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Прецедентные и квазипрецедентные цитаты в спортивной публицистике Отара Кушанашвили 
В статье рассматривается функционирование цитат в текстах спортивной авторской колонки Отара Кушанашвили. Выделяются разновидности цитат по происхождению. Особое внимание уделяется самоцитированию и цитатам с ложной атрибуцией.
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The article is devoted to the consideration of functioning of quotation in the sports author's column by Otar Kushanashvili. The types of quotes by their origin are allocated. The special attention is paid to self-quoting and quotes with wrong attribution.
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Прецедентность как средство установления контакта с читателем, основанное на коммуникативной игре с общим культурным кодом (что роднит её с интертекстуальностью), пользуется заслуженным вниманием исследователей. Рассмотрение индивидуальных проявлений прецедентности в текстах разных авторов позволяет выделить общие закономерности её существования как явления и как стилистического приёма. Как представляется, прецедентность обычно понимается как функционирование культурной отсылки в пределах определённой коммуникативной нормативности. Мы рассмотрим использование прецедентности в текстах автора, известного своей эпатажностью, то есть намеренным нарушением нормативности.
Для анализа были определены методом случайной выборки 22 текста из авторской колонки Отара Кушанашвили на сайте газеты «Советский спорт» за период с 2015 г. по настоящее время. Статистика показывает, что небольшие по объёму тексты Кушанашвили демонстрируют высокую насыщенность цитатами: в 22 материалах обнаружено 63 цитаты, то есть в среднем почти три случая на один текст. Колонки без цитат практически не встречаются, некоторые тексты содержат до 7–8 цитат.
Анализ отобранных примеров позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, тексты Кушанашвили обнаруживают отсылки к именам и текстам, значимым для подавляющей части аудитории (или хотя бы известным ей): Пушкин, Достоевский, Гёте, Бодлер, Плутарх, Ленин, Вуди Аллен, режиссёр Алексей Герман, спортивный журналист Василий Уткин и др. Их упоминание мы определяем как объективную прецедентность. Например: Нужен подчас весьма невысокий вкус, чтобы вынести элементы мелодекламации, содержащиеся во тьме этих статеек, где даже Ленина цитировать стали: «Жить в обществе и быть свободным от общества». (16.01.2018); Держите в уме и в соображении, что техническая оснащенность испанцев изумительна, а на поле выходите с воплем из «Республики ШКИД»: «Трепещите, халдеи!» (01.11.2017).
Во-вторых, встречаются имена и цитаты, не принадлежащие к числу классических имён и цитат, содержащихся в сознании массового читателя, но присутствующие в сознании автора. Их мы определяем как субъективную прецедентность, например: Но теперь я дожил до мафусаиловых лет, я старше египетских пирамид, я даже помню, кто такой Тони Беннет… но вы меня совершенно запутали. Как писал пиит А. Дементьев, «Вы все о высших проявленьях духа, а я бревна таскаю, прости» (08.04.2016); Играй я ТАК, как играет «Зенит» за ТАКИЕ деньги, заказал бы себе впрок эпитафию: «Заснуть отрадно. Умереть – отраднее. Но лучше не родиться никогда» (10.09.2017) – цитата из «Морфины» Г. Гейне.
Наконец, есть цитаты, читателю явно неизвестные, но визуально и композиционно оформленные как вкрапления чужой речи, на поверку оказывающиеся принадлежащими самому Кушанашвили, а также цитаты, имеющие ложную / ошибочную атрибуцию. Эти случаи наиболее любопытны из-за нарушения принципа нормативности и определяются нами как квазипрецедентность (ср. с пониманием квазипрецедентности В. Аврамовой). Пример цитаты первого рода: Ладно бы это талдычили болельщики, девять из десяти из которых не владеют ни собой, ни русским языком, а «выглядят так, будто проиграли пари парикмахеру, портному и Богу», специалисты образовали хор (14.07.2017); пример цитаты второго рода: Разумеется, я желаю Вам всего хорошего, но вперед не мешайте доблесть и картинное «скверное подражание Добру», о котором писал Достоевский (31.01.2018). На самом деле закавыченное сочетание скверное подражание добру взято из набоковского «Дара»: А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, – странно засасывающее добрых.
Прецедентность придаёт эклектичным текстам Кушанашвили выразительность и интеллектуальную многослойность. Отличить же ошибку памяти читающего «по дюжине книг в неделю» автора от издевательски-намеренного ввода читателя в заблуждение не представляется возможным, а значит, игра «антипублициста» с аудиторией успешно продолжается.

