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К проблеме понимания прецедентных феноменов
в рекламных текстах

Реклама признана одной из ведущих форм коммуникации в современ-
ном обществе. Специфика рекламной коммуникации в значительной степени 
связана с характером отношений между адресантом (рекламодателем, копи-
райтером) и адресатом (потребителем рекламы). В случае использования в 
рекламном тексте прецедентных феноменов в качестве адресата предполага-
ется не просто «человек своего круга», но языковая личность с достаточным 
уровнем  коммуникативной  компетентности.  В  сознании  адресата  должна 
быть  обеспечена  соответствующая  референция  (восприятие,  понимание), 
благодаря  которой устанавливается нужная для автора и  адресата  система 
ожидания, лежащая в основе коммуникативного диалога. 

Рекламный коммуникативный акт, как и речевой, характеризуется усло-
виями успешности, несоблюдение которых ведет к коммуникативным неуда-
чам. Коммуникативные неудачи – это недостижение инициатором общения 
коммуникативной (шире, прагматической) цели, а также отсутствие взаимо-
действия,  взаимопонимания  и  согласия  между  участниками  общения.  В 
современных  лингвистических  исследованиях  коммуникативные  неудачи 
или коммуникативный дискомфорт рассматриваются в связи с личностными 
характеристиками  коммуникантов,  обстоятельствами  общения,  процессами 
вербализации  и  понимания,  трудностями  достижения  коммуникативных  и 
практических целей, нарушением принципа коммуникативной контактности. 
У адресанта  могут  возникать  трудности  с  подбором  адекватной  языковой 
единицы и  вследствие  этого  неверный выбор  слова.  Несовпадение  социо-
культурных особенностей участников общения также может повлечь за со-
бой неуместные фразы, приводящие к коммуникативному провалу.

В диссертационном исследовании С С. Чистовой (2009) утверждается, 
что любые интертекстуальные элементы (в данном случае автор подразуме-
вает  осознанную авторскую интертекстуальность)  в  рекламном  тексте  яв-
ляются  прецедентными  феноменами  на  основании  высокой  стоимости 
рекламных текстов и, следовательно, тщательном отборе языкового материа-
ла при их создании. Представляется высоковероятным, что создатели реклам-
ных текстов будут использовать лишь те культурные знаки-прототексты, вос-
приятие которых реципиентом будет адекватно авторской интенции:  автор 
рекламного текста должен в первую очередь ориентироваться на доступную 
дешифровку рекламного текста у потребителя.  В противном случае может 
возникнуть коммуникативная неудача, что повлечет за собой неверное пони-
мание или непонимание.

Обратимся  к  рекламным  текстам  предприятий  ресторанного  бизнеса, 
размещенным на специализированном сайте restoran.ru: «Ресторан «Идиот» 
приглашает  отведать  сезонное  меню  с  лисичками»  (название  романа 
Ф.М. Достоевского (1867–1869). Прецедентные феномены обладают способ-



ностью  воздействовать  на  потребителя,  актуализируя  в  его  сознании 
комплекс знаний и представлений, обладающих коннотативной окрашенно-
стью и оценочностью. Данное прецедентное имя имеет дифференциальный 
признак «глупый человек, дурак», обладающий отрицательными коннотация-
ми. В процессе восприятия прецедентных феноменов происходит узнавание, 
эффективность которого обусловлена прежде всего фоновыми знаниями ад-
ресата,  и интерпретация, базирующаяся как на наличии указанных знаний, 
так и на характере функционирования литературного прецедентного феноме-
на в метатексте и / или прототексте. При этом в процессе узнавания преце-
дентного феномена актуализируется прежде всего память адресата, его ли-
тературная (в данном примере) компетентность. Если прецедентное имя не 
окружено  необходимым  количеством  фоновых  знаний  (название  романа 
Ф.М. Достоевского),  то определение его смысловой нагрузки может вызы-
вать значительные трудности.

В данном контексте интересны и другие случаи «неудачного» использо-
вания прецедентных феноменов в названиях предприятий общественного пи-
тания.

Ресторан «Демьянова уха». 
Название басни И. А. Крылова (1813). Сосед Демьян так усердно угощал 

своей ухой соседа Фоку, что тот
Как ни любил уху, но от беды такой,
Схватя в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой –
И с той поры к Демьяну ни ногой.

Иносказательно: слишком настойчивое, назойливое угощение чем-либо.
Ресторан «Му-му».
Му-му – имя собаки героя рассказа И.С. Тургенева «Му-Му» (1852) Ге-

расима.
В данных примерах, напротив, неверное понимание может возникнуть 

лишь  при  достаточном  количестве  фоновых  знаний.  Адресат  непременно 
должен  иметь  представление  о  содержании  литературных  произведений. 
Ассоциации, связанные с художественным текстом, послужившим источни-
ком подобных прецедентных феноменов – названий ресторанов, влияют как 
на характер восприятия самого названия, так и на характер интерпретации 
качества услуг самого ресторана. 

Проблемы с пониманием прецедентных единиц могут возникать и у ад-
ресанта рекламного сообщения. Такие тексты негативно характеризуют копи-
райтера  как  личность  с  недостаточной  эрудицией,  употребляющей  преце-
дентные феномены не имея полного представления о них.

Ресторан «Шереметьевский»: «Можно почувствовать (в меру) дух до-
революционной России. А как же – «И Шереметьев благородный, и Брюс, и  
Боур, и Репнин…». Что-что, а покушать российская аристократия любила,  
если, конечно, Толстой с Тургеневым не врут». 



Автор цитирует Пушкина, а после прецедентного высказывания упоми-
нает Толстого и Тургенева.

Ресторан  «Хлестакофф»:  «Хозяин  заказывал  повару  на  завтрашний  
день:

– Сделай ты мне свиной сычуг. Положи в середку кусочек льду, чтобы  
он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то  
чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыб-
кой, да проложи фаршецом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку,  
да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще како-
го коренья?..» Н. В. Гоголь «Мертвые души».

Цитируется  большой  отрывок  (несколько  абзацев)  из  поэмы Николая 
Васильевича Гоголя «Мёртвые души», а назван ресторан в честь героя коме-
дии «Ревизор».

Кафе «Де Марко»: «Мало кто знает, какая фамилия была у Казановы, а 
ведь она была именно Де Марко». 

Автор допускает фактическую ошибку, основываясь на фоновых знани-
ях о Джакомо Казанове и Дон Жуане Де Марко. Создается новый герой с 
двумя фамилиями.

Прецедентные феномены обладают способностью воздействовать на по-
требителя, актуализируя в его сознании комплекс знаний и представлений, 
обладающих коннотативной окрашенностью и оценочностью. Вызываемые 
негативными  ассоциациями  и  фактическими  ошибками  коммуникативные 
неудачи ведут к проблемам понимания рекламного текста, подрывают дове-
рие к его содержанию, негативно характеризуют копирайтера. Для адресата 
любая ошибка в рекламном тексте – это свидетельство неуважительного к 
нему  отношения.  Человек  же  некомпетентный  вполне  может  решить,  что 
ошибки как таковой нет и примет написанное как данность. В любом случае 
некачественный рекламный текст портит репутацию того предприятия, кото-
рому посвящен.
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