власти против 
бандформирований после войны в 
1946 году в Одессе. В фильме это вы-
ражение произносит главный ге-
рой — начальник уголовного розы-
ска Давид Маркович Гоцман: «Беки-
цер, картина маслом!». Приведем 
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примеры употребления этого образ-
ного выражения: Перед ними пред-
стала «картина маслом»: над 
входом в магазин и вдоль стен кра-
совались снежные заносы. — Н. Фо-
фанова // Комсомольская правда, 
2011.04.08; И вот картина мас-
лом: пустой бар, 5 утра, две сумас-
шедшие поют «Гаудеамус» (студен-
ческая песня на латыни). — И. Мои-
сеева // Труд, 20.12.2010; В 2012 году 
у него получилась такая «картина 
маслом»: во многих регионах «Спра-
ведливая Россия» набрала по 18–20% 
голосов, а ее председатель — 2–3%. — 
Михаил Зубов. Путина окружили 
преемники: два коммуниста и ни од-
ного Зюганова // Московский комсо-
молец, 25.10.2017; Все ждали при-
вычных февральских абстракций, 
пусть и старательных, а получи-
лась сочная панорамная картина 
маслом. — Юрий Цыбанев. Об ус-
пешном старте российских клубов в 
плей-офф Лиги Европы // Советский 
спорт, 18.02.2013.

Пришедший из американского 
кино фразеологизм «карточный 
домик» популярен в российских 
средствах массовой информации при 
обсуждении расчетов, проектов, пла-
нов, не имеющих под собой прочного 
основания, ненадежных и недолго-
вечных. Метафора, лежащая в осно-
ве фразеологического оборота, про-
зрачна и понятна. Выражение ассо-
циируется с сооружением в виде до-
мика, которое строят из игральных 
карт для развлечения. Обычно это 
карточное сооружение очень непроч-
но и легко разрушаемо, что и легло в 
основу фразеологического образа 
этой прецедентной единицы. Широ-
кое распространение в речи россиян 
это выражение получило после выхо-

да на российские телеэкраны попу-
лярного американского сериала 
«Карточный домик» (House of Cards, 
2013–2019 гг. Режиссер :  Дэвид Фин-
чер), созданного в лучших традици-
ях политической драмы. 

Вот примеры употребления вы-
ражения в российской прессе: Сто-
ит один раз проявить нерешитель-
ность, и вся система рассыплется, 
как карточный домик. — И. Яв-
лянский // Известия, 27.01.2013; 
Фактор Хиддинка оказался послед-
ним сдерживающим элементом, ли-
шившись которого спортивный 
клуб из «Лужников» превратился в 
карточный домик, который стал 
сыпаться. — Р. Смыр // Известия, 
07.08.2013; В программе «Время» ни-
чего личного быть не может, там 
мышь не проскочит без указаний 
сверху, а следовательно, это не про-
сто личное мнение Клейменова, а 
сигнал свыше: абсурдное «Театраль-
ное дело» развалится в суде как 
карточный домик, и свобода их 
встретит радостно у входа — Ки-
рилла Серебренникова, Алексея Ма-
лобродского, Юрия Итина и Софью 
Апфельбаум. — Ирина Петровская. 
«Время» и КВН: смешение жанров. 
Как Клейменов Серебренникова за-
щищал, а Масляков патриотизм 
прививал // Новая газета, 09.11.2018.

«Полюбить — так королеву, 
проиграть — так миллион». Это 
выражение, оправдывающее риск 
ради значимой цели, пришло в нашу 
речь из культового художественного 
фильма «Москва слезам не верит» 
(реж. В. Меньшов, 1980 г.). Фразу 
произносит героиня фильма Людми-
ла (в исполнении актрисы Ирины 
Муравьевой). Целовать — так ко-
ролеву, воровать — так миллион. 
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В приведенном выражении отчетли-
во представлена формула, выражаю-
щая максимальное требование «все 
или ничего». В современном употребле-
нии это выражение часто используется 
в усеченном или в трансформирован-
ном шутливом варианте. Ср.: Пит 
Сампрас — лидер с амбициями вечно-
го везунчика, явно руководствовался 
жизненным принципом — “полю-
бить, так королеву”. — Владимир 
Михеев. Пит Сампрас // Труд-7, 
12.10.2000; Вообще Агаларовы все де-
лают с размахом и, судя по всему, жи-
вут по принципу «полюбить, так 
королеву, воровать, так милли-
он». — О. Вандышева. Президент 
Азербайджана нашел дочери москов-
ского зятя // Комсомольская правда, 
14.01.2006; Наглая предприимчивость 
иных россиян, следующих известному 
девизу авантюристов «полюбить — 
так королеву, а украсть — так 
миллион», — порой просто обескура-
живает. — В. Янченков. Украденные 
миллионы // Труд, 02.10.2001.

Структурно-семантический ана-
лиз выявленных прецедентных еди-
ниц, определяющий их видовую при-
надлежность в общей классифика-
ции прецедентных феноменов (тек-
сты, высказывания, имена, ситуа-
ции), показывает, что большая их 
часть относится к прецедентным вы-
сказываниям. Среди прецедентных 
высказываний выделяются, прежде 
всего, фразеологические обороты: 
«давать/дать добро», «джентль-
мены удачи», «картина маслом», 
«карточный домик», которые в 
структуре медийного текста высту-
пают в качестве заменителя одного 
из членов предложения.

Другой тип прецедентных выска-
зываний, пришедших из кино и по-

лучивших широкое распространение 
в живой речи наших современников, 
составляют «крылатые слова». Это 
«меткие выражения, часто краткие 
цитаты и афоризмы, неоднократно 
воспроизводимые другими людьми» 
[6, с. 147]. «Крылатыми словами», 
пришедшими из кино и получивши-
ми широкое распространение в жи-
вой речи и в медийной коммуника-
ции, являются выражения «Вос-
ток — дело тонкое», «Давайте 
жить дружно!», «Полюбить — 
так королеву, проиграть — так 
миллион». Подобные выражения в 
структуре текста являются закончен-
ным высказыванием (предложени-
ем). Их отличает лаконичность, юмо-
ристический характер, принадлеж-
ность к малому жанру фольклора. 
По сути, все эти выражения стали 
народными поговорками, настолько 
прочно они вошли в речевой обиход 
россиян. Цитаты, произносимые ге-
роями популярных кинофильмов, 
как бы выделяются и самостоятель-
но переходят в живую речь, создавая 
образный намек на главную идею ки-
нофильма или на характер его героя. 
Возможная вариативность компонен-
тов в подобных образных выражениях 
подтверждает эту мысль. Ср.: Управ-
ление ПИФом — дело тонкое, и, 
как правило, им занимается профес-
сиональный управленец или бро-
кер. — Е. Глебова. Выйти из сумрака // 
Известия, 26.03.2014; Подбор цве-
тов — дело тонкое, этим должны 
заниматься архитекторы, художни-
ки. — А. Мальцева. Дома в Подмоско-
вье нельзя будет красить в «депрес-
сивные» цвета // Известия, 26.08.2013.

Прецедентное имя как одна из 
разновидностей прецедентных фе-
номенов представлено выражением 
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«богатенький Буратино», которое 
связано с именем собственным глав-
ного героя телефильма «Приключе-
ния Буратино», широко известного 
всем носителям русского языка. 
Имена собственные, обладая ярким 
экстралингвистическим фоном, ста-
новятся своеобразными приметами 
времени.

Наконец, прецедентная ситуа-
ция как некая «эталонная», «идеаль-
ная» ситуация, связанная с набором 
определенных коннотаций, выража-
ется, на наш взгляд, прецедентной 
единицей «карточный домик». 
В данном случае прецедентная ситу-
ация выполняет оценочную функ-
цию, имеет отрицательную оценку: в 
ней подвергаются критике, осужда-
ются расчеты и планы, не имеющие 
под собой прочного основания, нена-
дежные и недолговечные. Важно от-
метить, что любой текст, в котором 
присутствует хотя бы один из пере-
численных феноменов — изначально 
экспрессивен, так как «включенный 
текст» создает намек, подтекст, по-
рождает ироническое, шутливое, а 
порой трагическое звучание.

Рассматривая различные жанры 
кино в качестве источника преце-
дентных феноменов, можно сделать 
вывод о наибольшей продуктивности 
таких жанров, как «комедия» или 
«мультфильм». Ср.: джентльмены 
удачи, давайте жить дружно, 
богатенький Буратино, давать 
добро, полюбить — так короле-
ву, проиграть — так миллион. 
Популярность кинокомедий у массо-
вого зрителя, обеспечивающая мно-
гократную повторяемость выраже-
ния из любимого фильма, обуслов-
лена тем, что фильмы данного жан-
ра легко воспринимаются зрителем 

всех возрастов и социальных групп 
(в отличие от так называемого «кино 
не для всех»), они, как правило, в ув-
лекательной форме иллюстрируют 
идею о нравственной победе героя, о 
превосходстве добра над злом. Опре-
деляющей характеристикой киноко-
медий является их зрелищность. 
Фильмы, относящиеся к таким жан-
рам кино, как «научная фантасти-
ка», «детектив», «приключенческое 
кино», в качестве источников преце-
дентных феноменов не зафиксирова-
ны нами.

Говоря о роли прецедентных фе-
номенов в медийной коммуникации, 
следует подчеркнуть, что и в живой 
речи, и в печатном тексте они вы-
полняют экспрессивную функцию, 
воздействуя на эмоциональную сфе-
ру человека. В сущности, прецедент-
ные феномены оказываются тем 
уникальным языковым механизмом, 
который обладает способностью «от-
сылать» коммуникантов к фоновым 
знаниям, которые в свою очередь 
«являются основой национально-
культурного уровня владения язы-
ком. Особую роль фоновые знания 
играют в межкультурной коммуни-
кации, когда участники коммуника-
тивного акта являются носителями 
разных родных языков и представи-
телями разных культур» [7, с. 154]. 

В работах отечественных лингви-
стов и методистов обосновывается 
необходимость и целесообразность 
изучения прецедентных феноменов 
не только как объекта научных ис-
следований в области лингвокульту-
рологии, но и как важного компонен-
та содержания вузовского учебного 
процесса, ориентированного на соци-
окультурную адаптацию инофонов 
в русскоязычной среде. В процессе 
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обу чения русскому языку как ино-
странному студенты должны овладе-
вать языковой системой и фоновыми 
знаниями типичного образованного 
представителя русской лингвокуль-
турной общности, поскольку комму-
никативные неудачи иностранцев 
бывают связаны как с ошибками 
в лексико-грамматической системе 
языка, так и с незнанием иностран-
цами культурных сведений, сложив-
шихся представлений и стереотипов, 
известных каждому члену русскоя-
зычного коллектива.

Обучение наиболее употреби-
тельным русским прецедентным фе-
номенам носителей другой нацио-
нальной культуры способствует пол-
ному и адекватному пониманию ин-
формации, скрытой за обозначающи-
ми ее языковыми знаками, что осо-
бенно важно при формировании 
коммуникативной компетенции у 
иностранцев, изучающих русский 
язык. Эта «скрытая» информация со-
держит сведения об истории и куль-
туре страны, о социальных связях и 
особенностях общественной жизни, о 
бытовой сфере жизни и традициях 
народа. Иначе говоря, в ходе обуче-
ния студенты-иностранцы должны 
усвоить определенный объем преце-

дентных знаний, что позволит им 
приобщиться к русской культуре и 
включиться в межкультурную ком-
муникацию на неродном языке. 

Традиционно обучение иностран-
ных студентов русским прецедентным 
феноменам происходит на спецкурсах 
и спецсеминарах по лингвокультуро-
логии, практической стилистике и ме-
дийной коммуникации. Иностранцы, 
как правило, стремятся понять образ, 
который положен в основу прецедент-
ного феномена, доискаться до мотиви-
ровки его значения, узнать, откуда по-
явилась та или иная языковая едини-
ца. В связи с этим при изучении пре-
цедентных феноменов, этимологиче-
ски восходящих к кино, целесообразно 
в рамках учебного процесса организо-
вывать просмотры фильмов, послу-
живших источником того или иного 
прецедентного феномена. 

В заключение отметим, что учеб-
ная работа на базе кинофильмов 
играет важную просветительскую, по-
знавательную роль, обогащая знания 
иностранцев о России, о русской и ми-
ровой культуре, при этом создаются 
предпосылки для успешного форми-
рования у студентов-иностранцев 
коммуникативной и культурной ком-
петенции на русском языке.
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