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Прецедент и его роль в медиарепрезентации личности президента 

США Д. Трампа (на материале статей об импичменте) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению роли прецедентного феномена в репрезентации личности дей-

ствующего президента США в американском политическом медиадискурсе. Материалом анализа послужили две 

аналитических статьи, публикация которых совпала с началом кампании подготовки процедуры импичмента пре-

зидента, инициированной Демократической партией США. Освещая информационное событие — импичмент 

Д. Трампа, медиатексты апеллируют к прецедентной ситуации Уотергейта, приведшей к отставке президента 

Никсона в 1974 году. При этом статьи различаются в расстановке акцентов, в концентрации внимания на обличе-

нии Д. Трампа в первой статье и критике Г. Зондланда, его обвинителя, во второй. В первой статье уподобление 

импичмента Трампа прецедентной ситуации Уотергейта основывается на нерелевантных, периферийных призна-

ках, что делает уподобление недостоверным. Во второй статье вычленяются существенные, дифференциальные 

признаки Уотергейтского скандала, которым, как показано, ситуация с импичментом Трампа также не соответ-

ствует. Статьи демонстрируют реализацию противонаправленных дискурсивных стратегий — на значительное, 

эксплицитное понижение объекта оценивания (Д. Трампа) в одном случае и на его имплицитное повышение в дру-

гом. Это свидетельствует о неоднозначности медиарепрезентации личности Д. Трампа в анализируемых статьях, 

явной пейорации в одном случае и неявной мелиорации в другом, несмотря на референцию к прецеденту, трактуе-

мому однозначно негативно в американской лингвокультуре. Анализ показывает, что определяющую роль в харак-

теристике личности или события играет не прецедент, а контекст его употребления, предопределенный позицией 

автора статьи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из эффективных приемов речево-
го воздействия, активно осваиваемых со-
временными средствами массовой инфор-
мации, является использование категории 
прецедентности, отсылающей к значимым 
экстралингвистическим явлениям, получив-
шим языковое выражение, образ которых 
закреплен в общественном сознании. 

Категория прецедентности, впервые ис-
следованная Ю. Н. Карауловым на материа-
ле текста, получила дальнейшую разработку 
в трудах таких ученых, как В. В. Красных, 
Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева, 
Г. Г. Слышкин, А. Е. Супрун, О. А. Ворожцова, 
Ю. А. Гунько, Е. А. Нахимова, Ю. Е. Прохоров, 
С. Л. Кушнерук, Е. В. Милосердова, Л. В. Лаен-
ко, Н. В. Петрова, С. Н. Долевец, А. А. Ев-
тюгина и др. 

Категория прецедентности рассматрива-
лась в рамках разных научных дисциплин и 
теорий: лингвокультурологии [Слышкин 2000; 

Банникова 2004; Саблукова 2014]; когнитив-
ной лингвистики [Красных и др. 1997]; меж-
культурной коммуникации [Иванова, Чаны-
шева 2014]; ономастики [Нахимова 2011]; 
в теории и практике исследования дискурса: 
политического [Гудков 2003; Вацковская 
2008; Солопова, Чудинов, Шлемова 2017]; 
юмористического [Проскурина 2004]; поэти-
ческого [Веденева 2008]; в теории языковой 
личности [Караулов 2003; Горовая И. Г., Го-
ровая Н. Н. 2015]; в теории прецедентных 
миров [Балашова 2008; Сидорова 2012]. 

Рассматриваемые с позиций лингвосе-
миотики и психологии восприятия, преце-
дентные феномены предстают как «готовые 
знаки, которые хранятся в памяти человека 
в виде инвариантов восприятия и при необ-
ходимости вербализуются в той или иной 
ситуации» [Сметанина 2002: 114]. 

В. В. Красных указывает на наличие в 
структуре прецедентного феномена двух 
зон: ядерной (центра) и периферийной, ко-
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торые различаются по частотности использо-
вания в коммуникации компонентов инвариан-
тов восприятия; именно ядерные, дифферен-
циальные, центральные компоненты, а не пе-
риферийные атрибуты первыми «всплывают» 
при восприятии [Красных 2003: 218]. 

Вместе с тем полагаем важным отме-
тить, что сохранение в культурно-истори-
ческой памяти не только ядерных, но и пе-
риферийных признаков означает, что при 
обращении к прецеденту может происходить 
отсылка к разным по значимости признакам, 
находящаяся в зависимости от намерения 
говорящего и контекста применения преце-
дента в качестве характеристики опреде-
ленного объекта, доказательства правомер-
ности такой референции и т. п. 

В зависимости от степени их известности 
и широты охвата аудитории, которым они 
хорошо знакомы, выделяются социумно-
прецедентные, национально-прецедентные 
и универсально-прецедентные феномены 
[Красных и др. 1997: 63; Красных 2003: 173]. 

В зависимости от уровневой иерархии 
прецедентные феномены подразделяются на 
прецедентные имена, прецедентные высказы-
вания, прецедентные тексты и прецедентные 
ситуации [Красных и др. 1997; Красных 1998]. 

Наименьшей единицей в предложенной 
иерархии являются прецедентные имена, 
представляющие собой имена собственные: 
антропонимы, топонимы, астронимы, назва-
ния произведений, клички животных и проч. 
[Нахимова 2011]. 

Термин «прецедентное высказывание» 
относится к словосочетанию, фразе, кото-
рые возникают в результате «текстовой ре-
дукции», свертывающей исходный преце-
дентный текст [Костомаров, Бурвикова 1994: 
75]. Такого рода высказывания могут сопро-
вождаться маркерами прецедентности, как 
графическими (например, кавычки), так и 
словесными (комментарий, указание на ав-
тора, прецедентную ситуацию, имя соб-
ственное, текст-источник [Рагимова, 2008: 
46]). 

Прецедентная ситуация — это «эталон-
ная» ситуация, знание которой входит в ко-
гнитивную базу; языковым выражением, 
означающим прецедентной ситуации может 
быть прецедентное высказывание или пре-
цедентное имя [Красных 1998: 52]. 

Прецедентные тексты включают в себя 
литературные произведения, библейские 
тексты, мифы, предания, произведения уст-
ной народной словесности (притча, анекдот, 
сказка и т. п.), публицистические, историко-
философские произведения и проч. [Карау-
лов 2003: 220]. 

Необходимо отметить, что сфера кате-

гории прецедентности существенно расши-
рилась в последние годы [Петрова 2010; Ло-
бан 2016], о чем свидетельствует появление 
терминологических понятий «прецедентная 
текстовая реминисценция» (трансформиро-
ванная цитата) [Супрун 1995], «прецедент-
ный жанр» [Проскурина 2004], «прецедент-
ный мир» [Красных 1998; Слышкин 2000; 
Балашова 2008; Сидорова 2012], «преце-
дентное поле» [Нахимова 2009]. 

Отличительные признаки прецедентных 
феноменов 

Облигаторными признаками прецедент-
ных феноменов являются такие важнейшие 
характеристики, как: 

– значимость в познавательном и эмоцио-
нальном отношении; 

– сверхличностный характер, проявляю-
щийся в том, что они хорошо известны и 
предшественникам, и современникам языко-
вой личности; 

– возобновляемость, что подразумевает 
неоднократное обращение к указанным фе-
номенам в дискурсе [Караулов 2003: 216]. 

Прецедентным феноменам присущи 
также другие, связанные с предыдущими, 
отличительные признаки. 

Важнейшим признаком является куль-
турно-историческая обусловленность обще-
известности прецедентных феноменов: их 
знание «есть показатель принадлежности к 
данной эпохе и ее культуре, тогда как их не-
знание, наоборот, есть предпосылка оттор-
женности от соответствующей культуры» 
[Караулов 2003: 216]. 

Отличительным признаком прецедентно-
го феномена является наличие в нем оце-
ночного компонента, который может указы-
вать на разную аксиологическую модаль-
ность, как положительную, так и отрица-
тельную. 

Обращение к прецедентным феноменам 
отличает «обязательная эмоциональная 
нагруженность такого рода отсылок, а зна-
чит, наличие в этой номинации дополни-
тельного экспрессивного оттенка» [Караулов 
2003: 222]. Не вызывающее эмоционального 
отклика явление или событие вряд ли со-
хранилось бы в памяти людей в качестве 
прецедентного. 

Экспрессивность наиболее заметно про-
является в гиперболизации, когда происхо-
дит «акцентирование только одного свой-
ства», освобождение «от всех живых черт и 
признаков» объекта, сжатых «в одну гипер-
трофированную особенность» прецедент-
ного феномена [Караулов 2003: 222, 223, 
225]. 

Рассуждая о прецедентных именах, 
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Ю. Н. Караулов подметил наличие в них об-
щей тенденции к метафоричности, что 
сближает их «с обычными образными сред-
ствами — тропами» [Караулов 2003: 225]. 
Это означает, что использование прецедент-
ных имен в речи, и не только художествен-
ной, способствует повышению ее образности, 
усиливающей воздействие на адресата. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прецедентный феномен как инструмент 
воздействия на аудиторию СМИ 

Сказанное означает, что при номинации 
объекта посредством референции к преце-
денту актуализируется не только денотатив-
но-сигнификативный, но и коннотативный 
компонент семантики языковых единиц, ко-
торые его обозначают. Эмоционально-
оценочная и экспрессивная нагруженность 
номинации содействуют усилению изобрази-
тельности и выразительности образа, со-
здаваемого с помощью апелляции к преце-
дентному феномену. Это качество преце-
дентного феномена делает его весьма 
удобным инструментом воздействия на 
аудиторию средств массовой информации. 

При этом обращение к прецеденту в ме-
диадискурсе может преследовать разные 
цели, допуская вариабельную, личностную 
трактовку актуального события, опирающую-
ся на разные признаки прецедента, как 
дифференциальные, ядерные, так и нере-
левантные, периферийные. Ссылаясь на 
какой-либо прецедент, автор медиатекста 
рассчитывает на то, что задаваемая им эмо-
циональная оценка описываемого явления и 
усиленная экспрессивность найдут нужный, 
ожидаемый отклик у читателя. Таким обра-
зом, о нейтральности и объективности ин-
формации, подача которой осуществляется 
с помощью прецедентности, говорить не 
приходится. 

Автору медиатекста, политику или жур-
налисту, использующему прецедент, по-
следний представляется удобным и «эко-
номным» средством воздействия на аудито-
рию тем, что, как ему представляется, обос-
новывать, доказывать какой-то факт или 
суждение нет необходимости, достаточно 
всего лишь указать на собственно сам пре-
цедент. Это речевое воздействие может но-
сить и манипулятивный характер. 

Выступая в качестве инструмента мани-
пуляции [Смирнова 2008], прецедент, реали-
зуя интенцию создания мнения, включается в 
манипулятивные коммуникативные стратегии, 
позволяющие внушить читательской аудито-
рии определенное, предвзятое мнение об 
информационном событии или личности. 

Прецедентный феномен и его роль 
в медиарепрезентации личности 

Д. Трампа в статье “Trump impeachment 
Hearings Today will Echo through the Ages” 

Все вышеизложенное проявилось в аме-
риканских СМИ последних месяцев, в кото-
рых освещалась инициированная демокра-
тами процедура импичмента действующего 
президента США, не одобренная в итоге cе-
натом 5 февраля 2020 г. Прежде всего, не-
удивительно, что кампания по объявлению 
импичмента президенту обращалась к исто-
рии США, в которой подобные прецеденты 
имели место. При этом отсылки к прецеден-
там так или иначе маркировались упомина-
нием личных имен, дат, событий, ситуаций 
и т. п. 

Так, аналитик CNN Стивен Коллинсон, 
который явно симпатизирует демократам, с 
пафосом напоминает читателю о том, что 
импичмент как таковой, впервые учрежден-
ный в Филадельфии 250 лет назад, является 
подтверждением и проверкой демократиче-
ских норм самоуправления: <…> the im-
peachment process is also a reaffirmation and 
test of the democratic codes of self-government 
first set in Philadelphia nearly two-and-a-half 
centuries ago [Collinson 2019: https]. 

Особый акцент в статье ставится на про-
водимой ее автором параллели между дей-
ствиями Дональда Трампа как президента и 
универсально-прецедентной ситуацией, по-
лучившей название «Watergate» («Уотер-
гейт»), которая относится к республиканцу 
Ричарду Никсону, с чьего ведома в предвы-
борном штабе демократов была установле-
на прослушивающая аппаратура. 

В статье сам факт возможного импич-
мента Трампа весьма эмоционально и с 
большой долей преувеличения характеризу-
ется как национальная трагедия: The fact 
that there is an impeachment process at all 
<…> is in itself something of a national tragedy. 

Гипербола и метафора задают общую 
тональность, преувеличивая серьезность и 
драматичность (gravity and drama) слушаний 
по импичменту, тяжесть их последствий, ко-
торые якобы оставят неизгладимую печать в 
истории, отзовутся далеко за пределами 
Вашингтона (will imprint themselves on history 
and reverberate far from Washington) и веками 
будут отдаваться эхом (will echo through the 
ages). Субъективная оценка здесь явно бе-
рет верх над фактами и объективным взгля-
дом на процедуру импичмента. 

В первых предложениях статьи говорит-
ся о расследовании действий Трампа в от-
ношении Украины, что и вызвало процедуру 
импичмента, но конкретных фактов «пре-
ступлений» (“crimes”) Трампа не приводится. 
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При этом вновь используется высокоэкс-
прессивный, гиперболизированный, мета-
форический язык, обладающий значитель-
ным потенциалом речевого воздействия, 
пугающий читателя предсказаниями раскола 
и гражданской войны (this process [of im-
peachment] will reflect and intensify the ideo-
logical civil war that is tearing a national unity; 
will scar America for years to come). 

Резко отрицательную оценку получает и 
личность Трампа, в коррумпированности ко-
торого автор не сомневается (the President is 
so corrupt), и его правление, описываемое 
эпитетом «необузданное, буйное» (a riotous 
presidency), по образному выражению автора 
статьи, «перевернувшее, потрясшее Амери-
ку» (a presidency that has rocked America). 

Особо подчеркнем, что все негативные 
характеристики и обличения по ходу статьи 
перемежаются отсылками к прецедентному 
феномену — уотергейтскому событию. 
И завершающая фраза статьи, принадле-
жащая Клэр Финкельштейн, специалисту по 
этике и праву Пенсильванского университе-
та, также увязывает действия президента 
США с Уотергейтом, уравнивая Трампа и 
Никсона: Once the public hearings begin the 
public will focus on the actual charges. That is 
what happened with Nixon in the Watergate 
hearings. 

Однако при этом ни в одном контексте, 
где приводилась отсылка к прецедентному 
феномену, связь между сложившейся ситуа-
цией и ситуацией прецедентной не улавли-
вается. Основания для импичмента никоим 
образом не коррелируют. Из статьи неясно, 
каким образом личность Трампа и его дея-
тельность как президента соотносятся с важ-
нейшими, дифференциальными признаками 
Уотергейтского скандала. Уподобление акту-
альной ситуации прецедентной основывается 
на нерелевантных свойствах, а именно на 
негативной характеристике действующего 
президента. Это означает, что статья наце-
лена не на отражение реальной действи-
тельности, а на ее дискурсивное конструиро-
вание [Кубрякова, Демьянков 2007; Федосее-
ва 2016; Кузнецова 2018], для чего применя-
ется манипулятивная, аксиологически заря-
женная дискурсивная стратегия медиаре-
презентации личности президента США, 
направленная на его пейорацию. Иными 
словами, обращение к прецеденту реализу-
ет не информативную, а моделирующую, 
прагматически ориентированную функцию 
создания нужного медиаобраза, дискреди-
тирующего действующего президента как 
политического деятеля. Дискредитация опи-
рается на аксиологическую составляющую 
представлений американцев об импичменте. 

В массовом сознании американских граждан 
сформирован негативный образ президен-
тов, прошедших процедуру импичмента или 
избежавших ее с огромными репутационны-
ми потерями. Конкретные детали, по всей 
видимости, известны не всем членам амери-
канского общества. Этим и пользуется автор 
статьи, который, обличая Трампа, выдвигает 
на первый план общепринятую отрицатель-
ную оценку прецедентного феномена им-
пичмента, оставляя за скобками факты и 
детали, которые могут поставить под сомне-
ние сходство между событиями, актуальным 
и прецедентным. Общее негативное отно-
шение еще более интенсифицируется за 
счет использования ресурсов языка: ярких, 
во многом строящихся на гиперболе, изоб-
разительно-выразительных средств, обла-
дающих отрицательной коннотацией. 

Прецедентный феномен и его роль 
в медиарепрезентации личности 

Д. Трампа в статье “In an Echo  
of Watergate and John Dean,  
an Adviser Points to Trump” 

Обратимся к статье Питера Бейкера, 
также апеллирующей к прецеденту, опубли-
кованной в «Нью-Йорк таймс» [Baker 2019: 
https]. 

Любопытно, что авторы анализируемых 
медиатекстов прибегают к метафорической 
номинации, непосредственно связывающей 
слушания по импичменту Трампа со звучани-
ем эха (echo). Напомним свойственную пре-
цедентным феноменам тенденцию к мета-
форичности, образности используемых номи-
наций. Это свойство, однако, проявляет себя 
по-разному в рассмотренном материале. 

Автор первой статьи, явно выступающий 
на стороне демократов, использует глагол, 
утверждая, что импичмент, по его мнению, 
будет, как эхо, отзываться и через столетия 
(will echo through the ages). 

Автор второй публикации, неявно, но 
симпатизирующий республиканцам, исполь-
зует одноименное существительное, связы-
вая эффект отзвука с Гордоном Зондлан-
дом, некогда доверенным лицом Трампа, 
спонсировавшим его президентскую кампа-
нию и назначенным послом США в Евросою-
зе. Зондланд, свидетельствовавший против 
Трампа, сравнивается с Джоном Дином, 
бывшим советником Белого дома по нацио-
нальной безопасности, который также давал 
показания против действующего тогда пре-
зидента США Ричарда Никсона, вынужден-
ного после этого уйти в отставку. 

Анализируемые публикации, касающие-
ся импичмента Трампа, интересны не только 
совпадением в выборе метафоры эха, в ре-
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ференции к прецедентной ситуации Уотер-
гейта, но и расхождением в тональности ста-
тьи, в ее формальной и содержательной сто-
ронах. Статьи являются ярким свидетель-
ством того, что отсылка к одному и тому же 
прецедентному феномену при характеристи-
ке некоего события может отличаться разной 
степенью объективности/субъективности, эмо-
циональности/рациональности, исходить из 
разных оценок этого события, опираться на 
разные по значимости признаки прецедента, 
различаться в языковом выражении, а также 
служить разным целям. 

Анализируемые медиатексты можно со-
поставить в свете дихотомии «эмоциональ-
ная/рациональная публицистика» [Колесни-
ченко 2008: 8]. Первая статья, изобилующая 
высокоэкспрессивной, негативно окрашен-
ной лексикой, характеризующей личность и 
деятельность Дональда Трампа, относится к 
так называемой эмоциональной публицисти-
ке, отличающейся субъективностью описа-
ния, когда важны не логика и факты, а эмо-
циональное воздействие на аудиторию. Вто-
рая статья, апеллирующая к прецеденту, 
который всегда эмоционально-экспрессивно 
заряжен, также не может по определению 
быть нейтральной в своей оценке. Вместе с 
тем эта публикация основывается все же в 
большей степени на фактах, что позволяет 
отнести ее к рациональной публицистике. 
Если в основу первой статьи заложена ин-
тенция мнения, продвигаемого с помощью 
манипуляции, то во второй статье можно 
усмотреть — пусть и в достаточно ограни-
ченной степени — интенцию поиска истины, 
направленную на аргументирование позиции. 

Рассмотрим вторую статью более по-
дробно. Заметим, что уже в первом абзаце 
импичмент, в отличие от первой статьи, ха-
рактеризуется не как трагедия, а как драма-
тическое событие (the President Trump im-
peachment drama), а значит, его оценка за-
метно смягчается. 

Но исподволь, имплицитно задается 
негативная оценка Гордона Зондланда, 
приводятся детали прецедентной ситуации 
1973 г., которые полностью дезавуируют 
его как свидетеля. В отличие от Джона Ди-
на, не единожды встречавшегося с Никсо-
ном по поводу прослушивания и приведше-
го множество деталей этих встреч, Зон-
дланд вспомнил лишь один краткий, ничего 
не значащий разговор с Трампом: While Mr. 
Dean described many meetings about the Wa-
tergate cover-up, Mr. Sondland could recall 
the details of one conversation in which Mr. 
Trump made his wishes clear and even then 
the words uttered by the president were 
somewhat elliptical. 

В завершающих абзацах статьи вновь 
упоминается прецедентная ситуация с Уо-
тергейтом, приводятся национально-куль-
турные прецедентные имена, связанные с 
тем давним событием: Джила Уайн-Бэнкса, 
прокурора, Джеба Мэгрудера, высокопо-
ставленного чиновника администрации Ник-
сона, уже упомянутого Джона Дина и др. Го-
ворится о вынесенных приговорах в ходе 
судебного разбирательства и о наказаниях, 
которые были вынесены соучастникам пре-
ступления. 

Но, главное, подчеркивается, что свиде-
тели того события не хотят иметь ничего 
общего с Зондландом, который, как они счи-
тают, не смог привести доказательств (could 
not remember many specific moments). Джон 
Дин в итоге даже заявил, что сравнение 
Зондланда с ним неуместно, что есть предел 
такому сравнению (there was indeed a limit to 
the comparison). 

Таким образом, сами участники Уотер-
гейтского расследования признают, что 
сравнение Трампа с Никсоном, Зондланда с 
Дином, Уотергейта (прослушивания оппо-
нентов) с Украиной (предположения об об-
мене военной помощи на компромат на се-
мью Байденов) не имеет под собой никаких 
оснований. 

Иными словами, из статьи следует, что 
апелляция к Уотергейту в качестве преце-
дентного феномена как обоснование импич-
мента, выдвинутого и продвигаемого Демо-
кратической партией США, опирается не на 
дифференциальные, существенные призна-
ки прецедента, а исключительно на поверх-
ностные, малозначимые, нерелевантные 
свойства. 

Важно также отметить следующее обстоя-
тельство. Во второй анализируемой статье, по 
сути, дискредитировавшей личность и показа-
ния главного свидетеля от Демократической 
партии, инициировавших процедуру импич-
мента, тем самым косвенно реализуется им-
плицитно повышающая, мелиоративная дис-
курсивная стратегия медиарепрезентации 
президента США Д. Трампа. 

ВЫВОДЫ 

Итак, рассмотрение статей об импич-
менте президента на предмет выявления в 
них прецедентного феномена и установле-
ния его роли в массмедийной репрезентации 
личности президента США Д. Трампа позво-
лило сделать следующие выводы. 

Анализ выявил как сходство, так и раз-
личие рассматриваемых медиатекстов. 
Сходство проявилось в апелляции к одному 
и тому же негативно оцениваемому преце-
денту Уотергейта, связанному с импичмен-
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том, грозившим президенту Никсону в 1973 г. 
Различие представляется более значитель-
ным. Оно касается как содержательной, так 
и формальной стороны освещения инфор-
мационного события — процедуры импич-
мента президента США Д. Трампа. Прежде 
всего различие отмечается в ангажирован-
ности автора, выступающего, явно или неяв-
но, на стороне демократов/республиканцев, 
озвучивающего соответствующую точку зре-
ния эксплицитно или выражающего ее им-
плицитно. Анализируемые статьи разнятся в 
отношении исходной позиции в подаче и ин-
терпретации информации: интенции укоре-
нения мнения посредством манипулирова-
ния / интенции поисков истины и ее аргумен-
тирования; субъективности/объективности 
изложения; эмоциональности/рациональнос-
ти языкового выражения; медиадискурсив-
ном симулякризованном конструировании 
политической реальности / ее отражении, 
приближающем к истине. 

Руководствуясь изначально разными ис-
ходными принципами, авторы статей, апел-
лируя к Уотергейтскому прецеденту, опира-
лись, соответственно, на разные его харак-
теристики. В первой статье уподобление си-
туации импичменту Трампа основывается на 
нерелевантных свойствах, что делает упо-
добление недостоверным. Во второй статье 
вычленяются существенные, дифференци-
альные признаки Уотергейтского скандала, 
которым, как явствует из газетной публика-
ции, ситуация с импичментом Трампа также 
не соответствует. Все вышесказанное обу-
словило реализацию противонаправленных 
дискурсивных стратегий — на значительное, 
эксплицитно выраженное, понижение объекта 
оценивания в одном случае и на некоторое 
повышение, имплицитно присутствующее, в 
другом. Это свидетельствует об аксиологиче-
ской неоднозначности медиарепрезентации 
личности Трампа в анализируемых статьях, 
пейоративной в одном случае и мелиоратив-
ной в другом, несмотря на референцию к од-
ному и тому же прецеденту, однозначно трак-
туемому крайне негативно с аксиологических 
позиций. Как показывает анализ, прецедент 
играет значительную, но не определяющую 
роль в характеристике личности и события, в 
которое она вовлечена. Гораздо большее 
значение имеет контекст, содержащий отсыл-
ку к прецеденту, предопределенный позицией 
автора статьи. 
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