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Актуальность  темы  исследования:  объясняется  стремительным
развитием  политической  коммуникации,  что  влечет  за  собой  частотное
употребление  прецедентных  феноменов,  которые  являются  основным
проявлением  лингвистического  и  культурного
политического сообщества, а также  выступают  явным  признаком
грамотности  языковой  личности  в  области  культуры  данного  языка.
Прецедентные  феномены  занимают  лидирующие  позиции  вы  области
политического  дискурса,  так  как  недопонимание  переводчиком  некоторых
феноменов  в  процессе  коммуникативного  акта  может  привести  к
неправильному толкованию смысла сказанного.  

Цель  работы: исследовать  прецедентные  феномены  в  русском/
испанском  политическом  дискурсе,  определить  их  роль,  описать  их
особенности  в свете межкультурной коммуникации.

Задачи: 

1. изучить признаки прецедентного феномена;

2. раскрыть понятие прецедентности, прецедентного феномена;

3. изучить  понятие  межкультурной  коммуникации;  связь  с
прецедентными феноменами;

4. собрать корпус прецедентных феноменов;



5. определить  источники  и  историю  формирования  прецедентных
феноменов;

6. определить их роль в политическом дискурсе в свете испано-русской
межкультурной коммуникации.

Теоретическая и практическая значимость: 

Теоретическая  значимость данного  исследования  заключается  в
следующем: проведенный анализ, сбор материала о прецедентных феноменах
в политическом дискурсе  в  свете  межкультурной коммуникации расширит
представление  о  важности,  роли,  месте,  специфике  употребления
прецедентных феноменов, имен и различных высказываний в межкультурной
коммуникации.  Также  это  повысит  степень  понимания  и  восприятия
значений прецедентных феноменов.

Практическая  ценность состоит  в  возможности  использования
полученных результатов на материале прецедентных феноменов в процессе
коммуникативного акта  при переводе одного языка на другой.  Кроме того,
некоторые  материалы  могут  служить  предметом  изучения  в  вузовской
программе,   прежде  всего,  это  связано  с  предметом  лингвистической
культуры  и  межкультурной  коммуникации  испаноязычных/англоязычных
стран. 

Результаты  исследования: В  ходе  данного  исследования  было
проанализировано более 500 политических статей на русском и испанском
языке  (также  приведены  несколько  ярких  примеров  из  английской
политической  публицистики),  опубликованных  за  период 2015-2018,  среди
которых в 68 были встречены примеры прецедентных феноменов. Всего была
выявлена 71 прецедентная единица. Стоит отметить, что наиболее частотное
употребление  прецедентных  феноменов  было  замечено  в  выступлениях
политических деятелей, а также в названиях заголовков политических статей.
Главной целью исследования  было описание особенностей происхождения
прецедентных  единиц.  Опираясь  на  классификацию  прецедентных
феноменов  Ю.Н. Караулова, Д.Б. Гудкова,  В.В. Красных,  были  выявлены
общие  типы:  прецедентное  имя  (ПИ),  прецедентная  ситуация  (ПС),
прецедентное высказывание (ПВ), прецедентный текст (ПТ). 

Процентное соотношение количества употреблений ПФ, в зависимости
от классификации, восходит к следующему результату: 

1. Использование ПИ (21) – в 30% случаях;
2. Использование ПВ (18) – в 26% случаях;
3. Использование ПС (18) – в 26% случаях;
4. Использование ПТ (12) – в 18% случаях.



Обращение к анализу данных прецедентных единиц, позволило прийти
к  выводу  о  том,  что  прецедентный феномен,  сам  по  себе,  выполняет  ряд
важнейших  функций  –  оценочную,  эстетическую,  даже  парольную  и
некоторые  другие.  При  использовании  прецедентных  феноменов  в  речи  и
текстах  политического  дискурса,  в  большинстве  случаев  эти  единицы
занимают лидирующее смысловое положение во всем высказывании. 

Рекомендации: Подводя итог данного исследования, в числе наиболее
перспективных направлений дальнейшей работы стоит отметить следующее:

-  подробное  изучение  наиболее  широкого  спектра  прецедентных
единиц, используемых в англоязычном дискурсе;

-  сопоставление  тенденций  и  типологии  испанского/американского
политического дискурса с отечественными политическими реалиями;

- прослеживание тенденций употребления прецедентных феноменов в
политическом дискурсе в различные периоды времени.

На  основе  результатов  исследования  был  разработан  продукт
«Интеллект-карта  прецедентных  феноменов  в  политическом  дискурсе
русского/испанского/английского  языков»,  целевой  аудиторией  которого
могут  стать  студенты,  обучающиеся  русско-испанскому  переводу, а  также
начинающие  переводчики.  Данный  продукт  позволит  овладеть  основными
прецедентными понятиями в политической сфере.  
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