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Возросшая значимость рекламы в жизни со-

временного общества, способы ее передачи и 

распространения стали объектами пристального 

внимания и изучения со стороны специалистов 

различных областей науки: экономистов, пси-

хологов, социологов, культурологов, юристов, 

философов [1−3]. Лингвистика не осталась без-

участна, выделив в область своих интересов 

рекламу как вид текстовой деятельности, иссле-

дуя языковые и стилистические средства в ней 

[4−6].  

Язык рекламы быстро реагирует на измене-

ния в жизни общества, появление и развитие 

новых идей неизбежно отражаются в реклам-

ных текстах. Основной задачей рекламного тек-

ста является подведение потенциальной целе-

вой аудитории к нужному практическому дей-

ствию в отношении предмета рекламы. Именно 

поэтому характерная черта речевого воздейст-

вия рекламного текста заключается в том, что 

оно намеренное. Такое воздействие может 

быть как прямым (при указании рекламопро-

изводителем на необходимые действия), так и 

косвенным (при извлечении информации о 

действии из смысла сообщения). Активная 

позиция авторов рекламных текстов воплоща-

ется в сознательном языкотворческом процес-

се, целенаправленном отборе и организации 

множества приемов для формирования и за-

крепления у потребителей положительного 

образа товара или услуги [7]. К одним из та-

ких приемов можно отнести использование 

прецедентных феноменов, которые, по сути, 

представляют собой основные составляющие 

национальной когнитивной базы – совокупно-

сти знаний и представлений, которыми обла-

дают представители того или иного нацио-

нально-лингво-культурного сообщества [8]. 

Употребление прецедентных феноменов в рек-

ламных текстах обусловлено стремлением к 

созданию информационно-образных, экспрес-

сивно-суггестивных (суггестия – внушение) 

эффектов, возникающих в результате вовлече-

ния целевой аудитории в прецедентное поле, в 

котором автор обращается к образу и ведет игру 

с ним.  

Цель настоящей работы – анализ общих за-

кономерностей и выявление особенностей ис-

пользования прецедентных феноменов в соста-

ве рекламного текста как средства, усиливаю-

щего прагматическое воздействие на аудито-

рию. 

Впервые понятие прецедентного текста было 

предложено и теоретически обосновано Ю.Н. 

Карауловым, который дал настолько широкое 

определение указанных текстов, что в число 

этих феноменов оказалось возможным вклю-

чить самые разнообразные единицы − лексемы, 

фразеологизмы, предложения, а также невер-

бальные единицы [9]. Немного модифицируя 

его определение, скажем, что прецедентными 

называются феномены, «значимые для лично-

сти в познавательном и эмоциональном отно-

шении, имеющие сверхличностный характер, 

т.е. хорошо известные и широкому окружению 

данной личности, обращение к которым возоб-

новляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности».  

Созданная И.В. Захаренко, В.В. Красных, 

Д.Б. Гудковым и Д.В. Багаевой теория преце-

дентных феноменов может рассматриваться как 

следующий этап в исследовании прецедентно-

сти [10]. Они предложили разграничивать сле-

дующие виды прецедентных феноменов: преце-

дентные имена, прецедентные высказывания, 

прецедентные тексты и прецедентные ситуации. 

Подробная характеристика каждого из феноме-

нов дана в работах [8, 11]. 
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В целом, активно употребляемый в послед-

нее время в теоретической и прикладной линг-

вистике (русистике) термин «прецедентность» 

можно понимать как систему определенных 

ассоциаций и чувств, вызываемых в сознании 

представителей определенного лингвокультур-

ного сообщества тем или иным набором куль-

турных ценностей материального или духовно-

го мира и побуждающих к их использованию в 

коммуникации.  

Главной причиной приобретения рекламным 

текстом прецедентного характера является ин-

терес аудитории к данному тексту. Удачное 

обыгрывание или варьирование любого вида 

прецедентного феномена в рекламном тексте 

способно сделать и сам рекламный текст пре-

цедентным. Можно сказать, что появление 

прецедентных рекламных текстов свидетельст-

вует о формировании культуры рекламы, по-

скольку прецедентные тексты, являясь лингво-

культурными универсалиями, составляют ког-

нитивный компонент национально-культурного 

наследства.  

Рекламные тексты как часть массовой куль-

туры неизбежно испытывают воздействие дру-

гих текстов, вступая с ними в разнообразные 

межтекстуальные связи и аккумулируя их 

смыслы. Отсылка к другому тексту в значи-

тельной степени расширяет смысловое и конна-

тативное поле рекламного текста. При рассмот-

рении проблемы использования ресурсов пре-

цедентности и функций прецедентных феноме-

нов специалисты не ограничиваются рамками 

собственно текста, а обращаются к функциям 

прецедентных феноменов в дискурсе.  

В работах, посвященных использованию 

прецедентных феноменов в рекламном дискур-

се, особое внимание обращается на их манипу-

лятивную функцию, прагматическое воздейст-

вие на адресата [12, 13]. В диссертации 

М.В. Терских персуазивная функция соотносит-

ся с функцией авторитетности, основанной на 

том, что прецедентные тексты обладают опре-

деленной культурной значимостью. Далее рас-

сматриваются аттрактивная функция, которая 

основана на использовании известного текста в 

новом контексте для привлечения внимания, 

игровая (людическая) функция, основанная на 

использовании игровых приемов и тесно свя-

занная с эстетической функцией. Автор выделя-

ет также делимитативную функцию (адресация 

рекламы определенной референтной группе) и 

имиджеобразующую функцию, ориентирован-

ную на создание позитивного имиджа. Следова-

тельно, прецедентные феномены характеризу-

ются полифункциональностью, то есть в них 

заложены возможности переосмысления и на-

сыщения текста новыми смыслами. 

В качестве источников прецедентности, ис-

пользуемых в языке рекламы, С.В. Ильясова и 

Л.П. Амири выделяют [6]: 

1. Поэзию и художественную литературу, 

включая библейские тексты, мифологию, 

фольклор. 

2. Фразеологизмы: «несколько семантиче-

ски разнородных типов сочетаний: идиомы, ха-

рактеризующиеся переосмыслением их лекси-

ко-грамматического состава и обладающие це-

лостной номинативной функцией, к ним при-

мыкают сочетания-фразеосхемы, в которых пе-

реосмыслены синтаксическое строение и опре-

деленная часть лексического состава, а осталь-

ная часть заполняется в контексте сочетаниями, 

в которых лексически переосмыслено только 

одно слово при сохранении отдельной номина-

тивной функции за каждым из слов-ком-

понентов, к ним близки речевые штампы; по-

словицы и поговорки, сформировавшиеся в 

фольклоре, и крылатые слова – речения афори-

стического характера, восходящие к определен-

ному автору или анонимному литературному 

источнику» [14]. 

3. Художественные фильмы и мультфильмы. 

4. Фоновые знания из области культуры, 

науки и истории: музыкальные произведения, 

живопись, исторические события и т.п.  

Отметим, что вопрос объединения фразеоло-

гических единиц и прецедентных феноменов в 

одну группу является дискуссионным. Фразео-

логизмы представлены как разновидность пре-

цедентных феноменов в целом ряде публикаций 

[12, 15]. Такая позиция имеет известные осно-

вания, поскольку прецедентные феномены, как 

и фразеологизмы, относятся к числу единиц, 

воспроизводимых в речи. 

Потенциал рекламы как важного информа-

ционного потока и инструмента управления 

поведением людей раскрывается в ресурсах 

воздействия рекламного сообщения. Наиболее 

значимыми среди последних являются ресурсы 

мягкого, нелигитимного воздействия (манипу-

лятивные, символические, мифологические, 

суггестивные), повышающие позитивность вос-

приятия рекламного сообщения, блокирующие 

критическую рефлексию и тем самым повы-

шающие эффективность управляющего воздей-

ствия. Включение в рекламный текст преце-

дентных феноменов, восходящих к знакомым 

ситуациям, подчеркивает стремление реклами-

стов оперировать теми представлениями, кото-

рые понятны и значимы для потенциальных 

покупателей в ценностном отношении.  



 

Е.В. Куликова 

 

336 

Согласно требованию к созданию эффектив-

ного рекламного текста, которое может быть 

сформулировано как «максимум информации 

при минимуме текста», рекламисты стремятся в 

относительно коротком сообщении передать 

максимальный объем информации, не забывая 

при этом о привлечении внимания формой со-

общения. 

Источники и способы введения (дословное 

цитирование или трансформированное цитиро-

вание) прецедентных феноменов в рекламу мо-

гут быть разными. Чаще всего оригинальный 

текст подвергается разнообразным деформаци-

ям, и цитирование имеет место в измененной 

форме [7]. Но независимо от того, является ли 

цитирование дословным или деформирован-

ным, любая цитата приобретает новый смысл, 

так как в любом случае меняется вербальный и 

ситуативный контекст, сопровождающий пре-

цедентный феномен. 

Диапазон прецедентных феноменов, исполь-

зуемых в печатной рекламе, очень широк. Меж-

ду ними нет жестких границ. Это прецедентные 

высказывания и имена, которые выступают как 

вербальные феномены, а также прецедентный 

текст и прецедентная ситуация, которые отно-

сятся к числу вербализуемых прецедентных 

феноменов. Обращение к последним происхо-

дит, как правило, через символы, в роли кото-

рых обычно выступают прецедентные имена и 

высказывания.  

Приведем примеры рекламных текстов, ос-

нованные на использовании и варьировании 

прецедентных феноменов: 

− поэзия: 

● Водка «Мороз и Солнце»: Традиционно 

русский контраст. Компания «Галакта». 

/Рекламно-информационный журнал «Выбирай 

соблазны большого города», 2009 г./ (Источни-

ком создания прецедентности в рекламе служит 

цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее 

утро» − Мороз и солнце; день чудесный!). 

Цитата из стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро» использована в своем первона-

чальном варианте. В тексте оригинала речь 

идет о прекрасной погоде, в рекламном же 

контексте эта фраза позиционирует напиток 

для людей, ценящих в жизни разнообразие, 

яркие контрасты, смену эмоций, и подразуме-

вает усиление эмоционального восприятия 

рекламируемого товара. Философия бренда 

проявляется в названии «Мороз и солнце», 

контрастно оформленной этикетке и, по-

видимому, во вкусе, который позволяет ощу-

тить переход от ледяного холода первого 

глотка к согревающему теплу.  

● Любви вся техника покорна! («М.видео» – 

сеть магазинов бытовой техники и электроники) 

/Рекламная газета «М.видео. Поволжье». 2010, 

№ 4/ 

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин», гл. 8, 

строфа 29 − Любви все возрасты покорны). Рек-

ламный текст построен на замещении одного 

компонента прецедентного текста другим с со-

хранением конструкции исходного текста. Этот 

прием позволяет актуализировать или попол-

нить в сознании адресата его ассоциативный 

ряд (широкий ассортимент качественных това-

ров и новинок) в силу многократной повторяе-

мости рекламы. 

 − фольклор (русские народные и зарубеж-

ные сказки): 

● Расти денежка, большая и маленькая. На-

чинайте копить. Понемногу. Уже сейчас. (Вкла-

ды Форус Банка). /Реклама в лифтах/ 

(Русская народная сказка про лису и волка – 

Ловись, рыбка, большая и маленькая). В пре-

цендентном тексте вместо канонического (ожи-

даемого) слова появляется иное. Как правило, 

при замещении основная смысловая нагрузка 

падает именно на замещаемый компонент. С 

помощью данного высказывания озвучена зада-

ча − дать людям (предпринимателям) больше 

финансовых возможностей для достижения их 

целей. 

● Bourjois Paris. Уже за полночь, и моя каре-

та превратилась в тыкву, но тушь держится ве-

ликолепно! (тушь Volume Glamour). 

/Cosmopolitan. 2000. № 12/  

Очевидная аллюзия на сказку «Золушка», 

деформированное, или трансформированное, 

цитирование. Поменялся вербальный и ситуа-

тивный контекст. Расширение устойчивого со-

става прецедентного феномена осуществлено за 

счет включения информации, которую рекла-

мисту необходимо передать потенциальному 

потребителю (название товара, его характери-

стики). 

− мифология: 

● Богиня Прикосновений Venus Embrace. 

Лучшая бритва от Venus… Venus Embrace неве-

роятно близко прилегает к твоей коже, делая ее 

потрясающе гладкой. Чтобы вы стали еще бли-

же! /Cosmopolitan. 2010. № 5/ 

В этой рекламе используется теоним 

(Venus − Венера) для создания прецедентности. 

Венера в древнеримской мифологии является 

божеством, богиней любви и красоты. Богиня – 

образ идеальный женщины, символ гармонии и 

привлекательности. Этот образ вызывает поло-

жительные эмоции у адресата, посредством че-

го и реализуется воздействие в рекламе. Личные 
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местоимения «ты» и «вы» – один из способов 

вторжения в сферу Я потребителя, воздействия 

на образ его мыслей. Графический облик тео-

нима привлекает внимание читателя в силу на-

писания буквами латинского алфавита. 

− фразеологизмы: 

● Третий – не лишний. Специальные усло-

вия на групповые карты. World Class (сеть фит-

нес клубов). /Постерная реклама/ 

Рекламное сообщение предстает как проти-

воположное по смыслу по отношению к преце-

дентному (третий лишний). Если в оригинале во 

главу угла ставится ситуация, когда дело каса-

ется только двоих, то в измененном варианте – 

объект рекламы. Это групповые карты сети 

World Class, позволяющие получить весь спектр 

фитнес-услуг по демократичной цене. 

На основе отрицания суждения, имевшего 

место в исходном прецедентном феномене, 

строится большое количество рекламных тек-

стов. 

● Французский препарат Магне В6. Сделай 

из слона муху! Магне В6 – это решение на кле-

точном уровне проблем, связанных с хрониче-

ским стрессом. /рекламная листовка/ 

(Делать/сделать из мухи слона. Придавать 

чему-либо незначительному, ничтожному 

большое значение).  

Перестановка компонентов прецедентного 

текста («ролевая инверсия») меняет смысл вы-

сказывания, провоцируя эффект обманутого 

ожидания. Это особый тип структурно-

семантического преобразования, основываю-

щийся на взаимозамене компонентов, выра-

жающих контрастирующие элементы. Сопос-

тавление рекламного и канонического текста 

позволяет резюмировать: препарат оказывает 

поистине магическое воздействие на каждую 

клеточку тела в организме и поможет вам изба-

виться от проблем, связанных с хроническим 

стрессом. 

● Ваш помощник – метр с кепкой, зато биз-

нес как у взрослых. Office 2007 позволяет вести 

бизнес по-взрослому. Даже с самым маленьким 

штатом. Это весь деловой набор в одной коробке. 

Храните информацию о клиентах в удобном и 

хорошо организованном пространстве… (компа-

ния Microsoft). /Cosmopolitan. 2009. № 9/ 

Фразеологизм этого примера (о человеке не-

большого роста) закреплен в сознании подав-

ляющего большинства представителей лингво-

культурного сообщества и актуализируется в 

ходе восприятия. Приложение фразеологиче-

ской единицы к необычному для нее объекту 

(программному обеспечению), «переадресовка» 

ее понятийной отнесенности приводит к нару-

шению референтной (предметно-логической) 

дистрибуции. Текст заостряет внимание на лег-

кости в использовании рекламируемого товара.  

● Влюбленные часов не наблюдают. 

0 коп./мин с услугой «Бесценный номер». Би-

лайн. /Щитовая реклама/ 

(А.С. Грибоедов «Горе от ума» − Счастли-

вые часов не наблюдают).  

В приведенном примере и исходном преце-

дентном феномене используются слова, обла-

дающие положительной оценочной семантикой: 

они нацелены на то, чтобы показать, как можно 

бесконечно слушать любимые голоса, что лю-

бимый человек может стать еще ближе, вам хо-

чется не ограничивать себя в общении с самым 

дорогим человеком. Копирайтер предлагает но-

вый формат, который понравился бы и запом-

нился целевой аудитории (девушки много тра-

тят времени на телефонные разговоры с люби-

мыми молодыми людьми и предпочитают сото-

вые безлимитные тарифы). 

● LACALUT для детей. Береги зубы смоло-

ду! (Реклама зубной пасты). /рекламная листов-

ка/ 

(Береги платье снову, а честь смолоду).  

В данном примере используется прецедент-

ное высказывание, которое вводится в текст 

рекламы в трансформированном виде, то есть 

измененным рекламистом применительно к 

рекламной ситуации. Таким образом, автор рек-

ламного текста делает акцент на товаре. Смысл 

прецедентного текста остается неизменным, 

меняется только референтная соотнесенность.  

Следует отметить, что семантическая неоп-

ределенность пословиц и поговорок создает 

возможность помещения их в различные семан-

тические контексты. Сопоставление рекламного 

и канонического текста показывает, что при 

создании рекламного текста пословицы и пого-

ворки сохраняют свою первоначальную форму 

крайне редко. Частотность их употребления 

определяется тем, что большинство пословиц и 

поговорок легко опознается реципиентами и не 

затрудняет восприятие рекламного текста. Их 

использование ассоциируется у потребителей с 

чем-то достоверным, с чем-то само собой разу-

меющимся.  

● Ваш бизнес – в ваших руках! (ЮниКредит 

Банк). /Наружная реклама/ 

(В руках: 1) в зависимости от кого-л.; 2) в 

распоряжении кого-л.; 3) под чьей-л. властью).  

Эта реклама является примером, в котором 

вербальные и иконические элементы образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное поле, нацеленное на ком-

плексное прагматическое воздействие на адре-
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сата. На содержательном уровне связность ком-

понентов проявляется в семантических связях 

между ними в виде прямой денотативной соот-

несенности. Прямое значение фразеологизма 

актуализируется с помощью привлекающей 

внимание иллюстрации (рис.). Красный круг с 

фотографией «типичного потребителя» соотно-

сится с символикой бренда, символизирующей 

энергию, финансовую стабильность, глобаль-

ный и инновационный подход, и является свое-

образной приманкой к тексту. Изображение за-

висит от вербальной части, в которой использо-

вано переносное значение фразеологизма. Это 

семантическое преобразование носит название 

двойной актуализации, при котором происходит 

совмещение буквального значения и переносно-

го. В языке рекламы употреблен экспрессивный 

и притягательный стиль общения и регулярный 

в рекламной практике прием вхождения в мен-

тальную сферу потребителя для воздействия на 

его образ мыслей и систему ценностей, связан-

ный с использованием в тексте личных 

(“вы”/“ты”) и притяжательных местоимений. 

Фразеологизмы закреплены в сознании 

большинства представителей данного лингво-

культурного сообщества и актуализируются в 

ходе восприятия. Использование данных еди-

ниц подчеркивает уникальность, необычность и 

функциональность объекта рекламы. 

− названия и строки из известных песен: 

● Капитал, капитал, улыбнитесь! (реклама 

Волго-Вятского банка Сбербанка России) 

/Вестник Волго-Вятского банка Сбербанка Рос-

сии. Кредитный эксперт. 2009. № 3/ («Песенка о 

капитане» из кинофильма «Дети капитана Гран-

та» − Капитан, капитан, улыбнитесь). 

Формальная замена компонента прецедент-

ного текста на другой влечет за собой и когни-

тивные трансформации, создавая в ментальной 

сфере адресата обширное информационное по-

ле успеха: банк нацелен на дальнейшее разви-

тие своих конкурентных преимуществ и созда-

ние новых областей роста. 

● Весело, весело встретим Новый год! Но-

вый год с компанией «Красивый праздник». 

/Рекламно-информационный журнал «Выбирай 

соблазны большого города». 2009. № 16/ (Песня 

«Маленькой елочке холодно зимой»).  

Известная строчка из песни не была под-

вергнута каким-либо изменениям и использова-

на в своем первоначальном варианте. Высокая 

степень узнаваемости цитируемого текста дела-

ет его привлекательным для реципиента, на 

первый план выходит актуализация смысла 

прецедентного феномена: «Любимый праздник 

в России − Новый год! Это время радости и 

волшебства». Заключительная часть рекламного 

текста увязывает объект рекламирования с си-

туацией, обозначенной в прецедентном тексте: 

чтобы провести новогодние праздники весело, 

необычно, здорово – обращайтесь в компанию 

«Красивый праздник», она возьмет проведение 

и организацию Нового года на себя.  

− художественные фильмы: 

● Лучшие друзья девушек – это бриллианты 

/рекламный щит ювелирного отдела/.  

(В кульминационный момент фильма 

«Джентльмены предпочитают блондинок» ге-

роиня Мэрилин Монро поет песню под назва-

нием «Бриллианты − лучшие друзья девушки». 

Также это слова из песни группы «ВиаГра» 

«Бриллианты»). 

Рекламист организует информацию опреде-

ленным образом: на первый план выходит на-

звание продукции. Акцент делается на объекте, 

представляющем наибольший интерес. 

● Wella. Перхоть нечаянно нагрянет, когда 

ее совсем не ждешь… Но ты можешь сразу от 

нее избавиться. /Men’s Health. 2000. № 12/ 

(Музыкальная кинокомедия «Веселые ребята», 

песня «Сердце» слова В. Лебедева-Кумача, музы-

ка И. Дунаевского, исполнял Л. Утесов. − Любовь 

нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь…). 

В прецедентном тексте вместо ожидаемого 

слова появляется иное, на которое и падает ос-

новная смысловая нагрузка. Прием обманутого 

ожидания имеет своей целью вовлечь потреби-

теля в «игру» для более эффективного закреп-

ления в его памяти информации о товаре. 

− лозунги: 

● Быстрее. Больше. Интереснее. Дом.ru дос-

туп в интернет. /Постерная реклама/ 

(Быстрее, выше, сильнее! Перевод с латин-

ского: Citius, altius, fortius. Автор девиза совре-

менного олимпийского движения и Олимпий-

ских игр, составной части олимпийской эмбле-

мы − монах-доминиканец Анри Мартен Дидон 

(1849−1900), занимавшийся физическим воспи-

танием католической молодежи.)  

Здесь используется структура прецедентного 

феномена, лексическое наполнение меняется: 

высокоскоростной интернет позволяет быстро 

перекачивать большие информационные объе-

мы. Рекламный текст имеет строго ориентиро-

ванную прагматическую установку – привлечь 

внимание к предмету рекламы и направлен на 

донесение до адресата информации с коммерче-

ской целью – побудить адресат сделать выбор в 

пользу компании «Дом.ru.» 

● Мы победим! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!!! (группа компаний «Электрони-

ка»). /Щитовая реклама/ 
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(Враг будет разбит. Победа будет за нами! − 

слова, завершающие речь народного комиссара 

(министра) иностранных дел (1939−1949, 

1953−1956) СССР Вячеслава Михайловича Мо-

лотова (партийный псевдоним В. М. Скрябина, 

1890−1986), которая прозвучала по всем радио-

станциям Советского Союза 22 июня 1941 г., в 

день начала Великой Отечественной войны с 

фашистской Германией. В полном виде: Наше 

дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 

за нами.). 

Высокая степень узнаваемости прецедентно-

го текста делает его привлекательным для авто-

ров рекламных слоганов. Хорошо узнаваемая 

ритмическая и грамматическая структура ис-

ходного текста и способ его построения позво-

ляют расширить рекламное сообщение. Сохра-

няя при расширенном лексическом составе и 

старую форму, рекламные тексты либо призы-

вают к таким же быстрым и решительным дей-

ствиям, которые совершаются в исходном тек-

сте, либо заостряют внимание на легкости в ис-

пользовании рекламируемого товара. 

 

* * * 

Язык рекламы – это особая сфера изучения 

массовой коммуникации в современной линг-

вистике, которая анализирует его функциональ-

но-стилистические особенности. Рекламный 

текст имеет строго ориентированную прагмати-

ческую установку – привлекать и поддерживать 

внимание адресата, способствовать последую-

щему запоминанию сообщения и побуждать его 

сделать выбор в пользу рекламируемого товара, 

услуги, компании или бренда.  

 Для рекламной коммуникации характерна 

широкая прецедентность (т.е. известность в 

данный период широкому кругу носителей язы-

ка) текстов, на базе которых создается реклам-

ное сообщение. В силу того, что адресат в рек-

ламном дискурсе массовый, современная пе-

чатная реклама апеллирует к широкому диапа-

зону прецедентных феноменов. Это прецедент-

ные имена и ситуации, прецедентные высказы-

вания, в том числе стихотворные и прозаиче-

ские цитаты, названия художественных произ-

ведений, кинофильмов, фразеологизмы (идио-

мы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения, речевые 

штампы), названия и строки из известных пе-

сен, фразы из кинофильмов и мультфильмов, 

различные (всем известные) лозунги. Использо-

вание прецедентных феноменов усиливает 

прагматический потенциал рекламы, делает ее 

выразительной, яркой, запоминающейся. Пре-

цедентный феномен может вводиться в текст 

рекламы как в каноническом виде, так и в 

трансформированном, т.е. измененным адре-

сантом применительно к рекламной ситуации. 

При этом рекламист должен быть уверен, что 

рекламный текст, основанный на варьировании 

прецедентных феноменов, узнаваем и адресат 

сможет восстановить его каноническую форму. 

Современная реклама сама может быть ис-

точником появления прецедентных рекламных 

текстов. Главной причиной приобретения тек-

стом прецедентного характера является интерес 

адресата к данному рекламному тексту. 

Время существования большей части преце-

дентных рекламных текстов специфично по 

сравнению с другими текстами культурной се-

миосферы. Это время их существования в соб-

ственно рекламном статусе, обусловленное 

мощной технической поддержкой. С исчезнове-

 
Рис. Наружная реклама (г. Н. Новгород). Пояснение в тексте 
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нием технической поддержки текст начинает 

диссипировать. 
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ADVERTISING TEXT IN THE LIGHT OF PRECEDENTIAL PHENOMENA 
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The article considers the insufficiently explored constituents of the cognitive base of the national linguocultural 

community, namely precedential phenomena, their usage in advertising messages as a means for enhancing pragmat-

ic influence on recipients. 
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