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Прецедентность в широком смысле представляет собой обращение
к прошлому коммуникативному опыту и реализуется в использовании
прецедентных текстов, которые определяются Ю. Н. Карауловым как
«тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и
эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер,
т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности,
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие,
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе
данной языковой личности» [1].
С целью вовлечения потребителя в рекламную ситуацию
и убеждения в необходимости приобретения товаров или
услуг, специалисты по рекламе апеллируют к прецедентным
феноменам.
Вслед за С. Л. Кушнерук [3] Е. В. Куликовой [2] мы выделяем
три основные области прецедентных феноменов: социальную
(политика, экономика, спорт, мода, телевидение, криминал,
религиозно-мифологическая
сфера),
область
искусств
(художественная
литература,
киноискусство,
музыка,
художественное искусство, театральное и цирковое искусство)
и область науки (естественные, гуманитарные и медицинские
науки). Однако развитие интернет-коммуникации позволяет сегодня
реализовывать категорию прецедентности в новых форматах.
Основной причиной приобретения рекламным текстом прецедентного
характера выступает интерес аудитории к данному тексту. Удачное
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обыгрывание любого вида прецедентного феномена в рекламном
тексте способно сделать и сам рекламный текст прецедентным.
Включение в рекламный текст прецедентных феноменов, восходящих
к знакомым ситуациям, подчеркивает стремление рекламистов
оперировать теми представлениями, которые понятны и значимы для
потенциальных покупателей в ценностном отношении.
Диапазон прецедентных феноменов, которые используются в
интернет-рекламе очень широк и между ними нет жестких границ.
Это прецедентные высказывания и имена, которые выступают как
вербальные феномены, а также прецедентный текст и прецедентная
ситуация, которые относятся к числу визуальных прецедентных
феноменов.
Мы рассмотрели сообщество оператора сотовой связи «МТС» в
социальной сети ВКонтакте. Нами был проанализирован период
с 1 июля 2018 по 1 декабря 2018. Всего в это время в сообществе
было опубликовано 120 постов. Из них категорией прецедентности
обладают всего десять. Приведем примеры рекламных постов,
основанных на использовании и варьировании прецедентных
феноменов.
Прецедентная ситуация.
«Яйцо или курица». Компания «МТС» / 12 октября 2018
(Источником для прецедентности служит дилемма курицы и яйца).
Этот рекламный пост является примером, в котором все
элементы образуют одно визуальное, смысловое и функциональное
поле, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие
на адресата. На содержательном уровне автор текста связывает
бесконечность спора о том, что появилось раньше: яйцо или
курица с бесконечностью безлимитного интернета в тарифе
«Тарифище». Прямое значение прецедента актуализируется с
помощью привлекающей внимание иллюстрации. Красное яйцо на
фотографии соотносится с логотипом бренда, символизирующей
источник жизни, ее первоосновой.
Прецедентное высказывание.
«Беги, Федор, беги». Компания «МТС» / 28 июля 2018 (Источником
для прецедентности служит цитата из к/ф «Форрест Гамп»).
В данном рекламном сообщении происходит искаженное
цитирование. Поменялся вербальный контекст, но ситуация
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осталась прежней. Использование автором отсылки к киноцитате
здесь в большей степени для привлечения внимания пользователей
и создания ассоциативного ряда. На самом деле пост ничего
не продает, а предлагает читателям познакомиться с подборкой
приложений для тренировок.
Примеров использования прецедентного имени и текста в
сообществе «МТС» за анализируемый период мы не обнаружили.
Изучив сообщества брендов сотовой связи в социальной сети
ВКонтакте, мы выявили ряд функций прецедентных феноменов в
интернет-рекламе.
1. Создание комического эффекта. Зачастую прецедентный
феномен используется в интернет-рекламе с целью создания
комизма: автор инициирует аллюзию к известной ситуации,
обыгрывая ее в шутливой форме.
2. Создание эстетического эффекта. Иногда прецедентный
феномен используется, чтобы добиться выразительности,
экспрессивности высказывания. Автор использует прецедентный
феномен для создания метафор, сравнений, олицетворений.
3. Создание диалога. Прецедентный феномен выступает как
средство создания диалога с аудиторией, поскольку взывает к
прошлому коммуникативному и культурному опыту. Упоминание
в интернет-рекламе определенных реалий жизни, отсылка к
персонажам книг, фильмов, знакомых аудитории, вызывает
эмоциональный отклик.
4. Создание игрового эффекта. Прецедентный феномен
выполняет важную функцию создания интеллектуальной игры и
загадки. Поскольку он зачастую выражается через картинку или
текст, а не прямо, необходимо понять, декодировать, прецедентный
феномен.
Стоит отметить, что для рекламной коммуникации характерна
широкая прецедентность (т.е. известность в данный период
широкому кругу носителей языка). В силу того, что адресат в
рекламном дискурсе массовый, современная интернет-реклама
апеллирует к широкому кругу прецедентных феноменов.
Использование прецедентных делает рекламу яркой и
запоминающейся. При этом рекламист должен быть уверен, что
рекламный текст или визуальное сопровождение, основанные на

379

варьировании прецедентных феноменов, узнаваемы и адресат
сможет считать их.
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Развитие общества невозможно без развития языка. Язык –
это средство выражения мыслей, чувств, эмоций, это бесконечный процесс творчества человека. И естественно, что изменения
в обществе и сознании людей находят свое отражение в первую
очередь в языке. С культурологической точки зрения, язык – культурно-исторический феномен, формирующий нацию. Это «сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные
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