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зучению языковой репрезентации прецедентных феноменов
посвящено значительное количество научных трудов последних лет.
Повышенное внимание лингвистов к
рассматриваемому явлению обусловлено его ролью в современной массовой коммуникации [7], в том числе – в
рекламе, имеющей строго ориентированную прагматическую установку
– привлекать внимание реципиента
и побуждать его к выбору в пользу
объекта рекламирования [4]. Однако
на сегодняшний день не существует
экспериментально-аналитического
исследования, отражающего степень
воздействия на реципиентов рекламных текстов, конструируемых с учётом существующих в культурно-историческом пространстве реалий, а также детального анализа особенностей
рекламной репрезентации прецедентных феноменов в гендерном аспекте.
В разрешении данных научных вопросов и заключается цель настоящего
исследования.
В статье представлены результаты анализа особенностей отражения
прецедентных феноменов в гендерно
ориентированных рекламных текстах
и их роли в актуализации прагматического потенциала, под которым
понимается способность текста производить воздействие на типового,
«усреднённого» адресата посредством
выбора адресантом содержания текста
и способа его языкового выражения
с целью вызывать у реципиента ин-
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теллектуальную или эмоциональную
реакцию на передаваемое сообщение
и побудить его к определённому действию [2, с. 254-255].
Методология исследования сложилась под влиянием основных положений лингвистической прагматики,
теории прецедентности, гендерологии, теории рекламной коммуникации, идей В. Гумбольдта о неразрывности языка с культурным контекстом
и теории лингвистической относительности Сепира-Уорфа. В работе
использованы описательно-аналитический метод, элементы дефиниционного, контекстуального, компонентного, квантитативного анализа, метод
эксперимента.
Гипотезы исследования состоят в
том, что 1) выбор репрезентированных в рекламных текстах прецедентных феноменов обусловлен гендерной
направленностью данных текстов;
2) вербализированные в гендерно
ориентированных рекламных текстах
прецедентные феномены являются аттракторами для реципиентов того или
иного пола и служат средством усиления рекламного воздействия.
Вслед за Ю.Н. Карауловым,
В.В. Красных и Е.А. Нахимовой мы
определяем понятие «прецедентный
феномен» как лингвокультурную реалию, имеющую вербальное выражение, актуальную в эмоциональном и
когнитивном плане и известную значительной части представителей того
или иного лингвокультурного сооб-

щества. Репрезентация прецедентных
феноменов в рекламных текстах является одним из средств осуществления прагматического воздействия на
адресата, создания социально-психологических установок, побуждающих
к приобретению продукта рекламирования [6, 2007]. Инвариант восприятия прецедентного феномена делает
апелляции к нему коннотативно окрашенными. При этом актуализируются
значимые для представителей языкового сообщества знания и представления, связанные с прошлым культурным опытом [5, с. 202].
В системе прецедентных феноменов выделяются прецедентное имя,
прецедентное высказывание, прецедентная ситуация и прецедентный
текст [8, с. 8]. Их источниками могут
служить произведения художественной литературы и мифологии, тексты
массовой коммуникации, фольклор,
художественные и мультипликационные фильмы, произведения искусства
и культуры, исторические события,
известные личности и др. Прецедентные феномены характеризуются
полифункциональностью [9]. Для настоящего исследования преимущественный интерес представляют следующие функции: имиджеобразующая
(создание имиджа товара), прагматическая (структурирование системы
ценностей адресатов; регулирование
поведения представителей лингвокультурного сообщества), моделирующая (формирование представлений
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о мире в виде модели; приписывание
тому или иному лицу определённых
качеств, эталонным носителем которых выступает прецедентное имя); эстетическая (привлечение внимания
адресата необычной формой выражения; эстетическая значимость) [7, с.
90].
В соответствии с поставленной
целью и выдвинутыми гипотезами,
исследование особенностей отражения прецедентных феноменов в гендерно ориентированных рекламных
текстах осуществлялось по следующему алгоритму:
1. Методом сплошной выборки
отобран материал исследования – 600
маскулинно и 600 феминно ориентированных рекламных текстов русскои немецкоязычных печатных изданий
и Интернет-сайтов. Дифференцируя
рекламные тексты на маскулинно и
феминно ориентированные, мы руководствовались следующими критериями: 1) принадлежность товаров
и услуг «мужской» или «женской»
сфере потребления; 2) сопровождение рекламного текста изображением
потенциального адресата; 3) феминная или маскулинная направленность
печатного издания, в котором размещено рекламное объявление. Выбор
в качестве материала исследования
рекламных текстов различных лингвокультур обусловлен стремлением
выявить универсальные особенности
исследуемого явления, свойственные
рекламному дискурсу в целом.
2. Из общего массива примеров
выделены тексты, в которых репрезентированы прецедентные феномены.
Их количество составило 347, среди
них 185 текстов маскулинной и 162
текста феминной направленности.
3. Выявлены семантические и
квантитативные особенности представленности прецедентных феноменов в маскулинно и феминно ориентированных рекламных текстах.
В феминно ориентированных рекламных текстах наибольшую частотность проявили прецедентные имена, источником которых стали сказки
и мифы, а также исторические реалии
(68 апелляций). Ярким примером могут послужить следующие тексты:
«Pantene. Блистать, словно царица…»

Данный рекламный текст сопровождается изображением египетских
пирамид, что, вероятно, направлено
на пробуждение в сознании реципиентов ассоциации с египетской
правительницей Клеопатрой, о красоте которой сложено немало мифов.
Таким образом, посредством обращения адресантом сообщения к прецедентному имени «царица» и невербальному средству его выражения
адресату внушается возможность развить в себе привлекательность, придать значимость и величие собственному образу, производить впечатление
на окружающих в случае использования объекта рекламирования.
«Kleider aus Seide, funkelnder
Schmuck - und Sie sind plötzlich
Prinzessin!» («Шёлковое платье, сверкающее украшение – и Вы вдруг превращаетесь в принцессу!»)
В вышеприведённом рекламном
сообщении осуществляется имплицитное выражение прецедентной ситуации из сказки «Золушка» (ситуация
«волшебного превращения»), производится акцент на «чудо» в результате
использования рекламируемого продукта. Прецедентный феномен «принцесса» является популярным в сказках образом, о соответствии которому
адресаты феминно ориентированной
рекламы мечтают с раннего возраста,
что усиливает прагматическое воздействие рекламного текста.
«Gillette Venus. Erwecke die Göttin
in dir». («Gillette Venus. Пробуди в себе
богиню»).
В данном рекламном тексте формирование эмоциональной реакции реципиента достигается за счёт апелляции к прецедентным именам «Göttin»
(«богиня») и «Venus» («Венера»)
– древнеримская богиня любви и красоты, символ идеального женского начала, гармонии и привлекательности.
В значительном количестве феминно ориентированных текстов (54
случая), характеризующихся прецедентностью, происходит апелляция к
известным личностям, отличающимся
внешней привлекательностью и успешностью (актрисы, певицы, топмодели). Акцентирование статуса или
качества товара осуществляется через
прямые или косвенные свидетельства
знаменитостей. При этом актуали-

зируется прагматический приём аффилации – имплицитного внушения
реципиенту о возможности его причисления к определенной социальной
группе с более высоким статусом через обладание предметом рекламы:
«Ева Лангория: «Я просто влюбилась в этот оттенок Розовый Кристалл с перламутровыми отблесками…» Ева использует губную помаду
Колор Риш Секреты Звёзд…».
«Айшвария Рай: «… Колор Риш
Сереты Звёзд Бежевый – моя любимая помада». Айшвария использует
губную помаду Колор Риш».
Представление знаменитостей по
имени («Ева», «Айшвария») способствует сближению героини рекламного
текста с личностью потенциального
потребителя в случае использования
рекламируемого продукта, делает образ знаменитой дивы более доступным.
Меньшую частотность по сравнению с приведёнными выше случаями показали репрезентированные
в «женской» рекламе прецедентные
феномены, источником которых послужили киноискусство и музыкальная
культура.
В целом можно сделать вывод, что
прагматическое воздействие феминно
ориентированных рекламных текстов, характеризующихся прецедентностью, осуществляется за счёт актуализации моделирующей функции
- приписывания тому или иному лицу
определённых качеств, эталонным
носителем которых выступает прецедентное имя. Положительные эмоции
реципиента вызываются с помощью
реализации эстетической функции и
апелляции к коннотативно окращенным, характеризующимся высокой
степенью экспрессивности рекламным образам.
В подавляющем большинстве маскулинно ориентированных рекламных
текстов, отражающих феномен прецедентности, используются прецедентные имена и высказывания, репрезентирующие стереотипные представления о критериях и качествах категории мужественности. Например:
«VW Golf. Der Macho aus Amerika:
auЯen bullig, innen billig» («VW Golf.
Мачо из Америки: здоровый как бык
внешне и дешевый внутри»).
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Прецедентное имя «Macho» является универсальным символом мужественности, идеалом проявления
мужской привлекательности, силы и
брутальности и нацелено на привлечение интереса аудитории. Благодаря
данному прецедентному феномену
объект рекламирования (автомобиль)
олицетворяется, приобретая свойства
своего потенциального обладателя.
Кроме того, в рассматриваемом рекламном тексте происходит апелляция
к рациональности и экономичности
реципиента – характеристикам, соотносящимся с мужскими гендерными
стереотипами.
Проявлениями в рекламе стереотипного мужского образа с помощью
прецедентных феноменов являются:
– апелляция к решительности,
целеустремлённости, отсутствию границ в достижении успеха в результате
приобретения объекта рекламирования (54 случая):
«Не ждать у моря погоды.
Короткие или удлинённые куртки из
дублёной кожи».
Рекламное сообщение предстаёт
как противоположное по смыслу прецедентному высказыванию «ждать у
моря погоды», означающему «напрасно надеяться на что-либо, бездействовать», и заключает в себе призыв
к активным решительным действиям,
побуждая адресата к приобретению
рекламируемого объекта.
В следующем рекламном тексте
актуализируется сообщение о возможности лёгкого достижения цели
с помощью рекламируемого объекта
(квадроцикла):
«Без грязи. В князи!»
Лексико-грамматическая трансформация прецедентного высказывания «из грязи в князи» обусловлена
намерением адресанта рекламного
сообщения внушить адресату мысль,
что благодаря использованию рекламируемого объекта можно избежать
неприятных препятствий в достижении цели;
– апелляция к разуму и эрудированности (42 случая):
«Вечное сияние чистого кузова»
(источник прецедентности – художественный фильм «Вечное сияние чистого разума»);
«Audi A7 Sportback. Невероятен,
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но факт» (от названия научно-популярной программы «Невероятно, но
факт»);
– апелляция к индивидуальности,
независимости (37 случаев):
«Welcome to my world. Добро пожаловать в мой мир» (реклама часов;
источником прецедентности послужило одноимённое название музыкального альбома Элвиса Пресли);
– «Обновлённый Suzuki SX4. На
все SX4 стороны».
В данном рекламном тексте акцентируется возможность приобретения вместе с объектом рекламирования независимости, свободы выбора.
Внедрение в прецедентный текст
названия рекламируемого объекта в
форме языковой игры провоцирует
эффект удивления и служит аттрактором внимания реципиента.
Качества и характеристики, отражённые в прецедентных феноменах
маскулинно и феминно ориентированной рекламы (стремление к внешней
привлекательности, коллективизм и
экспрессивность женщин, сила, целеустремлённость и независимость
мужчин и другие) соотносятся с существующими в массовом сознании
гендерными стереотипами. Отсюда
следует вывод, что репрезентированные в рекламных текстах прецедентные феномены способствуют отражению, закреплению и формированию
усреднённых представлений о свойствах и качествах представителей того
или иного пола. Следует отмемтить,
что прецедентные феномены в рекламе отражают не только гендерные, но
и в целом социокультурные стереотипы, например:
«Водку - буду! Jaguar представил
автомобиль, ездящий на спирту, да
так, что трезвенники буксуют в сторонке».
Вышеприведённый
рекламный
текст, содержащий прецедентный феномен из русского фильма «Особенности национальной охоты», отражает существующее в социокультурном
пространстве стереотипное представление о любви русских к водке.
4. Проведено экспериментальное
исследование с целью верифицировать первоначальные гипотезы и эмпирически определить прагматический потенциал прецедентных фено-

менов в гендерно ориентированных
рекламных текстах.
В эксперименте приняли участие
90 реципиентов, являющихся студентами экономических и технических
специальностей Оренбургского государственного университета. Среди
информантов в возрасте от 16 лет до
23 лет 50% составили юноши, 50% –
девушки. В ходе проведения эксперимента информантам мужского и женского пола предлагалось по 30 гендерно
ориентированных рекламных текстов,
в 15 из которых репрезентированы
прецедентные феномены. Перед информантами была поставлена задача
маркировать 10 текстов, которые показались им наиболее привлекательными и побудили бы их приобрести
рекламируемый товар или воспользоваться предлагаемой услугой. В результате было получено 900 реакций
на предложенный материал.
Количество реакций респондентов,
отметивших в качестве наиболее привлекательных рекламные тексты, отражающие прецедентные феномены, составляет приблизительно 95,9% от общего числа текстов (получено методом
пропорции: 900 : 100 % = 863 : х%).
Таким образом, можно судить, что
вербализированные в гендерно ориентированных рекламных текстах
прецедентные феномены являются аттракторами для реципиентов того или
иного пола и служат средством усиления рекламного воздействия.
5. Сформулированы основные теоретические положения, вытекающие
из результатов исследования.
Апелляция к прецедентным феноменам является одним из мощных
средств актуализации прагматического потенциала гендерно ориентированных рекламных текстов. Этот факт
обусловлен необычной формой их
выражения, коннотативной окраской,
связью с прошлым культурным опытом реципиента и ролью в структурировании системы ценностей.
Прецедентные феномены репрезентируются в текстах маскулинно и
феминно ориентированной рекламы
с учётом существующих в обществе
гендерных стереотипов.
Специфика обращения к прецедентным феноменам в маскулинно и
феминно ориентированных реклам-
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ных текстах неравнозначна. Для текс
тов «женской» рекламы характерна
апелляция к прецедентным феноменам, актуальным, прежде всего, в
эмоциональном плане. Это любимые
с детства сказочные персонажи, покоряющие своей красотой мифические богини, успешные и достойные
восхищения знаменитости. При этом
женщинам имплицитно или эксплицитно внушается необходимость соответствовать свойствам и качествам,
эталонным носителем которых выступают прецедентные имена.
Тексты «мужской» рекламы, напротив, отражают прецедентные феномены, значимые в когнитивном
отношении. К ним относятся многочисленные афоризмы, цитаты и
мифологемы, прецедентные имена,
высказывания и ситуации из научнопопулярных телепередач и интеллектуального или развлекательного кино,
из области музыкального искусства и
т.д. Тенденция к трансформации прецедентных феноменов в маскулинно
ориентированных рекламных текстах
обусловлена стремлением к снижению их формальности и напряжённости за счёт использования приёма
языковой игры и привлечением внимания к форме текста.
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