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В статье рассматриваются особенности 
функционирования прецедентных высказываний в английском 
и русском рекламном дискурсе. Прецедентные высказывания 
в рекламном дискурсе различаются по месту употребления, 
по форме их воспроизведения, источникам и функциям, а 
также по частоте и виду их трансформаций. 
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Воздействующая функция рекламы в сочетании с 
прецедентными высказываниями делает рекламу более 
эффективной. 
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Abstract. The paper examines features of functioning of 
precedent sayings in English and Russian advertising discourse. 
Precedent sayings in advertising discourse are distinguished by 
place, form, sources and functions, as well as by frequency and 
forms of their transformation. The function of impact in 
advertising with the use of precedent sayings makes 
advertisements more effective.  

Key words: precedent phenomena, precedent sayings, 
advertising, advertising discourse.  

 
Введение 
Сфера рекламы достаточно широко развита и 

представляет собой отдельную масштабную индустрию. Эта 
сфера продолжает расти, соответственно, рекламный дискурс 
является одним из наиболее активно развивающихся, и, 
несомненно, привлекает всё больше внимания со стороны 
лингвистов [9; 10]. Сегодня в СМИ, в частности в рекламном 
дискурсе, не редко можно отметить использование 
прецедентных высказываний. Известно, что основной целью 
рекламы является привлечение внимания к рекламируемому, 
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а использование в рекламном дискурсе прецедентных 
феноменов, в особенности общеизвестных прецедентных 
высказываний, делает эту цель более достижимой. 

Исследование проблемы 
В ходе исследования было найдено и проанализировано 

263 случая употребления прецедентных высказываний в 
рекламном дискурсе в английском и русском языках. 
Собранный материал анализировался по таким критериям 
как: наиболее частотные сферы–источники, места 
употребления, формы, функции прецедентных высказываний 
в рекламе, а также частота и виды их трансформаций. 
Рассмотрим вопрос более детально.  

Существует множество определений понятия «реклама». 
Например, в федеральном законе РФ № 38 «О рекламе», она 
определяется как «информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке». С. Мориарти и др., в 
своей книге дают следующее определение: “advertising is a 
paid, mediated form of communication from an identifiable 
source, designed to persuade the receiver to take some action, 
now or in the future” [1, с. 5]. Как уже было сказано, 
определений рекламы довольно много, но всех их объединяет 
то, что, в общем, реклама специально направлена на 
потенциального потребителя и имеет цель привлечь 
внимание к рекламируемому товару, услуге и т.д. 

 «Рекламный дискурс – это не только сложное 
коммуникативное явление, имеющее строго 
ориентированную прагматическую установку (привлечение 
внимания к предмету рекламы), сочетающее дистинктивные 
признаки устной речи и письменного текста с комплексом 
семиотических (пара– и экстралингвистических) средств, но 
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и вся совокупность рекламных текстов, которая 
характеризуется особой грамматикой, своеобразной 
лексикой, специфическими правилами словоупотребления и 
синтаксиса» [3, с. 8].   

Следует отметить, что рекламному дискурсу зачастую 
присуща позитивная оценочность, которая подкрепляется 
средствами образности и эмотивности. Внушение 
положительного отношения является важным приемом 
речевого воздействия на сознание через апелляцию к 
эмоциональной сфере или подсознанию потребителя. Вместе 
они формируют и поддерживают заинтересованность, 
убеждают в полезности рекламируемого товара [4, с. 50]. 

Согласно С.В. Ильясовой, Л.П. Амири, структурно и 
композиционно информирующая и воздействующая части 
рекламного текста оформляются как:  

1) заголовок, где содержится суть рекламного обращения и 
главный аргумент; его важность обусловлена тем, что 
большинство читателей пробегают глазами только заголовки, 
не читая основной текст; «Не позволяй кишечнику 
лениться». (Лекарство «Форлакс»). Источник: Н. Заболоцкий: 
«Не позволяй душе лениться». / «Something borrowed, 
something new. Though the newest iPod nanos look positively 
Lilliputian when placed next to an iPod mini, they’re very much a 
restatement of the former». Источник: фраза из традиционного 
свадебного высказывания («Something old, something new, 
something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her 
shoe»).  

2) основной текст – должен предоставить потребителю 
важную, исчерпывающую и аргументированную 
информацию о товаре; «Какой русский не любит русской 
еды?! Именно традиционное русское изобилие вы 
обнаружите, отведав салат «Оливье», …». (Трактир «Ели-

пили»). Источник: Н.В. Гоголь «Мёртвые души» («Какой же 
русский не любит быстрой езды?»). / «The SRT engineers set 
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out to create a wolf in sheep’s clothing and ended up with nothing 
short of the fastest vehicle in its class: a versatile masterpiece 
capable of traveling from 0–60 mph in under 5 seconds – wet or 
dry. Behold the Jeep Grand Cherokee SRT8». Источник: 
Библия, Новый Завет: «Beware of false prophets, which come to 
you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves». 

3) слоган – краткая оригинальная фраза, выражающая 
основную идею всех сообщений в рамках рекламной 
кампании; «Знают взрослые и дети: дядя Степа есть в 
конфете!». (Жевательная конфета «Дядя Стёпа»). Источник: 
поэма С. Михалкова «Дядя Стёпа». / «From Here to Uternity». 
(UTERNITY, кольца изготовления Daniel K). Источник: 
фильм «From Here To Eternity». 

4) концовка или эхо-фраза – заключающая рекламное 
сообщение; воспроизводя основную мысль основного текста, 
эхо–фраза может увеличить эффективность рекламного 
сообщения в целом [5, с. 19], [2, с. 139-141]. «Рисовать с 
помощью мышки карты местности, планы атак и карикатуры 
на врага – вчерашний день. Другое дело – планшет Bamboo 
One. Он небольшой и сэкономит место не столе, а кроме того, 
перо Bamboo One способно полностью заменить обычную 
мышь. В общем, мышка – дура, планшет – молодец». 
Источник: высказывание А. В. Суворова: «Пуля – дура, штык 
– молодец». / «Most things with this much power have been 
overthrown. 6.0–liter Power Stroke Turbo Diesel. Variable 
Response. Improved. More powerful. All Hail the King!». (Ford 
Mondeo). Источник: из произведения «Richard the Lionheart» 
В. Скотта. 

В результате проведённого анализа был сделан вывод, что 
основным местом употребления прецедентных высказываний 
в рекламных текстах в английском и русском языках 
являются слоганы. Это связано с тем, что слоган – краткая, 
броская фраза, которая легко запоминается, поэтому 
создатели рекламы активно применяют прецедентные 
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высказывания именно в этом сегменте.  
Прецедентные феномены являются предметом многих 

исследований. В число прецедентных феноменов входит 
прецедентное высказывание. Наиболее распространённым 
определением прецедентного высказывания (ПВ) является 
следующее: ПВ – это репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности; законченная и 
самодостаточная единица, которая может быть или не быть 
предикативной; это сложный знак, сумма значений 
компонентов которого не равна его смыслу: последний всегда 
«шире» простой суммы значений [7, с. 172-173]. 
Прецедентный текст и/или прецедентная ситуация являются 
важной составляющей в образовании значения ПВ. 

Что касается формы, то ПВ может быть представлено в 
виде полной цитаты, какой-либо её части или же изменённой 
цитаты. Существуют следующие основные виды 
трансформаций прецедентных высказываний в русском и 
английском языках:  

1) добавление в текст прецедентного высказывания одной 
или нескольких новых лексических единиц; «Сто и 
двенадцать стульев». (Реклама книги «История стула 
российского»). Источник: название романа И. Ильфа и Е. 
Петрова «Двенадцать стульев». / «So close, yet so far away...». 
(Florida Yacht, Inc.). Источник: песня Элвиса Пресли – «So 
Close, Yet So Far». 

2) опущение одного или нескольких единиц, входящих в 
текст прецедентного высказывания; «Наши люди в булочную 
на такси ездят!» (Слоган службы такси). Источник: «Наши 
люди в булочную на такси не ездят!» – фраза из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука». / «Life, liberty and the pursuit. The all–
new Civic from Honda. It’ll reverse your thinking». Источник: 
из Декларации независимости США: «…all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the 
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pursuit of Happiness». 
3) замена одной или нескольких лексических единиц, 

входящих в текст прецедентного высказывания;  «Наш город, 
кажется, влюбился…». (Лада Калина). Источник ПВ: песня 
«Шаланды, полные кефали». / «To Share or Not to Share…». 
(Реклама инвестиционной компании). Источник: 
произведение В. Шекспира «Гамлет» («To be or not to be»). 

4) включение основного смыслового элемента 
прецедентного высказывания в текст нового высказывания 
[11, с. 110]. «Миру – мир на «Яндекс.Картах». Источник: 
«Миру – мир!» – популярный советский лозунг. / «All you 
need is a dollar and a dream». (New York State Lottery). 
Источник: песня The Beatles – «All You Need is Love». 

Было выявлено, что основным видом трансформаций ПВ в 
рекламных текстах в обоих языках является замена одной 
или нескольких лексических единиц. Также был сделан 
вывод, что чаще всего ПВ в рекламе трансформируются. Это 
объясняется прагматическими задачами рекламы: 
прецедентные высказывания трансформируются под 
определённый продукт, а во-вторых, ПВ трансформируются 
для создания игрового момента, для привлечения интереса. 

Прецедентные высказывания имеют следующую 
структуру: 1) поверхностное значение, которое равно сумме 
значений компонентов высказывания; 2) глубинное значение, 
которое не равно простой сумме значений компонентов 
высказывания, но представляет собой семантический 
результат сочетания компонентов ПВ, формирующих его 
лексико–грамматическую структуру; 3) системный смысл, 
представляющий собой «сумму» глубинного значения (при 
наличии такового) высказывания и знания прецедентного 
феномена (текста, ситуации) и связанных с последним 
коннотаций [7, с. 209].  

Согласно М.В. Моисееву, Н.Г. Гичевой, источниками 
прецедентных высказываний могут являться:  
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- классические или популярные тексты художественной 
литературы; «В жизни всегда есть место технике!» (Бытовая 
техника Dial Electro), источник: цитата из рассказа М. 
Горького «Старуха Изергиль» («В жизни всегда есть место 
подвигу!»). / «Chicken Soup for the aging brain. The disputed 
idea that mental exercise can turn back time has launched an 
industry». (Прибор для улучшения мозговой деятельности 
Brain Age). Источник: квазицитация названия серии книг 
«Chicken Soup for the Soul» Д. Кенфилда и М.В. Хэнсона. 

- названия известных произведений искусства; «Mazda 6 
может быть и такой! Не ждали?». Источник: название 
картины И. Репина «Не ждали». 

- популярные кинофильмы и мультфильмы, телесериалы и 
программы; «Война войной, а обед – по расписанию». 
(Организация корпоративного питания). Источник: советский 
художественный фильм «Тот самый Мюнхгаузен». / «The Citi 
never sleeps!» («Citibank»). Источник: фильм Джейса Круза 
«The City That Never Sleeps». 

- песни; «Когда зажигаются звезды…». (Башкредитбанк). 
Источник: песня И. Талькова – «Память». / «Don’t worry! Be 
huggies! Be happy! Be huggies!». (Подгузники «Huggies»). 
Источник: песня Бобби Макферрина - «Don’t worry, be 
happy». 

 - политические лозунги, труды и выступления 
политических деятелей; «Всё для спорта, всё для победы!». 
(InterSport). Источник: советский лозунг «Всё для фронта, всё 
для победы!». / «Power to the people. Bringing individuals and 
power together. There’s an OCZ power supply for everyone». 
(Блок питания ProXStream). Источник: лозунг 
антиправительственного движения молодежи 1960-х гг. в 
США «Power to the people». 

Представляется возможным расширить это группу и 
добавить к политическим лозунгам высказывания известных, 
выдающихся личностей, не относящихся к сфере политики.  
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«In blino veritas. Истина в блине». (Блинные киоски «Чайная 
ложка»). Источник: «истина в вине» – латинское выражение, 
автором которого является Плиний Старший. / «Floats like 
butterfly, drives like a bee». (Ford). Источник: слова 
Мухаммеда Али: «Float like a butterfly, sting like a bee». 

Основываясь на мнении Красных В.В., пословицы и 
поговорки также можно выделить в отдельную сферу-

источник. «Слово дороже денег». (Банк Зенит). Источник: 
пословица «уговор (дороже, крепче) денег». / «They said give 
up. They said it couldn’t be done. They said I’d regret it. They 
were wrong. My dream is to rise to every challenge. And from up 
here all the mountains look like molehills. Lincoln». Источник: 
«all the mountains look like molehills». 

По мнению М.Ю. Илюшкиной «среди прецедентных 
высказываний следует выделить следующие: цитаты, 
фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова и 
другие устойчивые речевые формулы. Цитата – это «сигнал 
обращения к чужому тексту» [6, с. 54]. Можно согласиться с 
данной точкой зрения и, в связи с этим представляется 
возможным отнести к перечню источников прецедентного 
высказывания фразеологию соответствующего языка. В 
качестве примера можно привести устойчивое выражение to 
keep up with the Joneses. 

Ещё одной сферой-источником может являться Библия. 
Согласно А.В. Кунину, Библия является важнейшим 
литературным источником фразеологических единиц [8, с. 
268]. «И последние станут первыми!» (Бин-банк). Источник: 
из Библии, Новый Завет: «Многие же будут первые 
последними, и последние первыми». / «Who Loves Me, 
Follow Me». (Jeans «Jesus»). Источник: из Нового Завета: «If 
you love me, you will obey my commandments».   

Источниками прецедентных высказываний также могут 
являться знаковые тексты, относящиеся к сферам политики и 
экономики, такие как Конституция Российской Федерации, 
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Декларация независимости США и т.д. «“Bravo” на отдых и 
“Bravo” на труд». (Коктейль «Браво»). Источник: 
Конституция РФ («О праве на отдых и праве на труд»). / 
«Cadillac: Life. LIBERTY. and the PURSUIT». (Автомобиль 
Cadillac). Источник: Декларация независимости США («Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness»). 

Также в этот список можно включить практику 
повседневного общения, с устойчивыми выражениями, 
закрепленными не нормами языка, а обычаями, традициями и 
стереотипами поведения [11, с. 107]. «Have a Pepsi Day!» 
(Pepsi). Источник: «Have a nice day!». 

Было выявлено, что в русском рекламном дискурсе 
доминантным источником прецедентных высказываний 
является сфера классических и популярных текстов 
художественной литературы, а в английском - песни. 

Прецедентные феномены являются 
полифункциональными. Наиболее употребительной является 
классификация Г.Г. Слышкина, согласно которой 
прецедентные тексты (ПТ) могут выполнять следующие 
функции:  

1) номинативную, т.е. функция, которая выделяет и 
вычленяет фрагменты действительности и формирует 
понятие о них; «Весело, весело встретим Новый год! Новый 
год с компанией «Красивый праздник». Источник: песня 
«Маленькой ёлочке холодно зимой». / «Play it again, Sam». 
(New York State Lottery). Источник: фильм «Play It Again, 
Sam». 

2) персуазивную, где ПТ используется с целью убеждения 
коммуникативного партнёра в своей точке зрения; «КАМАЗ. 
Танки грязи не боятся!». Источник: мини-сериал «Танки 
грязи не боятся». / «A Mars A Day Helps You Work Rest and 
Play». (Шоколадный батончик «Mars»). Источник: «an apple a 
day keeps the doctor away».  

3) людическую, т.е. игровые аппеляции к концептам ПТ; 
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«Перхоть нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь… Но 
ты можешь сразу от нее избавиться. (Wella). Источник: песня 
Л. Утесова. «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не 
ждешь...». / «Show her it’s a man’s world». (Van Heusen ties). 
Источник: песня Джеймса Брауна – «It's a Man's Man's 
World».  

4) парольную, т.е. функция, направленная на 
доказательство или эмфатизацию принадлежности 
отправителя речи к той же группе, что и адресат [12, с. 85-

104]. «А Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не 
годитесь. Фирма «Консерватория». Любые консервы со 
склада в Москве». Источник: басня И.А. Крылова «Квартет». 
/ «The talk of Silicon Valley». (Click Weekly). Источник: фильм 
«The talk of the Town». 

В результате анализа собранного материала, был сделан 
вывод, что доминирующими функциями в английском и 
русском языках являются людическая и парольная. Опять же, 
это обусловлено тем, что создатели рекламы стремятся 
привлечь внимание к своему продукту.  

Заключение 
В настоящее время реклама играет определённую роль в 

современном обществе и тесно связана со сферой 
повседневного общения. Рекламный дискурс представляет 
собой некую базу культурной памяти общества. В нём 
широко используются прецедентные феномены, в частности, 
прецедентные высказывания, как в русском, так и в 
английском языках. Прецедентные феномены играют 
большую роль в коммуникации, так как при использовании 
таковых происходит апелляция к лингвокультурной базе 
носителей языка, за счёт чего коммуникация становится 
более эффективной – это именно то, к чему стремятся 
создатели рекламы. Таким образом, поскольку одной из 
главных функций рекламы является воздействие, то в 
сочетании с функциями прецедентных высказываний, 
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реклама становится более эффективной и легко 
воспринимаемой. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКУРС НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В данной статье рассматривается применимость 
отдельных жанров электронного дискурса в обучении 
английскому языку. Особое внимание уделяется 
методической ценности работы с блогами и электронными 
письмами на уроках английского языка в школе. На основе 
проведенного исследования делается вывод о том, что 
данные жанры наиболее эффективны в старших классах как 
средство развития речевых и языковых навыков учащихся.  


