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Одной из первоочередных задач современ-
ного языкознания становится вовлечение в сфе-
ру исследований все более широкого круга яв-
лений, связанных с передачей информации в 
современном мире, всестороннее изучение язы-
ка во всем многообразии его связей с кодами 
других семиотических систем, в том числе с 
невербальным кодом. Изображение как средст-
во коммуникации очень удобно. Оно может 
быть информационно насыщенным: через раз-
личные детали передавать множество значений, 
смыслов и оттенков одномоментно. Прагмати-
ческий потенциал невербальных средств пись-
менной коммуникации нередко выше, чем у 
вербальных средств. Обращение лингвистики к 
проблеме коммуникации в полном объеме 
предполагает синтез языковых средств общения 
с неязыковыми, исследование их организации в 
едином процессе и тексте как его результате. 

Стремительный рост визуальной информа-
ции в современной коммуникации вызвал зако-
номерный интерес языковедов к невербальным 
(паралингвистическим) средствам, сопровож-
дающим письменную речь: графической сег-
ментации текста, его расположению на бумаге, 
шрифтовому и красочному наборам, типограф-
ским знакам, цифрам; иконическим знакам (ри-
сункам, фотографиям, таблицам, схемам и др.), 
необычному написанию, нестандартной расста-
новке пунктуационных знаков и т. д. Вопрос ис-
пользования невербальных средств в текстах рас-
сматривается в лингвистике с 20-х годов ХХ века 
[1−4]. Такие средства письменной коммуника-
ции традиционно изучались в аспекте художе-
ственного оформления книги, где их рассмот-
рение было связано с ее конструированием, 
обеспечением необходимых технических и эс-

тетических характеристик издания. Однако сис-
тематическое изучение невербальных средств 
письменной коммуникации в лингвистике на-
чинается лишь в 70-е годы, когда появляются 
первые стилистические исследования, посвя-
щенные выразительным возможностям этих 
средств, их роли в создании целостности стили-
стической характеристики речевого произведе-
ния, в реализации автором его художественного 
замысла [5−6]. 

В настоящее время невербальные средства, 
их содержательные и прагматические потенции 
интенсивно исследуются [7, с. 5]. Отмечается, 
что роль паралингвистических средств в тексте 
не является однозначной. В одних случаях уча-
стие невербальных средств в организации тек-
ста охватывает только план его выражения, его 
внешнее оформление и не затрагивает или не 
является существенным для плана его содержа-
ния. В других текстах данные средства приоб-
ретают особую значимость, так как участвуют в 
формировании как плана их выражения, так и 
плана их содержания. Для обозначения сме-
шанных текстов с лингвистическими и нелин-
гвистическими компонентами, фокусирующих 
факт взаимодействия различных кодов и тек-
стуальный характер обозначенного явления, его 
содержательно-смысловую целостность, пред-
ставляется целесообразным использование тер-
мина «поликодовый текст» [8, с. 69]. Такие тек-
сты, в кодировании которых использована ком-
бинация естественного языка с элементами дру-
гих, невербальных семиотических систем, так-
же называют семиотически осложненными, 
лингвовизуальными, видеовербальными, кодо-
во-негомогенными, изовербальными, гибрид-
ными, креализованными [9−11]. Несмотря на 
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различия во взглядах на терминологическую 
проблему определения таких текстов, исследо-
ватели сходятся в одном: функционируя в еди-
ном семантическом пространстве, взаимодейст-
вуя друг с другом, вербальные и изобразитель-
ные/визуальные знаки обеспечивают их целост-
ность и связность, коммуникативный эффект, 
поскольку сочетание разнокодовых сообщений 
дополняет и поясняет друг друга. Таким обра-
зом, в процессе восприятия реципиентом поли-
кодового текста происходит двойное декодиро-
вание заложенной в нем информации, в резуль-
тате чего создается единый общий смысл поли-
кодового текста. 

Мир поликодовых текстов чрезвычайно мно-
гообразен. Он охватывает тексты газетно-
публицистические, научно-технические, тек-
сты-инструкции, иллюстрированные художест-
венные тексты, афиши, плакаты, листовки, ко-
миксы, тексты рекламы.  

Органичное срастание полиграфического и 
языкового оформления текста в целях макси-
мального воздействия излагаемой информации 
на потребителя используется при создании эф-
фективных рекламных текстов [12]. Информа-
ционный бум во многом стимулирует развитие 
новых способов привлечения внимания аудито-
рии к конкретному рекламному сообщению и 
объекту рекламирования. Креативность в рек-
ламе развивается в трех основных направлени-
ях: во-первых, в разработке творческой «про-
дающей» идеи; во-вторых, в выборе средств 
коммуникации с потребителем (усовершенство-
вании и/или необычном использовании традици-
онных и поиске новых); в-третьих, в оригиналь-
ной (уникальной) технике воплощения рекламно-
го обращения. В центре нашего внимания послед-
ние два направления развития креативности. 

 В большей степени стремление к поиску но-
вых техник и приемов воплощения рекламной 
идеи отличает визуальную рекламу (в частно-
сти, в связи с развитием компьютерной графи-
ки), в том числе на печатных носителях. Рекла-
ма на печатных носителях (печатная реклама, 
реклама в прессе и некоторые формы наружной 
рекламы) пользуется популярностью у рекла-
модателей как привычный и доступный ресурс.  

Рекламное обращение на печатном носителе 
включает в себя различные элементы коммуни-
кации: вербальные, иконические, графические и 
символические, которые связаны на содержа-
тельном, композиционном и языковом уровне. 
Соотношение вербальных и невербальных эле-
ментов в каждой конкретной рекламе определя-
ется коммуникативным заданием и функцио-
нальным назначением поликодового текста в 
целом и служит единой цели: повлиять на по-

требителя. Для достижения данной цели авторы 
рекламных текстов используют множество 
приемов [13]. К одному из эффективных прие-
мов можно отнести использование прецедент-
ных феноменов.  

Под прецедентными феноменами (ПФ) по-
нимаются вербальные и вербализуемые едини-
цы, известные значительной части представите-
лей лингвокультурного сообщества, актуальные 
в когнитивном (познавательном и эмоциональ-
ном) плане, обращение к которым обнаружива-
ется в речи представителей того или иного лин-
гвокультурного сообщества [14]. К ПФ относят-
ся значимые явления разного рода: от имен 
личностей до событий и явлений, входящих в 
общенациональный или общечеловеческий 
фонд знаний. Источниками происхождения 
прецедентных феноменов являются: классиче-
ские произведения литературы, фразеологизмы, 
политические плакаты, лозунги, рекламные тек-
сты, анекдоты, загадки, считалки, песни, фольк-
лор, кинематография и мультипликация, а так-
же Интернет. Состав ПФ подвижен. Одни пре-
цеденты устаревают и выпадают из употребле-
ния, другие приобретают дополнительные 
смыслы и таким образом способствуют появле-
нию новых ПФ. В качестве отдельных единиц 
системы ПФ можно выделить прецедентное 
имя, прецедентное высказывание, прецедент-
ную ситуацию и  прецедентный текст [15−17]. 
Благодаря использованию ПФ рекламная мысль 
получает большой простор для творчества.  

Цель настоящей работы – рассмотреть 
функционирование прецедентных феноменов в 
составе поликодового рекламного текста как 
средства, усиливающего прагматическое воз-
действие на аудиторию. 

Обращение к ПФ предполагает напряжен-
ную творческую работу создателя и редактора 
текста, поскольку ПФ являются существенным 
элементом культурной грамотности языковой 
личности. Употребление прецедентных фено-
менов в рекламных текстах обусловлено стрем-
лением к созданию информационно-образных, 
экспрессивно-суггестивных эффектов, возни-
кающих в результате вовлечения целевой ауди-
тории в прецедентное поле, в котором автор 
обращается к образу и ведет игру с ним. В каче-
стве примера можно привести рекламу пакета 
услуг  «Sunny» (Интернет и кабельное телеви-
дение − «2 в 1», а также «3 в 1» − Интернет, ка-
бельное телевидение, телефон): «Готовь 
«Sunny» летом! Подключай пакетом!». Причи-
ной искажения орфографических правил напи-
сания слова «сани» (Sunny) и самой фонетиче-
ской языковой игры с искажением речи являет-
ся стремление составителя рекламы нагрузить 
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текст как можно большей информацией, макси-
мально использовать название рекламируемого 
продукта в нем. Использование латиницы для 
выделения названия рекламируемого пакета 
услуг привлекает внимание и трансформирует 
уже усеченную  паремию «готовь сани летом, а 
телегу зимой» еще больше, так как омонимич-
ное английское слово «sunny» значит солнеч-
ный, яркий, веселый. Кроме того, чтобы уси-
лить запоминаемость, используется рифма.  

Прецедентный феномен может вводиться в 
текст рекламы как в каноническом виде, так и в 
трансформированном, т. е. измененным адре-
сантом применительно к рекламной ситуации. 
Чаще всего оригинальный текст подвергается 
разнообразным деформациям, и цитирование 
имеет место в измененной форме. Но независи-
мо от того, является ли цитирование дословным 
или деформированным, любая цитата приобре-
тает новый смысл, так как в любом случае ме-
няется вербальный и ситуативный контекст, 
сопровождающий прецедентный феномен. На-
ми при рассмотрении  преобразований ПФ в 
рекламных текстах − семантических (двойная 
актуализация, буквализация) и структурно-
семантических (расширение компонентного 
состава, замена компонента, эллипсис, переход 
утвердительной формы в отрицательную и на-
оборот, ролевая инверсия, контаминация) было 
выявлено, что реципиенты отдают предпочте-
ние семантическим преобразованиям.  [18−19].  

Хорошими примерами семантически преоб-
разованных слоганов являются следующие: 

1. Все будет в шоколаде (шоколад Mars). Ис-
точником примера стала фразеологическая еди-
ница (далее ФЕ) «все в шоколаде» (т. е. все в 
порядке, все отлично). В этом случае можно 
говорить о двойной актуализации. В качестве 
смыслового центра выступает компонент «шо-
колад»:  достаточно съесть батончик шоколада, 
чтобы все снова стало в порядке. 

2. Комар носу не подточит (средство от ко-
маров Autan). Этот рекламный слоган реализует 
двойной семантический  план ФЕ (точно, тща-
тельно, к чему трудно придраться). Средство 
является настолько эффективным, мастерски 
сделанным, что ни один комар не сможет вос-
пользоваться своим комариным носом. 

3. Выброси это из головы (шампунь от перхо-
ти Head & Shoulders). В этой рекламной фразе 
используются два значения ФЕ – переносное 
(забыть, оставить мысль о чем-л., в данном слу-
чае о перхоти) и прямое (избавиться от перхоти, 
выбросить ее с помощью рекламируемого шам-
пуня). 

С позиции категории образа реципиента по-
ликодовые тексты направлены на такой тип чи-

тателя, который быстро считывает необходи-
мую ему информацию, при чтении ориентиру-
ется на наиболее яркие места, обращает внима-
ние на необычное и красочное. Средства разных 
семиотических кодов реципиент воспринимает 
комплексно, в процессе восприятия способен 
совершать операции синтеза. Синергизм изо-
бразительных элементов и прецедентных фено-
менов в рекламном тексте способствует при-
влечению внимания,  облегчению процесса за-
поминания текста, повышению его смысловой 
емкости, созданию прагматически направлен-
ных ассоциаций.  

В поликодовых текстах между вербальной и 
изобразительной составляющей возможны раз-
ные отношения: дополнительные (когда изо-
бражение может быть вспомогательным или 
ведущим по отношению к вербальному тексту), 
интегративные и отношения семантического 
контраста [8, c. 105−110]. Соединение вербаль-
ного текста и изображений в монолитный ком-
плекс в современной печатной рекламе проис-
ходит по трем основным моделям [20]: 

1. Вербальный текст + изображение, т. е. к 
исконному гомогенному вербальному тексту 
добавляются изображения, в результате чего 
создается поликодовый текст; 

2. Изображение + вербальный текст, т. е. к 
изображениям добавляется вербальный текст, в 
результате чего появляется новый, поликодо-
вый текст; 

3. Вербальный текст = изображение, т. е. но-
вый текст изначально создается как поликодо-
вый, он не имеет своего «предка» − вербального 
текста или изображения. 

Следующие примеры отражают роль вербаль-
ного и невербального кодов при передаче инфор-
мации в рекламе по вышеуказанным моделям.   

Пример 1. Выбор мебели такой, что глаза 
разбегаются (слоган наружной рекламы ме-
бельного центра «Открытый материк»). Глав-
ной задачей рекламы было подчеркнуть мас-
штабность мебельного центра и богатство вы-
бора в нем. В основу идеи легла визуализация 
известного выражения «глаза разбегаются». 
Выражение подверглось семантической транс-
формации с помощью двойной актуализации, со-
вмещению буквального значения и переносного. 
Прямое значение актуализируется с помощью 
привлекающей внимание иллюстрации (рис. 1), на 
которой изображены бегущие в «Открытый мате-
рик» люди, но головы у них в виде глаз. Изобра-
жение зависит от вербальной части, в которой 
использовано переносное значение ФЕ. 
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Пример 2. Сделаем из слона муху (слоган 
наружной рекламы «АльфаСтрахования»). 

Перестановка  компонентов прецедентного 
выражения «делать/сделать из мухи слона» 
(придавать чему-либо незначительному, ни-
чтожному большое значение) меняет смысл вы-
сказывания, провоцируя эффект обманутого 
ожидания. Преобразование основывается на 
взаимозамене компонентов, выражающих кон-
трастирующие элементы (структурно-семанти-
ческое преобразование, ролевая инверсия). Со-
поставление рекламного и канонического тек-
ста позволяет резюмировать: данная организа-
ция может предложить простое решение слож-
ной проблемы. Изображение слона размером с 
муху на ветровом стекле автомобиля служит 
своего рода декоративным  обрамлением рече-
вого сообщения, используется для усиления 
информационного веса (рис. 2). 

Пример 3. Если жир засел в печенках (БАД 
Гепагард Актив). ФЕ (сидеть в печенках – силь-
но беспокоить кого-л., досаждать кому-л.) се-
мантически трансформирована с помощью бук-
вализации. Изобразительный ряд коррелирует с 
буквальным значением ФЕ (рис. 3). Препарат 
поможет предотвратить развитие жировой бо-
лезни печени, симптомы которой могут сильно 
досаждать, беспокоить.                                                                                                                                                                                                      

Пример 4. «Развяжи язык!» (рекламная кам-
пания сотового оператора «Билайн» и ее торго-
вого предложения «Болтология»). Выражение 

подверглось семантической трансформации с 
помощью двойной актуализации. Используя ФЕ 
«язык развязался» со значением «много гово-
рить», создатели рекламы с помощью иллюст-
рации (рис. 4) сделали акцент на языке, который 
изображен в виде детской игрушки, часто назы-
ваемой «тещин язык». 

Во всех этих примерах (1−4) вербальный 
текст и изображение соедины по первой 
модели, т. е. к исконному вербальному тексту 
были добавлены изображения, в результате чего 
был создан поликодовый текст. 

Следующая реклама является примером вто-
рой модели, когда к изображениям добавляется 
вербальный текст, в результате чего появляется 
новый, поликодовый текст. 

Пример 5. «А ты утеплил свои окна?» (рис. 5).  
В рекламе фирмы по утеплению окон  исполь-
зован известный плакат времён Гражданской 
войны в России «Ты записался добровольцем?» 
Рекламный текст трансформирован с помощью 
замены компонентов. Изображение выступает в 
качестве облигаторного элемента текста. Вер-
бальная часть не может существовать автоном-
но, независимо от изобразительной части без 
потери смысла. 

Пример 6. «Принимаем вызов!» (рис. 6). В 
рекламе Red taxi – службы заказа легкового 
транспорта используется слоган, который пред-
ставляет собой окказиональную ФЕ, образован-
ную на основе двух приемов − конверсии 

 
 

Рис. 1. Реклама мебельного центра «Открытый материк» 
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ситуации и последующей буквализации. Гла-
гольный компонент ФЕ «бросить вызов» (резко 
выступать против кого-л., чего-л., делать что-л., 
вызывающее чье-л. возмущение) заменен глаго-
лом, передающим обратное отношение. Герой-
ская атрибутика, универсальный знак суперге-
роя с заменой буквы s (superman) на r (red taxi) 
(см. рис. 6), предполагает, что в «Red Такси» 
готовы помогать людям в нужном месте и в 
нужное время. 

Пример 7. «Так вкусно, что усики обли-
жешь» (рис. 7). Изобразительно-центрическая 

реклама корма для кошек Felix была создана с 
помощью замены компонента выражения 
«пальчики оближешь» (о чем-л. очень вкусном). 
В этой рекламе вербальная часть поясняет и 
конкретизирует изображение. 

Пример 8. Название торговой марки саха-
ра-рафинада «Чайкофский» (рис. 8) включает 
две основные ситуации потребления сахара − 
с чаем и кофе. По желанию автора происхо-
дит подчинение графической формы слова 
звуковой форме за счет ассимиляции по глухо-
сти, что приводит к псевдомотивации. В преце-

 
 

Рис. 2. Реклама компании «АльфаСтрахование» 
 

 
 

Рис. 3. Реклама биологически активной добавки «Гепагард Актив» 
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дентном имени «Чайковский» видна замена его 
составляющих с помощью цветового и графи-
ческого выделения (изображение кофейных зе-
рен, имитирующих букву «ф», а также пара, 
заменяющего часть написания буквы «й»). На-

звание торговой марки «Чайкофский» является 
тесно спаянным  лингвовизуальным образова-
нием, в котором нельзя менять вербальные либо 
иллюстративно-визуальные элементы без поте-
ри смысла. 

 
Рис. 4. Реклама торгового предложения «Болтология» сотового оператора «Билайн» 

 

 
 

Рис. 5. Реклама услуги по утеплению окон (рекламно-информационная газета «pro Город» от 11 февраля 2012 г.) 
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Из приведенных примеров очевидно, что не-
вербальные элементы помогают потенциально-
му потребителю наиболее достоверно, полно, 
быстро и легко сформировать образ товара или 
услуги, связать его с определенными мыслями и 
эмоциями. Текст обладает большей конкретно-
стью в сравнении с невербальными средствами. 
Большинство людей читают рекламу для полу-
чения точной информации. ПФ (в том числе 
используемые в примерах 1−8) усиливают 

прагматический потенциал рекламы, особенно 
если вводятся в текст рекламы в трансформиро-
ванном виде, поскольку способствуют большей 
привлекательности, заметности сообщения. Ко-
пирайтеры используют различные виды транс-
формаций, однако, как было отмечено выше, 
реципиенты отдают предпочтение семантиче-
ским преобразованиям ПФ. Трансформирован-
ные ПФ коррелируют с внешней (невербальной) 
формой сообщения, это сочетание становится 

 
 

Рис. 6. Реклама службы заказа легкового транспорта «Red Такси» 
 

 
 

Рис. 7. Реклама корма для кошек Felix 
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одним из средств оптимизации коммуникации и 
побуждения адресата к совершению посткомму-
никативных действий.  

Наш анализ показал, что соединение вер-
бального текста и изображений в монолитный 
комплекс – поликодовый текст строится в по-
давляющем большинстве современных реклам-
ных текстов по первой модели (вербальный 
текст + изображение). Известно, что зрительные 
образы вызывают меньшее сопротивление у 
реципиента. Людям зачастую проще что-либо 
нарисовать, чем объяснить словами. По этой 
причине вторая модель (изображение + вер-
бальный текст) может обладать большим по-
тенциалом воздействия на реципиентов. Пред-
ставляется, что рекламные тексты, образован-
ные по третьей модели (вербальный текст = 
изображение), могут быть еще более эффектив-
ными, так как в силу  большой спаянности, 
слияния равноправных структурных компонен-
тов способствуют симультанному воздействию 
на аудиторию, привлекая внимание потребите-
лей, повышая запоминаемость рекламы, влияя 
на покупательское поведение. Стоит отметить, 
что примеры рекламы, образованной по третьей 
модели, встречаются гораздо реже, чем рекла-
ма, составленная по двум другим моделям, в 
силу трудоемкости создания такого поликодо-
вого текста, в котором вербальные и невербаль-
ные элементы образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное це-
лое, нацеленное на комплексное прагматиче-
ское воздействие на адресата. 
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PRECEDENTIAL PHENOMENA IN A POLYCODE ADVERTISING TEXT 

 
E.V. Kulikova  

 
The article considers some models of verbal and nonverbal component combinations in a polycode text. The func-

tioning of precedential phenomena is examined in polycode advertising texts built on the models reflecting different 
correlations between verbal and visual components. Specific examples show that precedential phenomena, especially if 
they are semantically and/or structurally modified, enhance the pragmatic effect of advertisements. 
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