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Заголовок-цитата в современном медиатексте
В статье представлены результаты коммуникативно-семантического анализа корпуса заголовков, представляющих собой трансформацию прецедентных текстов – цитат из произведений художественной литературы.
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The article presents the results of communicative and semantic study of the corpus of headlines, built by the transformation of precedent text – literature quotations.
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Одним из приемов создания выразительности медиаречи является использование в текстах цитат из произведений художественной литературы – прецедентных текстов (далее – ПТ). Функциям ПТ в медиатексте и способам их трансформации посвящена обширная научная литература. Наиболее частотной текстовой позицией ПТ является заголовок (К. В. Прохорова. Газетный заголовок: проблемы и функциональные возможности. СПб., 2005).
На основании анализа ряда изданий (2015 – 2018 гг.) охарактеризуем некоторые тенденции использования ПТ в заголовках (используемые сокращения: МКвП – «Московский комсомолец в Питере»; КПвСПб – «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»).
В заголовки-цитаты часто вводятся ключевые слова текущего момента (в примерах выделены): Десять дней, которые потрясли Крым (МКвП, 2015, № 44); Трамп на оба ваши дома (Огонёк, 2016, № 45); Этот бум у нас детским зовется (КПвСПб, 11.02.2016); Московия – как много в этом звуке... Верховная рада Украины рассматривает законопроект о переименовании России в Московию (КПвСПб, 24.02.2016); Все смешалось в Белом доме (МКвП, 2017, № 9); Россияне и Америка: любовь еще быть может (МКвП, 2017, №10); Блеск и нищета губернаторов. Как главы регионов прячут свои капиталы (Версия, 2017, № 20); Дума граждан браком кроет (гражданский брак). Сожительство уравняют с официальным браком? (МКвП, 2018, № 5).
Тематика публикаций с заголовками-цитатами: социальные проблемы – 53 %; политические события – 10 %; научно-популярная информация – 8,5 %, информация о жизни знаменитостей – 8,5 %; новости Санкт-Петербурга – 7 %; спорт – 6 %; производственные проблемы – 3,5 %, погода – 3,5 %.
Наибольший воздействующий эффект создают заголовки: а) с заменой слова его полной рифмой (И пальчики кровавые в глазах. Нашему корреспонденту раскрыли все тайны современной дактилоскопии – МквП, 2017, № 25); б) с использованием варваризмов (По ком звонит покемон. Блогер, снявший скандальное видео в церкви, получил 3,5 года условно – КПвСПб, 12.05.2017); в) с переосмыслением слова на основе возникшего лексико-семантического неологизма (Мама, мама, наши сети притащили ... В какие игры завлекают подростков в Интернете – МКвП, 2016, № 23).
Частотные (более чем однократно использованные) цитаты содержат пропозициональный компонент, позволяющий им выступать в качестве универсальной упаковки: а) новостного содержания (Что год грядущий нам готовит. До праздничного боя курантов остались считанные дни, и наших сограждан волнуют мысли о будущем – Metro, 27.12.2017; Что майские дороги нам готовят? В администрации города назвали улицы, которые отремонтируют до конца лета – КПвСПб, 12.05.2017; Что алюминий нам готовит? Специалисты говорят: нет никаких оснований запрещать применение алюминиевых проводов и кабелей – КПвСПб, 27.06.2017); б) социально значимой проблемы (Горе от труда. Почему люди даже на пороге бедности не решаются сменить род деятельности – МКвП, 2017, № 19; Горе от богатства. Роберто Манчини избавляется от российского балласта. Лучше всего высказался по этому поводу известный российский специалист Валерий Непомнящий: «В «Зените» горе от богатства». Точнее, от неумения распорядиться им – МКвП, 2018, № 4).
В некоторых случаях наблюдается соответствие особенностей содержания цитируемого произведения тематике публикации: 1) заголовок публикации Город затонувших кораблей (АиФ, 2017, №50), посвященной истории судов, затонувших в Финском заливе, представляет собой трансформацию названия научно-фантастической повести А. Беляева «Остров погибших кораблей»; 2) в заголовках публикаций о новостях Санкт-Петербурга используются произведения, входящие в «петербургский текст»: Ночь, улица, музеи... Культурных петербуржцев с 6 вечера до 6 утра ждут авторские экскурсии и исторические реконструкции (МКвП, 2017, №21); На Васильевский остров я приду постоять. Закрытие Тучкова моста обернулось гигантскими пробками (КПвСПб, 25.04.2017). 
Наиболее часто цитируемым русским автором является А. С. Пушкин (около 38 % заголовков), а иностранным – У. Шекспир (около 5,5 % заголовков).
Таким образом, в современной медиаречи литературная классика пока сохраняют свой традиционный статус источника выразительных ресурсов.

