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РЕФЕРАТ 

 

Продвижение территории – сравнительно новое для Урала направление 

социально-экономического развития. Для эффективного продвижения крайне 

важен цельный образ, который будет транслироваться при коммуникации с 

целевой аудиторией. В целом, Урал и образ уральца неоднократно 

становились предметом исследований, но ни одно из этих исследований не 

коснулось вопроса, какие именно черты образа действительно актуальны для 

местного населения и, соответственно, формируют идентичность 

территории, которая в последствии отражается в её имидже. 

Учитывая то, что такие инструменты продвижения территории, как 

реклама и PR реализуются, по большей части, через СМИ, это обеспечивает 

массовое восприятие рекламных и PR текстов. Если такие тексты содержат 

элементы идентичности территории, то в таком случае СМИ уже играет роль 

транслятора территориальной идентичности. Соответственно, в контексте 

продвижения территории перед рекламными и PR текстами стоит задача 

ёмко транслировать квинтэссенцию элементов идентичности территории так, 

чтобы это воспринималось легко и запоминалось надолго. Для этого в 

рекламных и PR текстах используются выразительные средства, в том числе 

прецедентные феномены. 

В связи выше сказанным актуальным видится вопрос эффективности 

использования тех или иных прецедентных феноменов со сферой-

источником Урал в рекламных и PR текстах. Поэтому в данной работе 

исследование фокусируется на выявлении используемых прецедентных 

феноменов и анализе их эффективности в продвижении территории. В 

результате были выявлены факторы, влияющие на эффективность, и в 

соответствии с ними даны рекомендации по использованию прецедентных 

феноменов со сферой-источником Урал в рекламных текстах и в PR текстах, 

имеющих адресатом местное население.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Продвижение территории – относительно новое направление 

социально-экономического развития Урала. Мощный импульс в развитии 

этого направления связан с проведением значимых общероссийских и 

международных мероприятий на территории УрФО (саммит ШОС и БРИК в 

2009 году, участие в конкурсе на проведение всемирной выставки «Экспо-

2020» в 2011 году, проведение выставок Russian Arms Expo в 2014 и 2015 

годах, подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и. 

т. д.).  

Для эффективного продвижения крайне важен цельный образ, который 

будет транслироваться при коммуникации с целевой аудиторией. Поэтому 

попытки исследовать образ уральца и Урала предпринимались неоднократно, 

а в наши дни, когда интерес к продвижению региона возрос, учёные всё чаще 

обращаются к данной теме.  

Учитывая то, что такие инструменты продвижения территории, как 

реклама и PR реализуются, по большей части, через СМИ, это обеспечивает 

им широкий охват аудитории. Так, их восприятие носит массовый характер, 

поэтому СМИ является значимым транслятором региональной идентичности, 

если мы говорим о продвижении территории. Соответственно, перед 

рекламными и PR текстами стоит задача ёмко транслировать квинтэссенцию 

элементов идентичности территории так, чтобы это воспринималось легко и 

запоминалось надолго.  

Для этого в рекламных и PR текстах используются выразительные 

средства, в том числе прецедентные феномены, которые входят в основной 

ресурс языковой манипуляции и отражают элементы идентичности 

территории.  

Актуальность выбранной темы. В связи выше сказанным актуальным 

видится вопрос эффективности использования тех или иных прецедентных 

феноменов со сферой-источником Урал в рекламных и PR текстах. Поэтому в 

данной работе исследование фокусируется на выявлении используемых 
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прецедентных феноменов и анализе их эффективности в контексте 

продвижения территории. Результатом исследования станет выявление 

факторов, влияющих на эффективность и, в соответствии с ними даны 

рекомендации по использованию прецедентных феноменов со сферой-

источником Урал в рекламных текстах и в PR текстах, имеющих адресатом 

местное население.  

Степень изученности. Впервые продвижение территории было 

упомянуто в 1993 году в рамках концепции территориального маркетинга 

Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна, как один из инструментов реализации 

территориального маркетинга.  

Далее аспект продвижения территории получил развитие в 

исследовании С. Варда и дальнейших исследованиях Д. Хайдера, 

М. Хамлина, И. Рейна и Ф. Котлера.  

С 2005 года исследования учёных фокусируются на такой 

маркетинговой технологии, как брендинг территории. Первым 

исследователем данного аспекта является С. Анхольт, которому принадлежит 

большая часть публикаций по этой теме. Также брендинг территории 

становится предметом исследования Д. Хилдерта, Д. Мартина, К. Динни, 

Э. Аврахама, Э. Кеттера, Т. Мойланена, С. Райнисто, Ф. Го и Р. Говерса. 

В отечественной научной литературе тема маркетинга 

популяризируется, начиная с 2002 года. Ей посвящены исследования 

А. П. Панкрухина, Э. А. Галумова. На брендинге территории фокусирует 

своё исследование А. К. Стась.  

На сегодняшний день продвижение территории является наиболее 

исследованным аспектом маркетинга территории. Так, в отечественной 

научной литературе продвижение территории было рассмотрено такими 

учёными, как А. П. Панкрухин, Д. В. Визгалов, И. С. Важенина, 

Т. М. Орлова, Т. В. Сачук. 

Теория прецедентности была сформулирована и теоретически 

обоснована Ю. Н. Карауловым. Согласно данной теории, основной признак 
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прецедентных текстов заключается в том, что они должны быть хорошо 

знакомы личности и актуальны для нее в когнитивном и в эмоциональном 

плане. Таковыми, к примеру, являются мифы и предания, фольклор, 

художественные и публицистические тексты.  

В дальнейшем теория прецедентности изучалась такими учёными, как  

Н. А. Шабалина, В. В. Красных, В. И. Высоцкая, С. С. Чащина, 

Н. А. Кузьмина, Л. Ю. Фёдорова, Е. А. Нахимова, М. В. Терских, 

Е. Д. Маленова, Е. В. Куликова, О. В. Лисоченко. Так, в результате 

характеристика прецедентных феноменов была уточнена: необходимо, чтобы 

обращение к прецедентным феноменам постоянно возобновлялось в речи 

определенного сообщества.  

Кроме того, была расширена классификация прецедентных феноменов. 

Так, были введены прецедентные события (в том числе, даты) и ситуации, 

названия, знаки, стили, жанры, изображения, звучания, образы, 

высказывания, личности и даже невербальные единицы (произведения 

архитектуры, живописи, музыки). Наиболее подробная и полная 

классификация представлена в исследовании В. И. Высоцкой, поэтому наше 

исследование опирается именно на данную классификацию прецедентных 

феноменов. 

Нельзя не отметить отдельно обширное исследование Е. А. Нахимовой, 

в котором был рассмотрены возможные основания для классификации 

прецедентных феноменов и предложено несколько способов классификации, 

подробно рассмотрены функции прецедентных феноменов, описаны 

субсферы-источники прецедентных феноменов в современной массовой 

коммуникации, среди которых были выделены «магниты экспансии» 

прецедентных феноменов. Также большую значимость представляет 

практическая часть исследования восприятия прецедентных феноменов, 

которая заключалась в выявлении степени известности адресату текстов 

массовой коммуникации. Существенный вклад в практическое исследование 
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влияния прецедентных феноменов также внесли Н. А. Кузьмина и 

Л. Ю. Федорова.  

На сегодняшний день теория прецедентности уже является 

сложившейся, поэтому характер последних исследований – разработка 

отдельных аспектов, уточняющих и дополняющих данную теорию. К 

примеру, изучается суггестивное воздействие прецедентных феноменов в 

масс-медийной коммуникации, политическом дискурсе, в рекламных и PR 

текстах. Так, в контексте последней области изучения были определены 

такие специфичные цели использования прецедентных феноменов, как 

создание имиджа товара, и формирование у покупателя социально-

психологических установок, определяющих выбор рекламируемого 

продукта. 

В российской научной литературе впервые исследования имиджа через 

масс-медийную коммуникацию были предприняты в 2009 году в работах 

А. П. Глухова и А. А. Алексеевой. Оба исследования фокусировались на 

образе России. В 2013 году этот аспект получил новое развитие благодаря 

исследованию Е. Л. Орловой образа России в дискурсе немецких СМИ и 

Е. В. Исаевой в исследовании образа «Новой Франции».  

Что касается образа Урала, то были предприняты попытки 

анализировать данный предмет через призму масс-медийных текстов, 

содержащих прецедентные феномены со сферой-источником Урал. Так, 

Е. Еремина и А. Коновалов в 2008 году сделали попытку оценить образ 

Урала в федеральных СМИ в своей статье «Отстойный край державы». В 

этом же году появилась статья А. Глуховой «Уральский характер в текстах и 

образах рекламы», анализирующая уральский характер в текстах и образах 

рекламы.  

В целом, Урал и образ уральца неоднократно становились предметом 

исследований, однако, были использованы иные подходы. Условно можно 

разделить все исследования данной тематики на три группы: анализ 

представленного в художественных произведениях образа Урала и уральца, 
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анализ образа Урала и уральца с точки зрения влияния мульти этничности и 

многообразия культур, агрегация элементов идентичности территории Урала. 

Так, А. Э. Мурзин в своей статье «Образ уральца в годы Великой 

отечественной войны: «Саша с Уралмаша» показывает, как отражался образ 

уральца в советской культуре послевоенных лет. А. И. Лазарев в своём 

исследовании «История русской литературы. Литература Урала» раскрыл 

образ уральца через анализ массива художественных текстов. Некоторые 

исследователи изучают образ Урала, транслируемый в отдельно взятом 

произведении: Н. Б, Граматчикова рассматривает образ уральской 

«глубинки», представленный в книге В. Г. Хлопина «История 

Чернушинского района». Новую волну в исследовании образа Урала 

всколыхнули книги А. В. Иванова «Сердце Пармы», «Message: Чусовая», 

«Географ глобус пропил», «Горнозаводская цивилизация» и его совместный 

проект с Л. Г. Парфёновым «Хребет Урала». А. Д. Фроленко анализировал 

образ Урала, транслируемый именно в книге А. В. Иванова «Горнозаводская 

цивилизация», А. В. Головнёв в статье «Этничность и идентичность на 

Урале» детально анализирует образ уральца, раскрытый в проекте «Хребет 

России». 

Исследование В. А. Нагорной факторов формирования менталитета 

уральца и уральского характера в рамках культурологического измерения 

Южного Урала относится и к первой, и ко второй группе исследований, 

интересующей нас тематики. Часть исследования посвящена анализу 

факторов, представленных в научной и художественной литературе, часть – 

факторам, выявленным в ходе социологических опросов местного населения. 

Результатом исследования стало сопоставление этих двух групп факторов, 

формирующий уральский менталитет. Одним из факторов формирования 

образа уральца, выявленном в исследовании, является мульти этничность 

региона. С точки зрения мульти этничности и многообразия культур образ 

уральца исследован также в работах Н. Н. Алеврас «Специфика 

провинциального социума дореволюционного Урала в ракурсе 
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социокультурных процессов XVIII – начала XX века». Часть выше 

упомянутого исследования А. В. Головнёва также рассматривает образ 

уральца с этой же точки зрения и охватывает больший временной период: с 

плейстоценовой эпохи и до 2010 года. 

М. В. Назукина в соавторстве с О. Б. Подвинцевым в работе 

«особенности позиционирования регионов Урала на современном этапе» 

анализируют символические атрибуты областей, которые составляют 

уральский регион и выявляют, какие области выбирают в стратегии 

самоопределения «уральскость» – уральскую идентичность.  

Также существует ряд статей, в которых описываются результаты 

агрегации широко известных элементов идентичности Урала. Наиболее 

полный и классифицированный перечень представлен в статье А. А. Козлов 

Кослопа «Уралфавит. Мифология и бренды Урала». К. Киселёв, анализируя 

идентичность региона в статье «Урал и уральцы», делает акцент на 

прецедентных именах – личностях, которые стали элементами идентичности 

Урала.  

Однако ни одно из этих исследований не коснулось вопроса, какие 

именно черты образа действительно актуальны и ценны для местного 

населения. Поэтому для данного исследования объектом была выбрана 

именно эта целевая аудитория, предметом – элементы образа, как 

прецедентные феномены со сферой-источником Урал в рекламных и PR 

текстах. Одной из задач исследования будет анализ эффективности 

использования прецедентных феноменов со сферой-источником Урал в 

рекламных и PR текстах. То есть, будет показано, насколько актуальны и 

значимы для местного населения те или иные прецедентные феномены. 

Результаты этого анализа позволят закрыть возникший пробел в 

исследовании образа Урала с точки зрения масс-медийных текстов. А итог 

исследования в соответствии с поставленной целью будет заключаться в 

разработке рекомендаций по эффективному применению прецедентных 

феноменов со сферой-источником Урал в рекламных и PR текстах. Это, с 



10 

одной стороны, придаёт практическую значимость исследования с точки 

зрения использования его выводов для повышения эффективности 

создаваемых рекламных и PR текстов для местного населения. С другой 

стороны, данные выводы могут быть использованы при отборе элементов 

образа территории для составления её имиджа и продвижении для такой 

целевой аудитории, как её местное население.  

Итак, объектом нашего исследования являются рекламные и PR тексты, 

имеющие адресатом местное население УрФО, а адресантом структуры, 

дислоцированные на данной территории и проявляющие активность с целью 

привлечения внимания к данной территории возможных потребителей 

продукта или услуги. 

Предмет исследования – прецедентные феномены со сферой-

источником Урал в рекламных и PR текстах, направленных на продвижение 

территории Урала. 

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по эффективному 

применению прецедентных феноменов со сферой-источником Урал в 

рекламных и PR текстах, адресатом которых является местное население, 

направленных на продвижение территории.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать определение ключевым понятиям данного исследования: 

продвижение территории, прецедентные феномены; 

2) рассмотреть прецедентные феномены, как средство усиления 

воздействия рекламных и РR текстов; 

3) обосновать выбор метода мониторинга и контент-анализа для 

исследования и описать его этапы; 

4) исследовать эффективность применения прецедентных феноменов в 

рекламных и PR текстах; 

5) выявить факторы, влияющие на эффективность применения 

прецедентных феноменов. 
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В данной работе подход к исследованию продвижения территории 

осуществляется через рекламу и PR. Поэтому в значительной мере мы 

опираемся на концепцию территориального маркетинга Ф. Котлера, согласно 

которой, продвижение территории является одним из четырёх инструментов 

территориального маркетинга, а реклама и PR относятся к инструментам 

продвижения. Субъект и объект продвижения территории, исследуемые в 

данной работе, были выбраны, исходя из выделенных групп «действующих 

лиц» и «потребителей» территории, описанных в концепции.  

Также в нашей работе подход к исследованию прецедентных 

феноменов, относящихся к конкретной территории, подразумевает, что они 

отражают элементы идентичности данной территории.  

Поскольку в концепции территориального маркетинга Ф. Котлера, на 

наш взгляд, связь элементов идентичности территории и её имиджа 

недостаточно раскрыта, мы берем за основу подход Д. В. Визгалова, в рамках 

которого имидж отражает идентичность территории, которая, в свою очередь 

выражена в идеях, символах, ценностях, образах, принадлежащих 

территории.  

В рамках данного подхода идентичность трактуется Д. В. Визгаловым, 

как восприятие территории её жителями, что обосновывает наш выбор 

местного населения УрФО, в качестве объекта исследования влияния 

рекламных и PR текстов с прецедентными феноменами со сферой-

источником Урал.  

Мы подходим к исследованию прецедентных феноменов, имеющих 

сферой источником данную территорию, как к исследованию элементов 

идентичности данной территории. В основе этого подхода определение 

прецедентных феноменов, данное М. В. Терских. Оно характеризует 

прецедентные феномены как широко известные культурные знаки, 

актуальные сегодня.  

Также М. В. Терских рассматривает медиадискурс, как источник 

информации о текущем имидже территории, и как инструмент его 
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корректировки и формирования желаемого имиджа, а медиатексты – как 

предмет анализа имиджа территории.  

На этом основывается фокусировка нашего исследования на двух 

инструментах продвижения: рекламе и PR, которые, в основном, 

реализуются именно через СМИ и выбор рекламных и PR текстов, 

являющихся самыми частотными в медиадискурсе, предметом исследования. 

Для исследования медиатекстов М. В. Терских рекомендует 

использовать методы опроса, ассоциативного эксперимента, контент-анализа. 

Для проведения исследования основным был выбран метод контент анализа. 

В данной работе для того, чтобы проанализировать, как растёт 

эффективность рекламных и PR текстов в связи с использованием 

прецедентных феноменов, будут применяться оба вида контент анализа: 

количественный и неколичественный.  

Учитывая различие целей рекламного текста и PR текста, выявленные в 

«Манифесте паблик рилейшнз» 1986 года, который был описан в книге 

Ф. Буари «Стратегии доверия», инструменты контент-анализа отличаются 

при исследовании этих отличных друг от друга групп текстов. Так, единицей 

неколичественного контент-анализа рекламных текстов станет смысл (черта 

образа) прецедентного феномена, а количественного контент-анализа 

просмотр и запрос. Для PR текстов единицей неколичественного контент-

анализа станет оценка адресатом прецедентного феномена, а 

количественного – комментарий и запись в блоге.  

Для сбора практических данных для исследования рекламных текстов 

был использован метод мониторинга и использованы такие инструменты, как 

поисковые системы Google и Яндекс. Было отобрано 78 релевантных 

рекламных текстов за период с января 2011 г. по май 2016 г. 

Неколичественному контент-анализу был подвергнут 61 рекламный текст. 

Для проведения неколичественного контент-анализа инструментами стали 

Google сервисы Youtube и Google Trends и сервис Яндекс Вордстат.  
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Для сбора практических данных для PR текстов за основу был взят 

метод А. С. Климакова, согласно которому был использован сервис Google 

News. За период с января 2015 г. по апрель 2016 г. было собрано 554 

релевантных PR текста. Из этого массива анализу подверглись 340 PR 

текстов. Применённый метод исследования сочетает в себе черты 

неколичественного контент-анализа и метод «встречного текста» 

А. И. Новикова. Инструментом для его проведения был выбран сервис 

Яндекс Блоги.  

Научная новизна работы заключается в: 

1) исследовании восприятия прецедентных феноменов адресатом 

рекламных и PR текстов (местного населения УрФО); 

2) разработке рекомендаций по эффективному применению 

прецедентных феноменов со сферой-источником Урал в рекламных и PR 

текстах, которые, во-первых, могут быть применены для повышения 

эффективности воздействия рекламных текстов на местное население и, во-

вторых, для отбора элементов идентичности территории для составления её 

имиджа и последующего её продвижения, направленного на местное 

население. 

Основные результаты исследовательской работы по рекламным 

текстам были представлены в виде доклада на международной научно-

практической конференции «Стратегии развития социальных общностей, 

институтов и территорий», состоявшейся 24 апреля 2015 г., и опубликованы 

в статье «Тексты влияния в продвижении территории»
1
. Некоторые аспекты 

исследовательской работы по PR текстам опубликованы в статье 

                                           

1
 Макарова А. С. Тексты влияния в продвижении территории [Электронный ресурс] 

// NovaInfo.Ru: электронный журнал. 2016. № 45. Режим 

доступа: http://novainfo.ru/article/5698 (дата обращения: 02.05.2016). 
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«Использование методов символической экономики в геобрендинге на 

примере «Ельцин центра» в г. Екатеринбурге»
2
. 

Практическое применение работы заключается в использовании 

выводов исследования для достижения следующих целей: 

 повышения эффективности воздействия рекламных текстов, 

создаваемых коммерческими организациям, на местное население; 

 для отбора элементов идентичности территории для составления её 

актуального имиджа и последующего её продвижения, направленного на 

местное население.  

Структура работы. Данная работа композиционно состоит из 

содержания, введения, трёх глав, каждая из которых подразделяется на 

параграфы, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, показывается степень изученности, содержится определение 

объекта, предмета и метода исследования, формулируются цель и задачи 

работы, описывается материал для исследования, определяется научная 

новизна и определяется практическая значимость исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты использования 

прецедентных феноменов в продвижении территории. В первом параграфе 

приводятся определение продвижения и инструменты. Во втором параграфе 

речь о прецедентных феноменах, как средстве повышения эффективности 

воздействия рекламных и PR текстов и отражения территориальной 

идентичности. 

Вторая глава содержит исследование эффективности применения 

прецедентных феноменов в рекламных и PR текстах. В первом параграфе 

                                           

2
 Макарова А. С. Использование методов символической экономики в 

геобрендинге на примере «Ельцин центра» в г. Екатеринбурге [Электронный ресурс] // 

NovaInfo.Ru: электронный журнал. 2016. № 44. Режим доступа: 

http://novainfo.ru/article/5648 (дата обращения: 02.05.2016). 
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даётся обоснование выбора метода исследования. Во втором параграфе 

исследуются рекламные тексты, в третьем – PR тексты. 

Третья глава посвящена эффективному применению прецедентных 

феноменов в рекламных и PR текстах. В первом параграфе приводятся 

факторы, влияющие на эффективность применения прецедентных феноменов 

в рекламном тексте и даются рекомендации по применению прецедентных 

феноменов, во втором – по PR текстам. 

В заключении подводится итог работы. Список использованной 

литературы состоит из 66 наименований. 



16 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Продвижение территории: определение, инструменты 

 

В первой главе будет раскрыта взаимосвязь понятий продвижения 

территории, рекламы, PR, текста, образа территории и прецедентных 

феноменов, которая является основополагающей для данной работы.  

В первом параграфе мы рассмотрим продвижение территории, как 

часть территориального маркетинга, дадим определение понятия 

продвижения и рассмотрим субъекты, объект и инструменты продвижения 

территории. Далее обоснуем, почему исследование фокусируется на таких 

инструментах продвижения, как реклама и PR, и сделаем акцент на их 

отличии друг от друга, поскольку это является значимым условием 

проведения дальнейшего исследования. 

Для того, чтобы дать определение продвижению территории, пойдём от 

общего к частному и для начала определим понятие «маркетинг территории».  

Ф. Котлер, основоположник маркетинга, как науки, впервые 

сформулировал концепцию территориального маркетинга в книге 

«Маркетинг мест», созданной в соавторстве с К. Асплундом, И. Рейном и 

Д. Хайдером и опубликованной в 1993 году. В ней он экстраполирует 

концепцию маркетинга на людей и территории, где они проживают. В рамках 

этой концепции жители территории рассматривались, как потребители, а 

территории – как товар. Цель маркетинга территории была определена в 

создании, поддержании или изменении отношения, поведения людей 

относительно территории. Определения маркетинга территории 
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сформулировано не было, однако авторы отметили, что продвижение 

территории является частью подхода маркетинга территории
3
. 

На сегодняшний день в научной литературе по территориальному 

маркетингу представлено несколько понятий, отражающих разные аспекты 

маркетингового похода к управлению территорией.  

В 1994 году А. М. Лавров и В. С. Сурнин были одни из первых, кто 

ввёл в российскую экономическую литературу понятие «региональный 

маркетинг», и, используя экономическо-географический подход, определили 

его как «элемент системы рыночных отношений, спроецированный на 

мезоуровень»
4
. 

Иное определение региональному маркетингу дали В. И. Бутов, 

В. Г. Игнатов и Н. П. Кетова. Исследователи трактуют данное понятие как 

специфичный образ мышления руководителей регионального уровня, 

обуславливающий комплекс действий, в основе которых лежит стремление 

удовлетворить выявленные потребности конкретных групп жителей региона, 

бизнеса в данном регионе
5
.  

Цели регионального маркетинга, выявленные в выше упомянутой 

концепции, позднее нашли отражение в концепции маркетинга городской 

среды, предложенной П. В. Кухтиным и А. А. Левовым. Они рассматривают 

его как «средство удовлетворения потребностей жителей путем улучшения 

                                           

3
 Цит. по: Воронин В. Г., Целых Т. Н. Маркетинг территории: теоретические 

подходы [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. 2011. № 4. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/marketing-territorii-teoreticheskie-podhody (дата 

обращения: 26.05.2015). 

4
 Лавров А. М., Сурнин В. С. Реформирование экономики: региональные аспекты. 

Кемерово: Наука, 1994. С. 23. 

5
 Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики. М.: 

Проспект, 2000. С. 229. 
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среды их обитания». Достичь этой цели возможно через маркетинг 

территорий городских поселений и маркетинг городской недвижимости
6
.  

В 2001 году А. Л. Гапоненко, используя маркетинговый подход к 

возможным целям развития региона, уточнил определение регионального 

маркетинга и рассматривал его совместно с муниципальным маркетингом. 

Так, согласно его определению, региональный и муниципальный маркетинг – 

это комплекс действий для привлечения в регион или город новых 

экономических агентов, благоприятствующих процветанию территории
7
.  

В дальнейших исследованиях, посвящённых территориальному 

маркетингу, Т. В. Ускова, говоря о городском маркетинге, также делает 

акцент на необходимость учитывать интересы бизнеса, который является 

инструментом для решения проблем экономической и социальной сфер 

жизни города
8
. 

Т. М. Орлова определяет сверхзадачу городского маркетинга в виде 

эффективного использования существующих, а также формирования новых 

преимуществ для привлечения в город экономических агентов, способных 

повысить благосостояние его жителей
9
. 

С. Н. Андреев, с точки зрения цели территориального маркетинга, 

сформулированной Ф. Котлером, рассматривает группы потребителей 

территории и детализирует конкретные аспекты территории, в отношении 

                                           

6
 Кухтин П. В. Методология управления земельно-имущественным комплексом в 

регионе. М.: ФГНУ, 2003. С. 112.  
7
 Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, 

город. М.: РАГС, 2001. С. 184. 

8
 Ускова Т. В., Барабанов А. С. Территориальный маркетинг как инструмент 

социально-экономического развития региона [Электронный ресурс] // Проблемы развития 

территории. 2008. № 42. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/territorialnyy-

marketing-kak-instrument-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona (дата обращения: 

26.05.2015). 

9
 Орлова Т. М. Управление развитием города: методические рекомендации 

местным администрациям по продвижению городов. М.: ТИКОМ, 2001. С. 7. 
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которых возможно создание или изменение отношения или поведения у 

соответствующих групп потребителей
10

. 

А. П. Панкрухин разделяет два вида территориального маркетинга: 

маркетинг территории и маркетинг на территории. Маркетинг территорий 

осуществляется как внутри, так и вне ее пределов. Он нацелен на создание, 

развитие и эффективное продвижение конкурентных преимуществ 

территории в ее интересах, которые складываются из интересов внутренних 

и внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми территория 

заинтересована. Маркетинг на территории направлен на управление 

отношением к территориальному продукту в пределах территории
11

. 

Данное исследование опирается на определение маркетинга 

территории, сформулированное Т. В. Сачук: «маркетинг территории — это 

ряд методов, навыков, действий, осуществление которых позволит успешно 

«продать», предложить заинтересованным лицам конкретные характеристики 

территории (удобное местоположение территории, особые ресурсы, объекты 

культурного наследия, которые делают территорию более привлекательной 

для посещения, и другие характеристики территории)»
12

. 

Выше упомянутое определение было выбрано, поскольку оно 

отражает, во-первых, роль характеристик территории (в частности, объектов 

культурного наследия, которые актуальны для нашего исследования) в 

маркетинге территории и, во-вторых, деление объёмного процесса 

маркетинга территорий на более мелкие действия.  

В своей книге «Маркетинг мест» Ф. Котлер подразделяет потребителей 

территорий (объектов продвижения территории) на четыре группы: 

                                           

10
Андреев С. Н. Маркетинг некоммерческих субъектов. М.: Финпресс, 2002. С. 100. 

11
 Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006. С. 96.  

12
 Сачук Т. В. Территориальный маркетинг. СПб.: Питер, 2009. С. 63. 
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посетители, местное население, бизнес и промышленность, а также 

экспортные рынки
13

. 

Согласно исследованиям С. А. Хлебниковой, местное население – один 

из основных объектов, к которому адресуется территориальный маркетинг в 

целом и, соответственно, продвижение территории в частности. Во-первых, 

потому что оно является и носителем, и транслятором ценностей территории. 

Во-вторых, оно инвестирует свои временные, трудовые, финансовые, 

интеллектуальные и творческие ресурсы в продвижение территории, на 

которой оно проживает
14

.  

Поэтому местное население представляет интерес для данного 

исследования.  

Также Ф. Котлер выделяет обширный круг субъектов – «действующих 

лиц» территориального маркетинга, подразделяя его на местный, 

региональный, национальный и международный уровни. Так, к местному 

уровню относятся фигуры государственного и частного секторов. К 

региональному – региональные агентства экономического развития, местные 

и государственные органы власти, а также правительство и, наконец, 

региональные советы по туризму. Действующие лица национального уровня 

– политические главы, правительства, агентства по привлечению инвестиций 

и национальные советы по туризму. И к международному уровню относятся 

посольства и консульства, агентства по привлечению инвестиций, по 

                                           

13
 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 

Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. С. 54. 

14
 Хлебникова С. А. Субъектно-ориентированная модель разработки бренда 

территории [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. 2013. № 8. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/subektno-orientirovannaya-model-razrabotki-brenda-

territorii (дата обращения: 22.05.2015). 
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экономическому развитию конкретной территории и международные 

компании, дислоцирующиеся на конкретной территории
15

. 

Таким образом, опираясь на выделенный круг субъектов 

территориального маркетинга, мы выбираем субъектом нашего исследования 

структуры, дислоцированные на территории и проявляющие активность с 

целью привлечения внимания к данной территории возможных потребителей 

продукта или услуги. 

Как маркетинг территорий реализуется через основные инструменты 

маркетинга, так и субъект продвижения территории воздействует на объект 

через основные маркетинговые инструменты
16

. 

Однако, продвижение территории – это не совсем то же, что и 

продвижение продукта. Есть ряд отличий, которые появляются в силу 

специфики территории. Подбирая маркетинговые инструменты для 

продвижение региона, необходимо учитывать такие аспекты, как: 

 особенности культуры, экономики и социальных условий; 

 сохранение первичной узнаваемости региона при выделении бренда 

региона из структуры бренда государства. 

Так, Ф. Котлер, К. Асплунг, И. Рейн и Д. Хайдер во втором издании 

знаковой книги «Маркетинг мест» называют четыре инструмента маркетинга 

территории: территориальный продукт, цена территориального продукта, 

место территориального продукта и продвижение территориального 

продукта. В свою очередь, продвижение территориального продукта 

осуществляется такими инструментами, как: реклама, прямой маркетинг, 

стимулирование продаж, личные продажи, связи с общественностью. 

Наравне с этими инструментами авторы выделяют «другие» инструменты: 

съемки фильмов, сериалов на территории, создание песен о территории, 

                                           

15
 Котлер Ф. [и др.]. Указ соч. С. 95. 

16
 Сачук Т. В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2005. С. 11. 
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участие в международных конкурсах и фестивалях, спортивных 

соревнованиях, использование «модных фишек» (Лохнесское чудовище, 

горбун из Нотр-Дама) и «альтернативные»: электронные носители с музыкой 

и видеоматериалами места, открытки, посольства и консульства, стикеры на 

автомобиль
17

. 

Эффективное, комплексное и системное использование инструментов 

продвижения территории поддерживает конкурентоспособность территории 

в целом и местных товаров и услуг в частности, а также увеличивает объём 

инвестиций в территорию. Это происходит за счёт увеличения притока 

потребителей территории в следствие повышения степени 

информированности о ней и при этом трансляции её привлекательного 

имиджа. Так, главной задачей становится формирование положительного 

имиджа территории на основе её преимуществ и особенностей. 

И. С. Важенина и С. Г. Важенин предлагают классифицировать 

инструменты продвижения территории на четыре группы, согласно которым 

они различают стратегические, символические, рекламные и PR 

инструменты. 

Стратегические инструменты учитывают основные характеристики 

территории и в соответствии с ними, формируют её имидж, используя 

следующие приёмы:  

 анализ социально-экономической, политической ситуации, 

культурного и научного потенциала, географического положения и 

последующая разработка стратегии развития территории, устанавливающей 

приоритетные направления развития;  

 определение миссии территории, формулировка слогана, 

отражающего основной смысл ее существования и деятельности.  

Символические инструменты воздействуют на потребителей 

территории визуально через внедрение единого фирменного стиля там, где 

                                           

17
 Котлер Ф. [и др.]. Указ соч. С. 227–259. 
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возможны точки контакта с потребителем территории и создание 

официального, как минимум, двуязычного, интернет-портала, 

представляющего территорию.  

Рекламные инструменты распространяют информацию о территории, 

адресованную потребителям территории и направленную на привлечение 

внимания к территории, создание или поддержание интереса к ней. Для этого 

используется: пресса, Интернет, телевидение, игровая реклама – «внедрение 

рекламы территории в компьютерные и прочие игры». 

PR-инструменты предоставляют целевым аудиториям информацию об 

особенностях территории и возможности взаимодействия с ней. Для этого 

выполняются следующие задачи: 

 формирование и закрепление четкого позитивного имиджа 

руководителя территории; 

 актуализация значимых личностей, с которыми прочно 

ассоциируется территория; 

 стимулирование развития и продвижение местных брендов; 

 организация специальных мероприятий: конкурсов, выставок, 

фестивалей, конференций, спортивных мероприятий, концертов; 

 участие в мероприятиях, которые позволят территории заявить о 

себе на федеральном или даже международном уровне; 

 участие в межрегиональных мероприятиях или проектах, а также их 

организация совместно с другими территориями
18

. 

Согласно М. В. Терских, медиадискурс является инструментом 

формирования или корректировки имиджа территории
19

. 

                                           

18
 Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж и репутация как стратегические 

составляющие нематериальных активов территории [Электронный ресурс] // Экономика 

региона. 2010. № 3. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-i-reputatsiya-kak-

strategicheskie-sostavlyayuschie-nematerialnyh-aktivov-territorii (дата обращения: 

21.05.2015). 
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Медиадискурс формируется СМИ, а, исходя из классификации 

И. С. Важениной и С. Г. Важенина, более всего в своих приёмах СМИ 

используют рекламные и PR инструменты. На этом основывается 

фокусировка нашего исследования на данных инструментах продвижения 

территории. 

Хотелось бы сделать акцент на отличии целей и областей деятельности 

рекламных инструментов от PR. Впервые данное различие было описано в 

1986 году в «Манифесте паблик рилейшнз». Так, реклама направлена на 

конкретную целевую группу и преследует коммерческую цель – превратить 

адресата рекламы в покупателя продукта. PR взаимодействует с 

совокупностью целевых групп и цель этого взаимодействия – установить 

благоприятные для субъекта PR взаимоотношения с общественностью вне 

прямых коммерческих интересов. В результате PR в отличие от рекламы 

напрямую не содействуют продажам, а создают благоприятный для них 

общественный фон
20

. 

Данное различие обуславливает отличие субъектов рекламы от 

субъектов PR, рассматриваемых в данном исследовании. Так, учитывая 

коммерческие цели рекламы, мы будем рассматривать в качестве субъектов 

коммерческие организации, а в качестве субъектов PR структуры, 

дислоцированные на территории и проявляющие активность с целью 

привлечения внимания к данной территории возможных потребителей 

продукта или услуги. 

Таким образом, в данном параграфе было рассмотрено продвижение 

территории, как часть территориального маркетинга, рассмотрены субъекты, 

объекты и инструменты продвижения территории. Среди последних были 

выделены реклама и PR. 

                                                                                                                                        

19
 Терских М. В., Малёнова Е. Д. Имидж региона: теоретический аспект 

(российский и зарубежный опыт) // Политическая лингвистика. 2015. № 2 (52). С. 204. 

20
 Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. М.: Инфра-М, 2001. С. 

178. 
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1.2 Прецедентные феномены как средство повышения 

эффективности воздействия рекламных и PR текстов и отражения 

территориальной идентичности 

 

Во втором параграфе будет обоснован выбор рекламных и PR текстов 

как объектов исследования и прецедентных феноменов предметом 

исследования.  

Как было отмечено ранее, медиадискурс формируется СМИ и, согласно 

М. В. Терских и Е. Д. Малёновой, является источником информации о 

текущем имидже территории, а также инструментом корректировки или 

формирования желаемого имиджа. Единицей медиадискурса является 

медиатекст, который рассматривается данными исследователями как предмет 

анализа имиджа территории
21

. 

Поскольку наше исследование фокусируется на двух инструментах 

продвижения территории: рекламе и PR, которые, в основном, реализуются 

именно через СМИ, объектом исследования являются рекламные и PR 

тексты.  

Стоит отметить, что как реклама отличается от PR, так и PR тексты 

отличаются от рекламных. Так, Г. Г. Почепцов разграничивает эти категории 

следующим образом: «Тексты PR не отличаются от других новостных 

сообщений ... текст PR «мимикрирует» под новостийный текст, но фоном его 

являются просчитанные последствия введения этой информации. Реклама 

как «обнаженный» вариант коммуникативных технологий и в первичной, и 

во вторичной коммуникации является направленной на поведенческие 

изменения»
22

.  

Действительно, в целом, и рекламные тексты, и PR тексты нацелены на 

то, чтобы адресат действовал в интересах адресанта. Однако, манипуляции 

                                           

21
 Терских М. В., Малёнова Е. Д. Указ. соч. 

22
 Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. М.: Центр, 2003. С. 87. 
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PR текстов направлены на то, чтобы вызывать у адресата определенные 

эмоции, создать в его сознании нужный образ и нужную оценку этого образа. 

А рекламные тексты имеют своей целью продвинуть какой-либо товар или 

услугу, то есть, вызвать у адресата действие. 

В контексте продвижения территории рекламные и PR тексты, 

транслируемые в СМИ, обладают двумя преимуществами: 

Данные тексты воспринимаются массово благодаря широкому охвату 

аудитории СМИ. 

По причине «слабого» характера рекламы и современной 

перегруженности адресата информацией, для наиболее вероятного 

достижения адресата рекламные и PR тексты многократно повторяются, в 

следствие чего на определенное время они становятся текстами влияния. Как 

правило, этот период длится ровно столько, сколько существует в СМИ сам 

текст. В соответствии с понятием «текстов влияния», введенным 

Н. А. Кузьминой, это «сильные (энергетически емкие) тексты, вступающие в 

резонанс с читателем и рождающие новые метатексты»
23

.
 
 

Учитывая, что любая рекламная и PR кампания разрабатывается под 

конкретную целевую аудиторию, максимальное влияние будет 

ориентировано в первую очередь на неё.  

Итак, выше упомянутые два преимущества позволяют эффективно 

формировать имидж территории в сознании широкой общественности, 

используя рекламные и PR тексты в СМИ. 

По мнению А. П. Глухова, «можно говорить о доминирующей роли 

масс-медиа и, в особенности, телевидения как ключевых «игроков» или 

ретрансляторов на рынке национальной идентичности». Тем не менее, 

многократный повтор данных текстов не в состоянии полностью 

нивелировать специфику рекламной коммуникации, которая заключается, во-

                                           

23
 Кузьмина Н. А. Тексты влияния как феномен языкового существования // Этика и 

социология текста. Ставрополь: Тextus, 2003. С. 45. 
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первых, в том, что данные тексты, в отличие от художественных, адресат не 

читает и не смотрит специально, а во-вторых, воздействие рекламного и PR 

сообщения кратковременно, у адресата, как правило, нет возможности 

проанализировать предложенную информацию. Поэтому адресанты данных 

текстов не могут рассчитывать на внимательного и заинтересованного 

адресата, а в силу массовости коммуникации – еще и на эрудированного 

адресата
24

.   

М. В. Терских замечает, что для повышения эффективности 

рекламного и PR текста, их создатели периодически прибегают к 

паремиологическому фонду, выбирая из него те тексты, которые, по заранее 

определенному портрету адресата, входят в его культурно-языковую 

компетенцию и, соответственно, могут резонировать с ним. Так, в 

определенной степени нивелируется «слабый» характер рекламной и PR 

коммуникации, что приводит к повышению эффективности восприятия 

рекламного и PR текста. В результате тексты рекламного и PR дискурса 

содержат пословицы, поговорки и прецедентные феномены
25

.  

Последние, по мнению И. Г. Катеневой, наряду с семантическими 

преобразованиями, обыгрыванием имён собственных и трансформацией 

фразеологических единиц являются одними из основных языковых ресурсов 

манипуляции
26

.
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 Глухов А. П. Месседж национальной идентичности в медиуме рекламы 

[Электронный ресурс] // Вестник Томск. гос. ун-та. 2010. № 332. Режим доступа: 
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 Катенева, И. Г. Механизмы и языковые средства манипуляции в текстах СМИ : 
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Е. А. Нахимова отмечает, что «субсфера «Реклама» – одна из наиболее 

значимых «магнитов» экспансии прецедентности»
27

.  

Ю. Н. Караулов, основоположник теории прецедентности, определяет 

прецедентные тексты как «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, … хорошо известные 

широкому окружению, … обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности»
28

. 

За основу в данной работе мы берём определение М. В. Терских: 

«прецедентность – то, что происходит сейчас и актуально сегодня, но вовсе 

не обязательно будет значимо завтра». Поэтому к прецедентным именам 

исследователь добавляет строки из популярных песен, кино тексты, 

прецедентные имена политиков и деятелей шоу-бизнеса, громкие события
29

. 

Как было упомянуто выше, прецедентные имена в некоторой степени 

нивелируют специфику рекламной коммуникации, повышая прагматический 

потенциал текста, а именно, по словам С. Л. Кушнерук, повысить 

воздействие на адресата «посредством выбора адресантом содержания текста 

и способа его языкового выражения с целью вызывать у реципиента 

интеллектуальную или эмоциональную реакцию на передаваемое сообщение 

и побудить его к определённому действию»
30

.  

Это происходит благодаря реализации следующих функций 

прецедентных феноменов, выделенных М. В. Терских:  

 являются аттракторами (привлекают внимание адресата); 

                                           

27 
Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm. (дата 

обращения: 22.05.2015). 

28 
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: ЛКИ, 2010. С. 64. 

29
 Терских М. В. Указ. соч. С. 21. 

30
 Кушнерук С. Л. Использование прецедентных феноменов для ситуативного 

промоушена в российской печатной рекламе // Политическая лингвистика. 2006. № 20. С. 

198–204. 
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 облегчают процесс восприятия и запоминания текста; 

 повышают смысловую емкость текста, позволяя сэкономить 

рекламное время и пространство
31

. 

Е. Н. Орехова и С. Л. Кушнерук выделяют функцию приращения 

смысла, основываясь на понятии Ю. М. Лотмана «текст в тексте», под 

которым понимается «обломок» текста, вырванный из своих естественных 

смысловых связей, механически вносимый в другое смысловое пространство. 

Такой текст, по мнению исследователей, может быть смысловым 

катализатором, менять характер основного смысла
32

. 

Е. А. Нахимова отмечает «парольную» функцию прецедентных 

феноменов, которая срабатывает тогда, когда обнаруживается общность 

ментально-вербальной базы рекламодателя и реципиента и последний, 

побуждённый к действию рекламным сообщением, ассоциирует себя с ним и 

использует для интерпретации своих действий (покупки продукта или 

услуги)
33

. 

Таким образом, мы видим, что функции прецедентных феноменов 

работают на улучшение восприятия текста, которое, в свою очередь, 

приводит к повышению эффективности рекламных и PR инструментов 

продвижения, при условии грамотного подбора прецедентных феноменов для 

целевой аудитории. 

Помимо функции повышения эффективности, прецедентные феномены 

ещё являются и отражением культуры. Е. А. Нахимова отмечает, что 

прецедентные феномены «это важнейшая часть национальной культуры в ее 

историческом развитии, тесно связанная с национальными ценностями и 

                                           

31 
Рекламные тексты как тексты влияния // Человек – слово – текст – контекст: сб. 

научн. тр. Омск: Омск. гос. ун-т, 2003. С. 58–72. 

32
 Орехова Е. Н. Прецедентные феномены как средство приращения смысла 

(стилистический уровень) // Политическая лингвистика. 2012. № 3. С. 158. 

33
 Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Ин-т социального образования, 2007. С. 58.  
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традициями. Система прецедентных феноменов – это один из инструментов 

трансляции «культурной памяти» народа от одного поколения к другому и 

одновременно способ объединения народа вокруг его культурных ценностей 

и нравственных идеалов. Прецедентные феномены часто выступают как 

нравственные эталоны нации, фиксирующие ее оценку реальности»
34

. 

Так, с точки зрения продвижения территории, прецедентные 

феномены, относящиеся к ней, отражают элементы её идентичности.  

Д. В. Визгалов трактует идентичность территории как восприятие 

данной территории её жителями. А имидж – как результат коммуникации с 

внешними аудиториями. Исследователь связывает эти понятия через бренд, 

определяя его, как идентичность, адекватно и полно отражённую в имидже 

территории
35

.
 

Исходя из этого, можно сказать, что прецедентные феномены, 

отражающие элементы её идентичности, влияют на восприятие территории 

её жителями и внешними аудиториями и, в результате, на идентичность и 

имидж территории соответственно. Поэтому в контексте продвижения 

территории они являются мощным приёмом формирования её имиджа и 

идентичности через рекламные и PR тексты.  

Говоря о том, что прецедентные феномены повышают эффективность 

воздействия на адресата рекламных и PR текстов, хотелось бы отметить, что, 

в свою очередь, рекламные и PR тексты «в ответ» усиливают используемые 

прецедентные феномены. Так, становясь на некоторое время текстами 

влияния, они повышают известность используемого прецедентного феномена 

широкому окружению и повышают его актуальность. 

                                           

34
 Нахимова Е. А. Указ соч. С. 208. 

35
 Визгалов Д. В. Маркетинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. 

С. 50. 
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Это подтверждено экспериментами, направленными на выявление 

степени известности прецедентных феноменов адресату текстов массовой 

коммуникации. 

Эксперимент, проведенный Н. А. Кузьминой, выявил, что «в 

интертекстуальном тезаурусе молодого человека наибольшая доля 

прецедентных феноменов (45%) получена через СМИ и рекламу, в 

частности
36

. 

Результаты социологических опросов Л. Ю. Федоровой показали, что 

наибольшим «источником интериоризации прецедентных феноменов 

культуры для 41% современного студенчества являются СМИ»
37

. 

Для продвижения территории это означает, что в результате 

трансляции в СМИ рекламных и PR текстов, содержащих прецедентные 

феномены, относящиеся к территории, повышается известность не только 

территории, но и тех элементов её идентичности, которые отражены 

прецедентными феноменами.  

Итак, при использовании таких инструментов, как реклама и PR, в 

продвижении территории, важна эффективность текстов, которые лежат в их 

основе. В рамках продвижения территории, один из ключевых приёмов 

усиления их эффективности – использование прецедентных феноменов, 

относящихся к территории. Во-первых, это обусловлено специфичными 

функциями прецедентных феноменов как таковых, которые направлены на 

улучшение восприятия текста адресатом. Во-вторых, данные прецедентные 

феномены, использованные в рекламных и PR текстах, формируют 

                                           

36
 Кузьмина Н. А. Интертекстуальность и прецедентность как базовые когнитивные 

категории медиадискурса [Электронный ресурс] // Медиаскоп: электронный научный 

журнал факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 2011. № 1. Режим доступа: 

ttp://www.mediascope.ru/node/755 (дата обращения 11.02.2016). 
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 Федорова Л. Ю. Прецедентные феномены культуры в сознании современной 

студенческой молодежи: опыт социокультурного анализа: автореф. дис. … канд. 

социолог. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 20. 
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идентичность и имидж территории в сознании как местного населения, так и 

внешних аудиторий. И в-третьих, синергия прецедентных феноменов, 

отражающих элементы идентичности, и рекламных и PR текстов, как текстов 

влияния, повышает известность и территории в целом, и используемых в 

коммуникации элементов идентичности, в частности. 

Подводя итог первой главы, можно сказать, что продвижение, как часть 

территориального маркетинга, это многогранный процесс, в который 

вовлечены сразу несколько субъектов и объектов. Причём, учитывая отличия 

в целях применения между рассматриваемыми нами инструментами 

продвижения – рекламой и PR, – субъекты, применяющие их, также будут 

различны. То же различие прослеживается и между рекламными и PR 

текстами. 

Так, субъектом, осуществляющим продвижение территории через 

рекламные тексты с прецедентными феноменами, относящимся к 

территории, будут коммерческие организации. Это обусловлено тем, что 

реклама, как инструмент, нацелена на коммерческие цели. 

Субъектом, осуществляющим продвижение территории через PR 

тексты, являются структуры, дислоцированные на территории и 

проявляющие активность с целью привлечения внимания к данной 

территории возможных потребителей продукта или услуги. Причина этого – 

нацеленность PR текстов на изменение отношения к объекту продвижения. 

В качестве адресата рассматриваемых текстов, исследование 

фокусируется на местном населении, потому что, во-первых, оно является и 

носителем, и транслятором ценностей территории. Во-вторых, оно 

инвестирует свои ресурсы в продвижение территории. 

Для повышения эффективности восприятия рекламных и PR текстов 

используются выразительные средства, которые являются языковым 

ресурсом манипуляции – прецедентные феномены. При этом важным 

условием является грамотный подбор прецедентных феноменов для целевой 

аудитории. 
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Помимо функции повышения эффективности, прецедентные феномены 

ещё и отражают элементы идентичности территории. Соответственно, те из 

них, что используются в рекламных и PR текстах, являющихся самыми 

частотными и массовыми в информационном поле, формируют имидж 

территории для внешней аудитории (не проживающей на этой территории) и 

идентичность для внутренней (местное население).  

В свою очередь, рекламные и PR тексты также усиливают 

прецедентные феномены, актуализируя элементы идентичности, которые они 

отражают. И в результате трансляции таких текстов повышается известность 

и территории в целом, и используемых элементов идентичности в частности. 

Поскольку медиадискурс, формируемый СМИ, является источником 

для анализа текущего имиджа территории, а рекламные и PR тексты – это 

единицы медиадискурса, данное исследование ставит перед собой задачу 

оценить эффективность использования прецедентных феноменов в 

коммуникации с местным населением территории. 

В контексте данного исследования эффективные прецедентные 

феномены – это значимые и актуальные для местного населения. А значит, 

формирующие идентичность территории, которая отражается в имидже 

территории.  



34 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В РЕКЛАМНЫХ И 

PR- ТЕКСТАХ 

 

2.1 Обоснование выбора метода исследования и описание его 

этапов, общих для рекламных и PR-текстов 

 

Во второй главе данной работы мы приступаем к исследованию 

рекламных и PR-текстов, содержащих прецедентные феномены со сферой-

источником «Урал», на предмет эффективности воздействия последних на 

адресата. Для начала будут приведены основные определения, затем мы 

обоснуем выбор метода исследования и опишем его этапы для рекламных и 

PR текстов. 

В первом параграфе второй главы будут обоснованы выбранные 

методы исследования, описаны их этапы, различные для рекламных текстов 

и для PR текстов. Начнём параграф с раскрытия основных терминов, 

являющихся ключевыми для исследования в данной работе.  

Термины «адресат» и «адресант» впервые использовал Р. О. Якобсон 

для указания на то, что в коммуникативной модели называется отправителем 

и получателем сообщения. Под эффективностью воздействия 

подразумевается сила влияния данных текстов на сознание и психику 

адресата для изменения его действий в нужном адресанту направлении
38

. 

Рассматривая медиадискурс, как источник анализа текущего имиджа 

территории, М. В. Терских и Е. Д. Малёнова на ряду с остальными методами 

рекомендует использовать метод контент-анализа медиатекстов – в нашем 

случае рекламных и PR текстов
39

.  

                                           

38
 Якобсон Р. О. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским // 

Сборник по теории поэтического языка. М., 1923. С. 124. 

39
 Терских М. В., Малёнова Е. Д. Указ. соч. 
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Согласно определению российской социологической энциклопедии, 

«контент-анализ – это содержательный анализ массивов однородных 

документов, в частности, публикаций в СМИ, имеющий своим предметом 

анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции»
40

.
 
 

Метод контент-анализа в том виде, каком мы используем его сейчас, 

начал складываться благодаря разработкам американского социолога 

Г. Лассуэла и французского журналиста Ж. Кайзера.  

Как отмечает И. А. Пашинян, говоря об истории контент-анализа, в 

середине XX в. Г. Лассуэл для анализа массовой коммуникации впервые 

применил статистический учет абстрактных языковых единиц – символов 

(«слов»). В свою очередь, Ж. Кайзер в начале 60-х гг. создал систему 

изучения больших текстовых массивов, в основании которой был анализ 

статистических данных. С тех пор контент-анализ приобрел «академический 

статус» исследовательской процедуры. Далее вклад в совершенствование 

этого метода внесла Э. Морен. Именно она ввела в научный оборот такие 

понятия, как: «единица информации» (элемент счета в контент-анализе, 

отвечающий на вопрос: «О чем говорится?»); «смысловая группа» 

(совокупность взаимно соответствующих по смыслу «единиц информации»); 

«эмоциональный тон» повествования (определяемый по порядковой шкале с 

делениями «положительная», «отрицательная» и «нейтральная» 

информация)
41

. 

Таким образом, И. А. Пашинян делает вывод о том, что сегодня 

существует два вида контент-анализа: неколичественный и количественный. 

Основанием для неколичественного контент-анализа является нечастотная 
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модель содержания текста. Такой подход фиксирует только наличие 

выбранного элемента содержания текста и не использует количественные 

меры. Это позволяет выявить типы качественных моделей содержания. 

Количественный контент-анализ основан на использовании количественных 

мер и позволяет получить количественную структуру содержания текста (в 

рамках используемой системы категорий анализа)
42

. 

Методики контент-анализа на сегодняшний день используются во 

многих сферах общественной деятельности, таких, как: психология, 

социология, политика, маркетинг.  

Что касается рекламы и PR, то А. М. Логвинов отмечает, что 

актуальность данного анализа для этих инструментов заключается в том, что 

он позволяет выявить зависимость между специфическими особенностями 

рекламы и ее воздействием, а также позволяет понять, какое влияние 

оказывает изменение характеристик рекламы на реакцию потребителей. 

Знание этого способствует повышению эффективности проводимых 

рекламных кампаний и даёт возможность усилить коммуникационное 

воздействие на целевую аудиторию, что в современных рыночных 

условиях
43

. 

Переходя к описанию этапов исследования эффективности 

использования прецедентных феноменов со сферой-источником Урал в 

рекламных и PR текстах, начнём с мониторинга СМИ. Как правило, этот 

процесс состоит из следующих фаз: 

Первая фаза заключается в наблюдении за рядом источников. Мы 

отследили интересующий нас вид текстов, появившихся в интернете в 

период с января 2011 по май 2016 гг.. Интернет, как источник материалов 

исследования, был выбран ввиду следующих причин: 
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 Цит. по: Пашинян И. А. Указ. соч. 
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 Логвинов, А. М. Социология рекламной деятельности: учебное пособие. 

Красноярск: Поликом, 2005. С. 350. 
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1) В настоящее время контент печатных изданий и телевизионных 

каналов отражается в интернете, все массовые мероприятия также 

отражаются в глобальной сети. По результатам исследований РосИндекс и 

OnLife, основанных на регулярных данных Ipsos Comcon, Интернет 

продолжает укреплять позиции как основной источник информации
44

. 

2) Согласно принципу однородности данных для контент-анализа, 

необходимо сравнивать эффективность текстов в рамках одного рекламного 

носителя, если в них используются различные концепции рекламного 

сообщения. 

3) Интернет даёт возможность получить доступ к тем текстам, которые 

относятся к уже завершившимся рекламным и PR-кампаниям;  

Вторая фаза мониторинга СМИ заключается в сохранении найденного 

материала. Третья фаза подразумевает фильтрацию и категоризацию и 

четвёртая, заключительная, – передачу собранного материала для 

дальнейшего анализа.  

Процесс мониторинга интернет-ресурсов для сбора рекламных текстов 

и PR текстов был различен.  

Для сбора практических данных для исследования рекламных текстов 

был использован метод мониторинга и использованы такие инструменты, как 

поисковые системы Google и Яндекс. По заданным ключевым словам «Урал 

уральский уральская уралец реклама» было отобрано 78 релевантных 

рекламных текстов за период с января 2011 г. по май 2016 г., 61 из которых 

был подвергнут неколичественному контент-анализу. Для проведения 

неколичественного контент-анализа инструментами стали Google сервисы 

Youtube и Google Trends и сервис Яндекс Вордстат.  

Для сбора практических данных для исследования PR текстов был 

использован метод, описанный и неоднократно используемый в 

                                           

44
 Ipsos-comcon [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ipsos-

comcon.ru/syndicated_studies/onlife (дата обращения: 24.02.2015). 
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исследованиях С. А. Климакова, заключающийся в отборе данных по 

заданным параметрам с помощью новостного агрегатора Google News. Этими 

параметрами являются ключевые слова. Далее полученные данные (тексты) 

группируются на основании тематики
45

. 

Мы использовали выше упомянутый метод, поскольку С. А. Климакова 

использует данный метод в своих исследованиях для составления медийного 

портрета территории, что совпадает с задачей первого этапа нашего 

исследования PR текстов.  

Мы задали ключевые слова «Урал уральский УрФО Ural Uralian 

уральская» и период публикации текстов с января 2015 г. по апрель 2016 г. 

включительно. По данным параметрам было собрано 554 релевантных PR 

текста. Из этого массива качественному анализу подверглись 340 PR текстов, 

которые на основании тематики были разделены на шесть групп. 

Применённый качественный метод исследования сочетает в себе черты 

неколичественного контент-анализа и метод «встречного текста» А. И. 

Новикова. Инструментом для его проведения был выбран сервис Яндекс 

Блоги.  
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Опираясь на классификацию прецедентных феноменов, предложенной 

В. И. Высоцкой, собранный эмпирический материал мы разделили пять 

групп (см. табл. 1)
46

. 

Таблица 1 

Классификация собранного эмпирического материала 

                                           

46
 Высоцкая И. В. Спорные вопросы теории прецедентности // Критика и 

семиотика. 2013. № 1. С. 117–137. 

Группы текстов по тематике Количество 

текстов 

Прецедентное имя (уральские знаменитости) 

Открытие Ельцин-центра 96 

Комбинат «Хороший вкус» 16 

Сотовый оператор «Билайн» 11 

Банк «Кольцо Урала» 10 

Спутниковое телевидение «Триколор ТВ» 9 

ТРЦ «Гринвич» 8 

Сотовый оператор «Мегафон» 4 

Квас «Полевской» 4 

Медицинский препарат «АнвиМакс» 1 

Ресторан «Труффальдино» 1 

Прецедентное событие 

Выставка вооружения «Russia Arms Expo» 118 

Международная выставка «Иннопром» 88 

Музыкальный фестиваль «Старый новый рок» 78 

Выставка современного искусства «III Уральская Биеннале» 44 

Музыкальный фестиваль «Ural Music Night» 40 

Фестиваль красок «Холи Фест»  7 

Прецедентные тексты (мифы, сказки) 

Перевал Дятлова – Мекка для туристов на Северном Урале 27 
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Как мы видим, самый часто используемый тип прецедентных 

феноменов в рекламных и PR текстах – это прецедентные имена. Далее идут 

прецедентные события, затем прецедентные тексты и четвёртое место делят 

между собой прецедентный образ и прецедентные невербальные феномены. 

Начать исследование необходимо с разделения всего массива текстов 

на рекламные и PR тексты. Агрегация и анализ рекламных текстов и PR 

текстов будут отличаться, поскольку в основе своей они имеют разные цели 

влияния на адресата и, соответственно, различных адресатов. 

После этого мы можем перейти к контент-анализу. Применение 

данного метода складывается из трех основных этапов: 

1) определяются единицы анализа;  

2) производится подсчет частоты упоминаний исследуемых единиц, 

выявляются взаимосвязи между ними;  

3) интерпретируются полученные результаты, описываются 

положительные и отрицательные тенденции. 

В случае рекламных текстов сначала будет произведен 

неколичественный контент анализ, единицей которого выбран образ 

персонажа-коммуникатора в рекламном тексте.  

Продолжение Таблицы 1 

Открытие «Парка сказов», посвященного творчеству Бажова и 

русскому фольклору. 

18 

Туристическая база «Бажовские места» 1 

Туристическая база «Каменный цветок» 1 

Прецедентный образ (уральский характер) 

ТРЦ «Комсомолл» 7 

Майонез ЕЖК  3 

Прецедентные невербальные феномены (архитектура, локации, объекты) 

ИМЗ выпустил лимитированную серию мотоциклов «Урал Dark 

Force», посвященную выходу 7 эпизода «Звёздных войн» 

37 

Туристическая фирма «Фонд мира» 4 
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Далее выбранные тексты будут подвергнуты контент-анализу, который 

будет состоять из двух этапов: 

За единицу анализа видео-роликов первого этапа будет выбран 

«просмотр». На основе этого будет отобран ТОП-20 видео-роликов всех 

рекламных кампаний бренда, набравших наибольшее количество 

просмотров. Далее мы определим долю роликов, содержащих прецедентные 

феномены, в ТОП-20.  

Этот этап анализа даст нам представление о степени замеченности 

роликов с прецедентными феноменами по отношению к остальным роликам, 

относящимся к бренду. 

За единицу анализа видео-роликов второго этапа будет выбран 

«запрос». Мы проанализируем динамику запросов по бренду и соотнесём 

пики запросов и выходы рассматриваемых нами роликов с прецедентными 

феноменами. Для частотных запросов будет использоваться Google Trends. 

Для менее частотных – Яндекс Вордстат. В заключении мы соотнесём 

полученные данные с показателем региональной популярности, полученному 

с помощью Яндекс Вордстат на основе запросов. 

Данный этап анализа позволит нам выяснить, есть ли корреляция 

между пиками запросов из УрФО и трансляцией видео-роликов с 

прецедентными именами со сферой источником Урал. Анализ показателя 

региональной популярности в контексте полученных данных позволит 

выявить, какие образы уральца вызывают наибольший отклик у местного 

населения УрФО. 

Поскольку в фокусе данного исследования находятся прецедентные 

феномены со сферой-источником Урал, то положительной тенденцией будет 

выявление использования эффективных прецедентных феноменов в текстах, 

отрицательной – использование прецедентных феноменов, с которыми 

объект продвижения себя не ассоциирует, то есть – неэффективными.  

В случае с PR текстами, для анализа эффективности использования 

прецедентных феноменов применён качественный метод исследования, 
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сочетающий в себе черты неколичественного контент-анализа и метода 

встречного текста. 

Метод встречного текста заключается в анализе встречного речевого 

произведения на предмет понимания или непонимания адресатом 

содержания первичного текста. Под первичным текстом мы понимаем 

тексты, исходящие от субъекта PR: официальные пресс-релизы, анонсы, 

тексты, размещённые на интернет-ресурсе субъекта. Также, применяя 

данный метод, исследователи могут судить «о степени понимания 

смысловых установок и об оценке содержания адресатом». 

Поскольку материал для исследования, как отмечалось ранее, собран из 

интернет-ресурсов, то в связи с этим, в качестве встречных произведений мы 

рассматриваем комментарии и посты в блогах и социальных сетях, 

созданные адресатами в ответ на первичный PR текст. Для агрегации данных 

встречных текстов был использован Яндекс Блог. Ключевыми словами для 

поиска соответствующих встречных текстов стали темы найденных PR 

текстов и применен фильтр по региону УрФО. Массив данных из выдачи по 

этому запросу далее был подвергнут качественному контент-анализу.  

Единицей анализа была выбрана оценка прецедентного имени и 

сопоставлена с оценками (смыслами), заложенных в первичных текстах. В 

результате анализа эффективности использования прецедентных феноменов 

в PR текстах мы выявим, какие прецедентные феномены вызывают отклик у 

местного населения, и как они оцениваются. 

Таким образом, в первом параграфе второй части обоснован выбор 

методов исследования и описаны этапы и инструменты его проведения. 

 

2.2 Эффективность использования прецедентных феноменов в 

рекламных текстах 

 

Данный параграф посвящён исследованию эффективности воздействия 

на местное население УрФО рекламных текстов с использованием 
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прецедентных феноменов со сферой-источником Урал. Начиная 

исследование эффективности использования прецедентных феноменов в 

рекламных текстах, оговоримся, что несколько текстов, объединённых одной 

рекламной кампанией бренда, мы будем считать за одну группу.  

Итак, всего было найдено 78 рекламных текстов, выходивших в СМИ в 

период с 2011 по 2015 годы, которые мы разделили на 12 групп в 

соответствии с принадлежностью рекламной кампании бренда (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация собранных рекламных текстов 

 

В результате их группировки на основании типа используемых 

прецедентых феноменов было выявлено использование двух типов 

прецедентных феноменов, оба из которых относятся к образу местного 

населения.  

Группа текстов по тематике Количество текстов 

Прецедентное имя (уральские знаменитости) 

Комбинат «Хороший вкус» 16 

Сотовый оператор «Билайн» 11 

Банк «Кольцо Урала» 10 

Спутниковое телевидение «Триколор ТВ» 9 

ТРЦ «Гринвич» 8 

Сотовый оператор «Мегафон» 4 

Квас «Полевской» 4 

Медицинский препарат «АнвиМакс» 1 

Ресторан «Труффальдино» 1 

Прецедентный образ (уральский характер) 

ТРЦ «Комсомолл» 7 

Майонез ЕЖК  3 

Прецедентные невербальные феномены (локации) 

Туристическая фирма «Фонд мира» 4 
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Далее они были разделены на две группы: 

1) сообщения, где присутствует персонаж – уралец, но характер его не 

выражен (ТРЦ «Гринвич», сотовый оператор «Мегафон», ресторан 

«Труффальдино», туристическая фирма «Фонд мира»); 

2) сообщения, где характер персонажа – уральца выражен в содержании 

(Комбинат «Хороший вкус», сотовый оператор «Билайн», банк «Кольцо 

Урала», спутниковое телевидение «Триколор ТВ», квас «Полевской», 

медицинский препарат «АнвиМакс», ТРЦ «Комсомолл», майонез ЕЖК). 

Для начала обоснуем, почему персонажи, фигурирующие в текстах 

первой группы, были отмечены нами, как невыраженные.  

1) В рекламе ТРЦ «Гринвич», которая проходила в 2012 году, 

персонажами стали известные уральцы из разных сфер творческой 

деятельности. Под разными масками автора выступили: 

 известный кинорежиссер Владимир Макеранец (маска советчика); 

 эксцентричный драматург и режиссер Николай Коляда (маска 

советчика); 

 победительница конкурсов красоты «Мисс Екатеринбург» Нина 

Савельева (маска информатора); 

 победительница конкурсов красоты «Мисс Екатеринбург» Ирина 

Антоненко (маска информатора);  

 ведущий 4 канала Евгений Енин (маска собеседника); 

 кинорежиссер Алексей Федорченко (маска информатора); 

 ведущий 4 канала Даниил Макеранец (маска собеседника); 

 «дедушка уральского рока» Пантыкин Александр (маска 

информатора). 

Таким образом, единого образа уральца нет. Даже в отдельных текстах 

по каждому персонажу характер его не выражен – делается акцент на 

прецедентном имени как таковом.  

Возможно, такое разнообразие медийных лиц обусловлено 

транслируемой концепцией разнообразия на высшем уровне, которое ждёт 
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адресата в ТРЦ «Гринвич». Однако именно непохожесть подобранных 

знаменитых уральцев между собой и их количество не отражают какой-либо 

единый образ уральца. 

2) Реклама сотового оператора «Мегафон Урал» с участием 

«Уральских пельменей» в 2013 году представила нам в качестве персонажей 

команду юмористов «Уральские пельмени». Они были оформлены, как 

знаменитости на обложке журнала, их сопровождали юмористические 

заголовки, однако каких-либо специфических черт характера отражено не 

было.  

3) Туристическая фирма «Фонд мира» использует сопоставление 

прецедентных мест г. Екатеринбурга в сопоставлении с мировыми 

достопримечательностями. Однако, это выставляется в невыгодном свете для 

прецедентных мест г. Екатеринбурга. 

4) Ресторан «Труффальдино» использовал приём пародии рекламы 

открывшегося в г. Екатеринбурге ресторана московской известной сети. 

Однако, посыл был один: мы ничем не хуже москвичей. То есть, акцента на 

специфику уральца не было, наоборот – на схожесть с москвичами.  

 Таким образом, в первых двух текстах цели отразить специфику 

уральца не было, судя по всему. В последних двух текстах прецедентные 

феномены со сферой-источником Урал использовались для использования в 

сравнении «хорошо – плохо». 

Итак, перейдём ко второй группе текстов и проанализируем их с 

помощью метода неколичественного контент-анализа, взяв за смысловую 

единицу образ персонажа-коммуникатора в рекламном тексте. 

1) Сергей Светлаков в рекламе банка «Кольцо Урала» (06.06.2012–

23.09.2014 гг.). Образ персонажа: обычный парень («свой парень»): 

незамысловатая мимика, простая одежда, иногда рабочая спецовка, 

небрежность в образе. Представитель среднего класса, «простой работяга». В 

серии рекламных сообщений обыгрываются ещё и такие качества уральца, 

как: хитрость («Только уральский рабочий знает: чем дешевле кредит, тем 
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меньше работать»); лень («Чем дешевле кредит – тем меньше работать»), 

неряшливость, стойкость и выносливость («Ноль круглый год – это по-

уральски!»), привычка выпить («Увидеть Париж и отрезветь – это по-

уральски!»), чувство юмора, акцент на принадлежности к Уралу. 

2) Александр Незлобин в рекламе кваса «Полевской» (2014 год). Образ 

персонажа: простой парень из глубинки на загородном (дачном) отдыхе: 

обычная одежда, неряшливый вид, естественная мимика и жесты, 

непритязательный (показывается на примере загородного, возможно, дачного 

отдыха), неряшливый, косвенно идёт отсылка к привычке выпить через 

декорации в кадре.  

3) Образ уральца в рекламе майонеза ЕЖК (27.02.14–31.12.2014 гг.). 

Образ персонажа: простой уралец из деревни, стойкий и выносливый 

(показано на примере морозов). Эмоционально привязан к своему родному 

краю, ценит традиции, что передано через повествование персонажа об 

Урале с теплотой и любовью. Выделяет уральцев, как людей особенных (Кто 

с Урала – тот поймёт, а кто не поймёт – тому и не надо). 

4) Сергей Светлаков в рекламе мобильного оператора «Билайн» (с 

09.09.2013 г.). Образ персонажа: из черт характера присуща 

харизматичность, хитрость, уверенность в себе, активность, чувство юмора. 

5) Костя Цзю в рекламе медицинского препарата «Анвимакс» 

(27.01.2014–31.12.2014 гг.). Образ персонажа: в рекламном сообщении 

обыгрываются такие качества, как: сила, серьезность. Персонажу ничто 

человеческое не чуждо («В жизни бывают такие ситуации, когда ещё чуть-

чуть и не справишься»).  

6) Дмитрий Брекоткин в рекламе спутникового телевидения «Триколор 

ТВ» (с 04.10.2013 г.). Образ персонажа: семьянин (по сюжету есть ребёнок, 

жена и тёща), обычный, рядовой человек, любитель провести досуг дома 

перед телевизором, участие в «войнах» за телевизор. В серии рекламных 

сообщений обыгрываются такие качества персонажа, как: харизматичность, 
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шутливость, хитрость («Три года не покупать жене шубу, три года не ездить 

к тёще! Мужики – это реально!»). 

7) Образ уральца в рекламных текстах ТРЦ «Комсомолл» (апрель 2011 

г.–декабрь 2011 г.). Образ персонажа: данные рекламные тексты делятся на 

два типа по образу персонажей. Первый: молодая семья, экстравагантно и 

вычурно одетая, в образе отражена избыточность и не умеренность: в 

одежде, в предметах, находящихся у персонажей. Мимика персонажей 

выдаёт взбалмошность. Второй: криминального вида мужчины и молодые 

люди с суровым выражением лица и характерно одетые.  

8) Андрей Рожков в рекламе мясного комбината «Хороший вкус» (с 

04.08.2014 г.). Образ персонажа: нет единого образа. Из ролика в ролик 

происходит смена образа: праздничный (парадный вид, поздравительные 

ролики с праздниками), военный (поздравление с девятым мая), образ 

рыбака, грибника, отдыхающего за городом, художник, старорусский, 

советский.  

Надо заметить, что данная подборка текстов хорошо демонстрирует 

применение адресатами инструмента манипуляции в рекламном тексте, 

описанного в исследовании Е. Ю. Колтышевой, «коммуникативной 

мимикрии на уровне участников коммуникации». Так, в них одновременно 

происходит и подмена автора (мимикрия под представителя типичного 

покупателя, «звезду»), и подмена адресата (адресаты текстов предлагают 

потенциальным покупателям их собственный образ, целенаправленно 

«улучшенный»). В результате этого приёма адресаты с большей долей 

вероятности захотят ассоциировать себя с персонажем рекламного текста
47

. 

Подводя итог данному этапу исследования, отметим наиболее 

частотные черты в образе уральца, транслируемые через рекламные тексты: 

                                           

47
 Колтышева Е. Ю. Манипулятивное воздействие в современном рекламном 

тексте [Электронный ресурс] // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2008. № 2. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnoe-vozdeystvie-v-sovremennom-

reklamnom-tekste (дата обращения: 22.05.2015). 
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простота, сочетаемая с бытовой хитростью, чувство юмора, 

непритязательность, харизма.  

Чуть менее частотными чертами образа стали принадлежность к 

среднему классу («простой работяга»), наличии семьи, стойкость и 

выносливость, серьёзность, неряшливость, привычка выпить. 

В целом, выявленные черты образа уральца можно разделить на 

положительные, отрицательные и нейтральные. Так, среди положительных: 

бытовая хитрость, стойкость и выносливость, сила, серьёзность, 

семейственность, чувство юмора, харизматичность, уверенность в себе, 

активность. Среди отрицательных: неряшливость, лень, привычка выпить, 

неумеренность, взбалмошность, криминальность. И, наконец, нейтральные 

черты: простота, принадлежность к среднему классу («простой работяга»), 

непритязательность, деревенское происхождение, домоседство. 

Далее перейдём к анализу эффективности использования прецедентных 

феноменов в рекламных текстах методом контент-анализа, который будет 

состоять из двух этапов. 

На первом этапе за единицу анализа видео-роликов выбран 

«просмотр». На основе этого с помощью соответствующего фильтра через 

Youtube будет отобран ТОП-20 видео-роликов всех рекламных кампаний 

бренда, набравших наибольшее количество просмотров. Затем мы определим 

долю роликов, содержащих прецедентные феномены, в ТОП-20 и оценим 

диапазон просмотров роликов с прецедентными именами, попавших в ТОП-

20. 

На втором этапе за единицу анализа видео-роликов выбран «запрос». С 

помощью Google Trends и Яндекс Вордстат мы проанализируем динамику 

запросов по бренду именно по УрФО (Свердловская, Челябинская, 

Курганская, Тюменская области и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа) и соотнесём пики запросов и выходы рассматриваемых 

нами роликов с прецедентными именами. Предполагается, что пики запросов 

приходятся на выходы новых роликов с прецедентными именами. 
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Затем мы соотнесём полученные данные с показателем региональной 

популярности, полученному с помощью Яндекс Вордстат на основе запросов 

по УрФО. Показатель региональной популярности, согласно определению 

Яндекса, это «affinity index, то есть, доля, которую занимает регион в показах 

по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, 

пришедшихся на этот регион. Так, популярность, равная 100%, означает, что 

данный запрос в данном регионе ничем не выделен. Если популярность выше 

100%, это означает повышенный интерес, если меньше 100% – 

пониженный»
48

. 

Суть анализа заключается в выявлении групп текстов, обладающих 

большой долей присутствия в ТОП-20, трансляция которых коррелирует с 

пиками запросов от региона УрФО и показателем региональной 

идентичности свыше 100%. Такие тексты будут оцениваться нами как 

эффективные – наиболее воспринимаемые и значимые для местного 

населения УрФО. Результаты анализа эффективности использования 

прецедентных феноменов в рекламных текстах методом контент-анализа 

показали, что эффективными прецедентными феноменами стали: образ 

уральца в рекламе ТРЦ «Комсомолл», майонеза ЕЖК, кваса «Полевской» и 

банка «Кольцо Урала». Неэффективными: образ уральца, транслируемый 

через рекламные тексты мясного комбината «Хороший вкус», медицинского 

препарата «АнвиМакс», сотовый оператора «Билайн» и спутниковго 

телевидения «Триколор ТВ» (см. табл. 3). 
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(дата обращения: 24.02.2015). 
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Таблица 3 

Анализ эффективности использования прецедентных феноменов в 

рекламных текстах 

 

В результате анализа эффективности использования прецедентных 

феноменов в рекламных текстах в интернете, было выявлено следующее: 

1) Почти во всех случаях (шесть из восьми) рост интереса к продукту 

от аудитории УрФО возрастал с выходом ролика (или проведением 

рекламной кампании в случае с Комсомоллом), что показывает соотношение 

пиков просмотра и даты выходов роликов. Это ещё раз подтверждает 

положительное влияние использования прецедентного феномена в 

рекламном тексте на степень восприятия его адресатом. 

2) Нет прямо пропорциональной зависимости между общим 

количеством запросов и количеством запросов от региона УрФО 

Группа текстов по 

тематике 

Диапазон 

количества 

просмотров 

Доля в 

ТОП-20, 

% 

Корреляция 

пиков запросов 

и трансляции 

роликов 

Региональная 

популярность 

в УрФО, % 

Сотовый оператор 

«Билайн» 

18574–

190582 

100 частично 65 

Банк «Кольцо Урала» 1143–15794 80 да 900 

Спутниковое 

телевидение 

«Триколор ТВ» 

13330–

31997 

35 частично 82 

Квас «Полевской» 82891 33 да 1 490 

Медицинский 

препарат «АнвиМакс» 

1245–2875 72,7 частично 84 

Мясной комбинат 

«Хороший вкус» 

7–625 90 да 106 

Майонез ЕЖК 989–3155 35 да 858 

ТРЦ «Комсомолл» – – да 1 417 
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(региональной популярности). Так, иногда интерес к персонажу-уральцу у 

широкой аудитории не всегда совпадает со степенью интереса к нему со 

стороны местного населения УрФО. Такие ситуации подчёркивают отличие 

идентичности, которая является результатом восприятия элементов 

идентичности местным населением, и имиджа территории, который является 

результатом коммуникации со внешними аудиториями. 

3) Используя предыдущее исследование смыслов данных рекламных 

текстов, можно сказать, что наибольшей региональной популярностью 

обладают тексты, образ персонажа которых содержит отрицательные черты 

(ТРЦ «Комсомолл», квас «Полевской», банк «Кольцо Урала»). 

4) Наиболее высокая региональная популярность наблюдается у 

текстов, где помимо использования прецедентного феномена есть ещё и 

прямой или косвенный акцент на принадлежность персонажа к территории 

(майонез ЕЖК, банк «Кольцо Урала» – к Уралу, ТРЦ «Комсомолл» – к 

конкретному району г. Екатеринбурга, квас «Полевской» – «свой»). 

Таким образом, описанное в данном параграфе исследование 

подтвердило, что использование прецедентных феноменов в рекламных 

текстах положительно влияет на эффективность восприятия рекламного 

текста адресатом. Также было выявлено, что степень интереса к данным 

текстам именно у жителей УрФО не всегда совпадает со степенью интереса 

внешних аудиторий, что демонстрирует соотношение имиджа и 

идентичности. Причём, использование негативных черт в образах 

персонажей не влияло на степень регионально популярности. Кроме того, 

выявлены некоторые факторы, которые влияют на эффективность 

использования прецедентных феноменов в рекламных текстах. 
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2.3 Эффективность использования прецедентных феноменов в PR 

текстах 

 

В заключительном параграфе второй части работы будет описан анализ 

эффективности использования прецедентных феноменов со сферой-

источником Урал в PR текстах. Начнём с описания сбора материала для 

исследования. Поскольку PR тексты, как было отмечено ранее, мимикрируют 

под тексты новостей, материал был собран с помощью новостного агрегатора 

Google News по ключевым словам «Урал уральский УрФО Ural Uralian 

уральская» за период с января 2015 г. по апрель 2016 г. включительно. Всего 

было собрано 366 релевантных источника, далее разделённых на 11 групп на 

основании тематики (см. табл. 4). Музыкальные фестивали «Старый новый 

рок» и «Ural Music Night», мы будем рассматривать, как одну группу, 

поскольку один является правопреемником другого. 

Таблица 4 

Классификация собранных PR текстов 

Группы текстов по тематике Количество 

текстов 

Прецедентное имя (уральские знаменитости) 

Ельцин-центр 98 

Прецедентное событие 

Выставка вооружения «Russia Arms Expo» 118 

Международная выставка «Иннопром» 88 

Музыкальный фестиваль «Старый новый рок» 78 

Выставка современного искусства «III Уральская Биеннале» 44 

Музыкальный фестиваль «Ural Music Night» 40 

Фестиваль красок «Холи Фест»  7 

Прецедентные тексты (мифы, сказки) 

Перевал Дятлова – Мекка для туристов на Северном Урале 27 
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Ввиду того, что предметом исследования является влияние PR текстов, 

содержащих прецедентные феномены со сферой-источником Урал, данное 

исследование не рассматривает группы текстов на тему выпуска 

лимитированной серии мотоциклов «Урал Dark Force» и фестиваль красок 

«Холи», поскольку данные тексты акцентируются на прецедентных 

феноменах с другими сферами-источниками: «Урал Dark Force» – на 

произведение кинематографа «Звёздные войны», а «Холи» – на традицию из 

индийской культуры. 

Поиск встречных текстов по группам первичных текстов о 

туристическом маршруте на Перевал Дятлова от клуба путешественников 

«Дикий Север», открытию «Парка сказов» и тексты про туристические базы 

«Бажовские места» и «Каменный цветок» не дал достаточного количества 

материала, поэтому данные группы текстов не являются предметом 

дальнейшего качественного анализа. 

Таким образом, наше исследование фокусируется на качественном 

анализе пяти групп текстов: Ельцин центр, музыкальные фестивали «Старый 

новый рок» и «Ural Music Night», III Уральская Биеннале, выставка 

вооружения «Russia Arms Expo», международная выставка «Иннопром». 

Данные тексты касаются событий, мероприятий. Такие события, как 

музыкальные фестивали «Старый новый рок» (трансформировавшийся в 

последствии в «Ural Music Night»), III Уральская Биеннале современного 

Продолжение Таблицы 4 

Открытие «Парка сказов», посвященного творчеству Бажова и 

русскому фольклору. 

18 

Туристическая база «Бажовские места» 1  

Туристическая база «Каменный цветок» 1  

Прецедентные невербальные феномены (объекты) 

ИМЗ выпустил лимитированную серию мотоциклов «Урал 

Dark Force», посвященную выходу седьмого эпизода «Звёздных 

войн» 

37 



54 

искусства, выставка вооружения «Russia Arms Expo» и международная 

выставка «Иннопром» стали уже сами по себе прецедентными событиями и 

элементами идентичности Урала.  

Итак, приступим к анализу влияния использования прецедентных 

феноменов на эффективность PR текстов.  

1) Ельцин центр. Для агрегации встречных текстов по теме данной 

группы первичных PR текстов были использованы ключевые слова «Ельцин 

центр» и фильтр источников текстов по региону УрФО. Из ТОП-10 выдачи 

Яндекс Блоги по этому запросу были выбраны 52 релевантных текста. 

Данный массив данных был подвергнут качественному контент-анализу, 

единицей которого была выбрана оценка прецедентного имени Б. Н. 

Ельцина.  

Чтобы в итоге сопоставить первичные и встречные тексты для 

выявления оценки адресатом данного прецедентного имени, для начала 

остановимся на смыслах, заложенных в первичных текстах (пресс-релизах и 

анонсах открытия Ельцин центра). Вот какие оценки даны Б. Н. Ельцину в 

первичных текстах: 

«Исторический вклад первого президента РФ Бориса Ельцина можно 

сравнить с решениями императора Александра II – царя-освободителя. И тот, 

и другой освобождал Россию от рабства, холуйства. Эти люди отважились 

дать людям свободу, двигали историю», – говорил Б. Е. Немцов в интервью
49

. 

«Ельцин обладал волевым, прямым, мужественным характером, 

способностью проявлять предельную решительность, понимал весь 

драматизм преобразований того периода. Пропускал это через себя, через 

свою совесть, через душу, через сердце. Сомневался, мучился, переживал – 

знал, через какие тяжелейшие испытания приходится проходить нашему 

народу», – отметил В. В. Путин. «И когда он принял решение об отставке, то 

                                           

49
 В Екатеринбурге открылся "Ельцин-центр" [Электронный ресурс] // ТАСС. 

Режим доступа: http://tass.ru/politika/2468850 (дата обращения: 26.05.2015). 
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обратился тогда, как мы помним, к народу России с искренними, поистине 

исповедальными словами. В этом была и его сила, и его честность, и его 

открытость»
50

. 

«Он точно знал, от чего он хочет увести страну. Он серой 

беспросветности, от полуголодного существования без смыслов и 

возможности проявить себя, от партийного лицемерия» – говорит В. 

Волков
51

. 

Как можно заметить, оценки даны положительные. И в целом, 

деятельность центра охарактеризована как полезная и прогрессивная: 

«основная задача – сохранение, изучение и осмысление исторического 

наследия Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. 

Сфера интересов центра: поддержка образовательных, научно-

исследовательских, благотворительных и культурных проектов»
52

. 

Проанализированные встречные тексты о Ельцин центре от местного 

населения УрФО, было выявлено, что часть из них содержит оценку самого 

прецедентного имени, а часть текстов оценивают лишь сам центр и 

мероприятия, проведённые в его стенах (см. табл. 5, 6).  

Таблица 5 

Встречные тексты без оценки самого прецедентного имени 

Оценка Доля, % 

Нет упоминания прецедентного имени Б. Н. Ельцина: положительная 

оценка мероприятий Ельцин центра. 

26,9 

Само прецедентное имя не комментируется, Ельцин центр 

оценивается как достопримечательность. 

9,6 

 

                                           

50
 Там же. 

51
 Там же. 

52
 О Президентском центре [Электронный ресурс] // Ельцин центр. Режим доступа: 

http://yeltsin.ru/about/ (дата обращения: 26.05.2015). 
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Таблица 6 

Встречные тексты, содержащие оценку прецедентного имени 

Оценка Доля, % 

Ельцин центр показывает искаженную историю, неадекватно 

завышенная оценка политической фигуры Б. Н. Ельцина. 

48 

«Ройзман, выступая в Ельцин-центре, назвал патриотов дебилами», 

«Ельцин центр превращается в … рассадник русофобии и ненависти к 

России»
53

. 

9,6 

Разделение: отношение к Б. Н. Ельцину плохое, а Ельцин центр – 

хорош. 

5,7 

Опираясь на результаты данного анализа, можно сделать следующие 

выводы об эффективности использования данного прецедентного имени в PR 

текстах: 

1) Нет совпадения во встречных и первичных текстах в оценке Б. Н. 

Ельцина. 

2) Оценки прецедентного имени, содержащиеся во встречных текстах 

негативны, либо прецедентное имя не оценивается вообще и воспринимается 

отдельно от самого предмета PR текста. 

Подытоживая данную часть исследования, заметим, что с точки зрения 

продвижения территории, Ельцин центр в целом и его открытие в частности 

стали эффективным инструментом продвижения территории. Более того, он 

пользуется популярностью у местного населения, как показало исследование 

Ельцин-центра, как метода символической экономике в геобрендинг
54

. 

                                           

53
 Ройзман, выступая в Ельцин-центре, назвал патриотов дебилами [Электронный 

ресурс] // Live Journal. Режим доступа: http://zergulio.livejournal.com/3839744.html (дата 

обращения: 24.02.2016). 
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 Макарова А. С. Использование методов символической экономики в 

геобрендинге на примере «Ельцин центра» в г. Екатеринбурге [Электронный ресурс] // 

NovaInfo.Ru: электронный журнал. 2016. № 44. Режим доступа: 

http://novainfo.ru/article/5648 (дата обращения 02.05.2016). 
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Однако, сопоставив оценки прецедентного имени Б. Н. Ельцина в 

первичных текстах и во встречных текстах, было выявлено, что совпадения 

между ними отсутствует. Более того, на данное прецедентное имя местное 

население реагирует негативно и не ассоциирует себя с ним.  

2) Музыкальные фестивали «Старый Новый Рок» и «Ural Music Night». 

Для агрегации встречных текстов по теме данной группы первичных PR 

текстов были использованы ключевые слова «Старый Новый Рок СНР Ural 

Music Night UMN» и фильтр источников текстов по региону УрФО. Из ТОП-

10 выдачи Яндекс Блоги по этому запросу были выбраны 40 релевантных 

текстов. Данный массив данных был подвергнут качественному контент-

анализу, единицей которого была выбрана оценка прецедентного имени – 

фестиваля.  

Для дальнейшего сопоставления первичных и встречных текстов с 

целью выявления оценки адресатом данного прецедентного имени, 

остановимся на смыслах, заложенных в первичных текстах (пресс-релизах и 

анонсах данных музыкальных фестивалей, официального сайта фестивалей): 

масштаб, разнообразие музыкальных жанров и площадок, «Музыка, 

доступная для всех», нестандартная организация фестивалей. 

Проанализированные встречные тексты об этих музыкальных 

фестивалях от местного населения УрФО, мы выявили, что подавляющее 

большинство носят положительную оценку. Из всех текстов только в одном 

содержится замечание на тему «небольших технических проблем» в 

организации и один текст транслирует отрицательную субъективную оценку 

музыки, игравшей на фестивале. 

Детализируем положительные оценки на основании объекта оценки, 

приведя из них в пример те, что отражают основные типы высказываний: 

Оценка музыки: «Этот голос и эти песни, столько пробудили во мне 

эмоций и воспоминаний, просто невероятно!!!!», «…пели очень красивые 

песни, под которые отлично танцевалось…». 



58 

Оценка участников: «…открыл для себя несколько удивительных 

коллективов», «Из выступающих лично мне понравились абсолютно все. 

Каждая группа была по-своему сногсшибательна…». 

Оценка организации мероприятия: «Вышка», «Блестяще как всегда», 

«Небольшие технические проблемы». 

Оценка полученным впечатлениям: «Незабываемо», «Душевно», 

«Бомбово». 

Оценка значимости мероприятия: «Главный уральский фестиваль». 

Оценку значимости отражают также и многочисленные рекомендации от 

самих местных жителей посетить данные фестивали, так и использование 

данных фестивалей музыкальными исполнителями и даже другими 

событиями для собственных PR текстов, где данные фестивали отмечены как 

«крупные», «масштабные», «крупнейшие», «международные», «значимые», 

«грандиозные»: 

Данные фестивали, как важный этап в развитии карьеры музыкантов-

участников из УрФО и других регионов России: группа «Союз Молодых 

Ребят», музыкант и диджей Сергей Шкарупа, тандем «Гоша Куценко & 

Anatomy of Soul», группа «Funky Bizness Gang», группа "МОНАРХ", рок-

группа «ГильZа», рок-группа «ЛучшиеВремена», группа «VERO», рок-

группа «ИСЧЕЗАЮ», группа «Коrsика», музыкальный проект «Канцлер Ги», 

рок-группа «WORIAL TRU», группа «ЛомбарТ», группа «АНТРЕ», музыкант 

Егор Белкин, группа «NAMBATU», музыкант YORK, группа «The Limelight 

Dub», музыкант Вячеслав Московкин с проектом «Территория Авторской 

Песни», группа «BOGÁCHI». 

Данные фестивали, как предмет принадлежности менее масштабных и 

известных событий: музыкальное мероприятие «COSMOPORT», программа 

«GENERATION 2030» и «Джазовый субботник». 

Прецедентные имена, сработавшие на повышение интереса к данным 

мероприятиям: Владимир Шахрин — музыкальный исполнитель и директор 
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фестиваля «Старый Новый Рок», музыкальный исполнитель Влад Самойлов, 

группа «Мгзавреби». 

3) Выставка современного искусства «III Уральская индустриальная 

биеннале современного искусства». Для агрегации встречных текстов по 

теме данной группы первичных PR текстов были использованы ключевые 

слова «уральская индустриальная биеннале ural bienalle» и фильтр 

источников текстов по региону УрФО. Из ТОП-10 выдачи Яндекс блоги по 

этому запросу были выбраны 44 релевантных текста. Данный массив данных 

был подвергнут неколичественному контент-анализу, единицей которого 

была выбрана оценка данного прецедентного события. 

Для дальнейшего сопоставления первичных и встречных текстов с 

целью выявления оценки адресатом данного прецедентного события, 

остановимся на смыслах, заложенных в первичных текстах (пресс-релизах, 

текстах с официального сайта, анонсах): крупнейший проект, разнообразие 

площадок, международный, уникальное по концепции и масштабу 

мероприятие. 

Проанализированные встречные тексты об этих музыкальных 

фестивалях от местного населения УрФО, мы выявили, что оценки, 

содержащиеся во встречных текстах можно разделить на три группы, взяв за 

основу их характер. 

Положительные оценки: «Атмосфера буквально заряжает энергией», 

«суперсовременные мультимедийные технологии», «просто невероятная 

выставка, которая полна самыми разными объектами, восторг», «вдохновляет 

и перемешивает все чувства». 

Рекомендации: «Так что всем обязательно идти». 

Отрицательные оценки: «Слишком много видео инсталляций, 

некоторые без перевода, некоторые вовсе не работали», «Это не современное 

искусство, это игры воспаленного ума и больного воображения. Настоящее 

искусство вызывает чувство прекрасного, возвышает душу и пробуждает 

дух», «Вообще было очень тяжко воспринимать так много искусства, — 
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нужно разбивать на несколько дней. Да еще и куча-куча медиа, которую 

нужно смотреть» 

Оценка выставки, как непонятной: «Мы ходили три часа, обошли 9 

этажей и честно: не поняли современное искусство. Захотелось старой 

доброй классики», «смешанные чувства», «Какое-то дичайшее современное 

искусство». 

Таким образом, мы видим, что во встречных текстах отражены смыслы 

«масштабности», «уникальности» и «разнообразия». Смыслы 

международности во встречных текстах не встречаются, однако, появляется 

оценка события, как непонятного.  

4) Выставка вооружения «Russian Arms Expo». Для агрегации 

встречных текстов по теме данной группы первичных PR текстов были 

использованы ключевые слова «Russian Arms Expo RAE выставка» и фильтр 

источников текстов по региону УрФО. Из ТОП-10 выдачи Яндекс блоги по 

этому запросу были выбраны 118 релевантных текста. Данный массив 

данных был подвергнут качественному контент-анализу, единицей которого 

была выбрана оценка данного прецедентного события.  

Для дальнейшего сопоставления первичных и встречных текстов с 

целью выявления оценки адресатом данной выставки, остановимся на 

смыслах, заложенных в первичных текстах (пресс-релизах и анонсах 

выставки): «международный уровень», «значимость», «влиятельность», 

«инновационность», «военная мощь», «масштаб» (количество гостей и 

площадь занимаемых площадок). 

Проанализированные встречные тексты о данной выставке от местного 

населения УрФО, мы выявили, что, в основном, они являются 

положительными и отражают смыслы, заложенные в первичных текстах. Так, 

во встречных текстах с положительной оценкой выставки фигурируют такие 

смыслы, аргументирующие оценку, как «сила», «мощь», «инновации», 

«интерес», «яркость», «авторитет». 
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Прецедентные имена, сработавшие на повышение интереса к данным 

мероприятиям: В. В. Путин, Д. А. Медведев. 

5) Международная выставка «Иннопром». Для агрегации встречных 

текстов по теме данной группы первичных PR текстов были использованы 

ключевые слова «Иннопром экспо innoprom expo» и фильтр источников 

текстов по региону УрФО. Из ТОП-10 выдачи Яндекс блоги по этому 

запросу были выбраны 88 релевантных текста. Данный массив данных был 

подвергнут качественному контент-анализу, единицей которого была 

выбрана оценка прецедентного события – выставки «Иннопром».  

Для дальнейшего сопоставления первичных и встречных текстов с 

целью выявления оценки адресатом данного прецедентного события, 

остановимся на смыслах, заложенных в первичных: «международный 

уровень», «инновационность», «масштаб», «разнообразие». 

Проанализированные встречные тексты о выставке «Иннопром» от 

местного населения УрФО, мы выявили, что, как и в случае с выставкой 

RAE, смыслы первичных текстов отражаются во встречных («Инновации», 

«международность» (международный уровень, настраивание международных 

отношений), «масштабность»). Так, были даны следующие оценки выставке: 

«Я восторге», «Классно», «круто», «Очень хороший уровень! Это круто, что 

у нас создаются такие проекты», «Большая, интересная выставка». Также 

даются многочисленные рекомендации посетить выставку. 

Прецедентные имена, сработавшие на повышение интереса к данным 

мероприятиям: Д. А. Медведев, Е. В. Куйвашев. 

Выставки «Russia Arms Expo» и «Иннопром», хотя в силу своей 

специфики не имеют основным адресатом местное население, оказывают 

серьёзное влияние на формирование идентичности территории, поскольку 

вызывают особый интерес и положительное отношение местного населения. 

Однако, незначительная доля негативных оценок всё же есть. Так, данные 
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выставки оцениваются, как «бесполезные», «сверх затратные», «призраки 

международного сотрудничества» и «потёмкинские деревни»
55

. 

Проанализировав PR тексты в данном параграфе, можно сделать вывод 

о том, что данные тексты иллюстрируют такой ранее отмеченный нами 

аспект взаимодействия прецедентных феноменов и PR текстов, как влияние 

на продвижение территории и параллельную актуализацию самих 

прецедентных феноменов. 

Наиболее эффективными прецедентными феноменами для применения 

в PR текстах с целью повышения степени восприятия их адресатом, показали 

себя музыкальные фестивали «Старый новый рок» и «Ural Music Night», 

выставка вооружения «Russia Arms Expo», международная выставка 

«Иннопром». Так, смыслы, транслируемые в первичных текстах, 

относящихся к данным темам, максимально отражались во встречных 

текстах адресатов. Сами события, в основном, оцениваются адресатами 

положительно. Наименее эффективными стало прецедентное имя Б. Н. 

Ельцина и III Уральская индустриальная биеннале современного искусства. 

В данной главе была проанализирована эффективность использования 

прецедентных феноменов со сферой-источником «Урал» в рекламных и PR 

текстах. Методом исследования был выбран контент-анализ. Источником 

материала был выбран интернет, поскольку, во-первых, необходимо 

соблюсти принцип однородности данных для контент-анализа; во-вторых, в 

настоящее время контент печатных и телевизионных СМИ, а также 

мероприятия отражаются в глобальной сети; в-третьих, Интернет даёт 

возможность получить доступ к текстам уже завершившихся рекламных и PR 

кампаний. 
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Тексты были собраны в результате мониторинга по ключевым словам и 

периоду с помощью поиска Google для рекламных текстов и новостного 

агрегатора Google News для PR текстов. Далее материалы были 

классифицированы по типу содержащегося прецедентного феномена. Самым 

часто используемым прецедентным феноменом и в рекламных, и в PR 

текстах оказались прецедентные имена.  

Во втором параграфе было описано исследование отобранных с 

помощью мониторинга интернет-ресурсов рекламных текстов. Данный 

массив текстов был подвергнут неколичественному контент-анализу. 

Единицей стал образа персонажа рекламного текста и проанализированы его 

черты, транслируемые через персонажей рекламных текстов. Далее были 

выявлены самые частотные из них и представлены перечни положительных, 

отрицательных и нейтральных черт образа уральца, которые транслируются 

внешним аудиториям и, соответственно, влияют на имидж территории. 

Чтобы выяснить, с какими чертами этого собирательного образа 

уральца себя ассоциируют местные жители, то есть, какие прецедентные 

имена и образы воспринимаются ими, был проведен количественный 

контент-анализ. Он состоял из нескольких этапов: 

Единица анализа – количество просмотров. По этим единицам была 

сделана выборка ТОП-20 креолизованных рекламных текстов (видео) по 

просмотрам, оценён диапазон просмотров роликов с ПФ, попавших в ТОП-

20, и их доля в числе всех роликов, относящихся к бренду.  

Единица анализа – запросы. Анализируется замеченность текста, то 

есть, количество запросов о рекламируемом продукте до и после проведения 

(на текущий момент – для еще не завершившихся) рекламной кампании. 

Таргетирование запросов по УрФО (Свердловская, Челябинская, Курганская, 

Тюменская области и Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий автономные 

округа).  

В результате исследования мы можем отметить несколько 

закономерностей. 
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1) Почти во всех случаях рост интереса аудитории к продукту 

возрастал с выходом ролика, что показывает соотношение пиков просмотра и 

даты выходов роликов, что подтверждает влияние прецедентных феноменов 

на эффективность восприятия текста адресатом. 

2) Не всегда соответствует степень интереса к исследуемым текстам 

широкой аудитории и региона УрФО, что отражает соотношение понятий 

идентичность и имидж территории. 

3) Наличие отрицательных черт в образе персонажа не влияет на 

степень региональной популярности. 

4) Наиболее высокая региональная популярность наблюдается у 

текстов, где помимо использования прецедентного феномена есть ещё и 

акцентированное упоминание территории (прямое или косвенное – 

принадлежность к территории). 

В третьем параграфе было описано исследование PR текстов, 

отобранных с помощью мониторинга интернет-ресурсов с применением 

новостного агрегатора Google News. В первом параграфе обосновано отличие 

инструментов мониторинга и контент-анализа для рекламных и PR текстов. 

Причиной этого является то, что рекламные и PR тексты – это два разных 

инструмента с различными целями. Так, PR нацелен на изменение отношения 

аудитории, создание благоприятного фона для потребления продукта или 

услуги. Поэтому адресат реагирует не столько на конкретный первичный PR 

текст, сколько на фон, созданный им. Данное исследование анализирует этот 

аспект с помощью качественного анализа, основанного на методе встречных 

текстов и неколичественном контент-анализе. Поскольку материал для 

исследования, как отмечалось ранее, собран из интернет-ресурсов, 

встречными текстами стали комментарии и записи в блогах и социальных 

сетях. 

Из всего массива PR текстов исследование фокусировалось на тех, что 

включали в себя и делали акцент на прецедентные феномены со сферой-

источником Урал. Так, дальнейшему анализу не подверглись группы текстов 
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про выпуск лимитированной серии мотоциклов «Урал Dark Force» от ИМЗ и 

фестиваль красок «Холи». 

Кроме того, поскольку в ходе применения такого инструмента, как 

Яндекс Блоги в рамках неколичественного контент-анализа PR текстов, было 

найдено достаточное количество материалов лишь по пяти группам текстов: 

Ельцин центр, музыкальные фестивали «Старый новый рок» и «Ural Music 

Night», III Уральская Биеннале, выставка вооружения «Russia Arms Expo», 

международная выставка «Иннопром». 

Результаты анализа данных PR текстов, содержащиеся в последнем 

параграфе второй части работы подтвердили такой ранее отмеченный нами 

аспект взаимодействия прецедентных феноменов и PR текстов, как влияние 

на продвижение территории и параллельную актуализацию самих 

прецедентных феноменов.   

Также были выявлены наиболее эффективными прецедентные 

феномены для применения в PR текстах с целью повышения степени 

восприятия их адресатом (музыкальные фестивали «Старый новый рок» и 

«Ural Music Night», выставка вооружения «Russia Arms Expo», 

международная выставка «Иннопром») и наименее эффективные 

(прецедентное имя Б. Н. Ельцина и прецедентное событие «III Уральская 

Биеннале»). 
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 

ФЕНОМЕНОВ В РЕКЛАМНЫХ И PR ТЕКСТАХ 

 

3.1 Рекомендации по применению прецедентных феноменов в 

рекламных текстах 

 

В третьей главе мы проанализируем полученные результаты анализа 

использования прецедентных феноменов со сферой-источником Урал в 

рекламных и PR текстах с целью повышения эффективности их восприятия. 

На основе этого будут даны рекомендации по использованию прецедентных 

феноменов, относящихся к территории такими субъектами, как 

коммерческие организации, – для рекламных текстов – и структуры, 

дислоцированные на территории УрФО и проявляющие активность, 

нацеленную на привлечение внимания местного населения, как возможного 

потребителя продукта или услуги, – для PR текстов. 

В первом параграфе мы дадим рекомендации по применению 

прецедентных феноменов в рекламных текстах. Для этого сначала 

остановимся на цели использования прецедентных феноменов, относящихся 

к территории, в рекламных текстах, адресатом которых является местное 

население данной территории. Использование известных уральцев или 

образа типичного уральца в качестве персонажей рекламы, нацеленной на 

широкую аудиторию, влияет на восприятие адресатом продукта как «своего», 

родного, проверенного, уральского, так как рекламное сообщение исходит 

как бы от такого же уральца, как и адресат. То есть, доверие к продукту 

повышается благодаря тому, что рекомендация продукта от адресанта 

рекламного текста под маской персонажа – типичного уральца 

воспринимается менее критично, чем рекомендация товара от его продавца. 

Именно после идентификации адресат более склонен принять решения в 

пользу желаемого адресатом действия, поскольку он уже использует этот 

образ для интерпретации своих действий. 
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Если адресант текста придерживается такой коммуникационной 

стратегии в рекламной кампании продукта, то важным фактором 

эффективности подобной рекламной кампании становится правильный 

выбор прецедентного имени (в случае, если выбирается известная личность, 

относящаяся к Уралу в качестве персонажа рекламного текста) или образа 

уральца (в случае, если персонаж является вымышленным). 

Правильность подбор персонажа рекламной коммуникации отражается 

в том, насколько целевая аудитория идентифицирует себя с данным образом. 

Как один из показателей, отражающих степень идентификации, мы 

исследовали корреляцию заинтересованности целевой аудитории к продукту 

в зависимости от периодов трансляции рекламных текстов с прецедентными 

именами уральцев и прецедентным образом уральца.  

Анализ эффективности воздействия рассматриваемых текстов показал, 

что средний показатель региональной популярности среди эффективных 

текстов в 13 раз превысил средний показатель неэффективных (1163,75 

против 84,25 соответственно). Итак, разберём, какие факторы, по нашему 

мнению, повлияли на повышение заинтересованности целевой аудитории в 

продукте в результате трансляции рассматриваемых рекламных текстов. 

Данные выводы также проиллюстрированы неэффективными примерами 

использования прецедентных феноменов: 

1) дополнительный акцент на принадлежности персонажа к территории 

(упоминание в речи персонажа). Это подтверждает ценность принадлежности 

продукта к территории, на которой проживает адресат. Так, все эффективные 

рекламные тексты содержали дополнительный акцент на принадлежности 

персонажа к территории Урала. Ни один пример неэффективного текста 

такого акцента не содержал; 

2) неизменность образа при серии рекламных текстов, относящихся к 

одной рекламной кампании. Адресат лучше воспринимает и соотносит с 

продуктом один образ. Кроме того, использование одного образа приводит к 

более качественному усвоению его адресатом при многократном повторении, 
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свойственного рекламным текстам. Так, во всех эффективных текстах 

фигурировал один персонаж, образ которого не менялся. За исключением 

рекламных текстов ТРЦ «Комсомолл», которые содержали разных 

персонажей. Однако, благодаря ярко-выраженному характеру персонажей, 

индекс региональной популярности данной группы текстов составил 1417, и 

группа текстов данного адресата находится на втором месте по этому 

показателю среди всех эффективных текстов. Остальные тексты, содержащие 

несколько персонажей или различные образы одного и того же персонажа, 

попали в группу неэффективных текстов; 

3) выраженность образа персонажа. В рекламных текстах, более всего 

заинтересовавших местное население, фигурировал персонаж с 

выраженными чертами характера, а не просто использовалось прецедентное 

имя известной личности, как таковое. Так, во всех эффективных текстах есть 

акцент на образе персонажа, чертах его характера. Причём, отражение 

отрицательных черт характера на ряду с положительными, сыграло на 

повышение заинтересованности, как мы можем судить по выявленным 

чертам образа персонажей, относящихся к наиболее эффективным 

рекламным текстам.  Так, отрицательные черты характера персонажа, 

приближающие его к реальному, живому человеку, находят отражение в 

текстах, относящимся к группе эффективных. Это говорит о том, насколько 

важно отразить в рекламном персонаже реальный образа адресата, без 

прикрас. Соответственно, при определении совокупности черт образа 

персонажа, необходимо детализировать портрет адресата настолько, 

насколько это возможно. 

Так, адресант рекламного сообщения, выбрав стратегию рекламной 

коммуникации на основе принадлежности к территории через 

идентификацию персонажа рекламы с жителем территории, используя для 

этого прецедентные имена или образы, относящиеся к территории, он должен 

учесть выше указанные факторы в целях повышения эффективности 

восприятия адресатом рекламных сообщений. 
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Данные рекомендации могут быть использованы как местными 

коммерческими организациями, так и организациями, не относящимися к 

данному региону. В случае последних, вероятно, практическая значимость 

будет даже выше в силу нескольких причин. 

1) При входе на новый рынок сбыта продукции необходимо понимать 

портрет местного потребителя, на которого ориентирован продавец. В этом 

случае есть опасность сведению образа к набору стереотипов, которые по 

факту могут не идентифицироваться местными жителями вообще. 

2) При отсутствии у организации выраженной специфики или низкой 

узнаваемости в новом для неё регионе, мимикрия адресанта под «своего» 

повысит эффективность коммуникации с адресатом. 

С точки зрения продвижения территории, такие идентифицируемые 

образы местным населением, составляют часть идентичности территории, 

которая непосредственно отражается в её имидже. С другой стороны, вклад 

медиатекстов в формирование образа местного жителя, заключается в том, 

что данные образ является элементом бренда территории, который, в свою 

очередь, также отражается в коммуникации территории со внешними 

аудиториями, которая формирует имидж территории.  

Итак, мы подвели итог аналитическим выводам исследования 

рекламных текстов и привели несколько рекомендаций для их 

использования, который будут полезны как для коммерческих организаций, 

нацеленных на местное население, как адресата, так и в контексте 

продвижения территории внешним аудиториям. 

 

3.2 Рекомендации по применению прецедентных феноменов в PR 

текстах 

 

Во втором параграфе мы предложим рекомендации по применению 

прецедентных феноменов в PR текстах. Говоря о данных текстах, адресатом 

которых является местное население данной территории, отметим, что цель 
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использования в них прецедентных феноменов, – влияние на отношение 

адресата к адресанту PR текста. Так, вопрос идентификации адресата с 

используемым прецедентным феноменом стоит не так остро, поскольку 

преимуществом здесь будет степень авторитета и актуальности 

прецедентного феномена. В рассматриваемых нами PR текстах содержались 

прецедентные имена и прецедентные события.  

Для начала проанализируем полученные выводы исследования 

эффективности использования прецедентных феноменов в PR текстах. 

1) Проанализированные PR тексты иллюстрируют такой ранее 

отмеченный нами аспект взаимодействия прецедентных феноменов и PR 

текстов, как их влияние на продвижение территории и параллельную 

актуализацию самих прецедентных феноменов. PR тексты, рассмотренные 

нами, оказывают серьёзное влияние на продвижение территории, поскольку 

транслируют такие, уже ставшие прецедентными, события, как выставки 

«Иннопром», «Russian Arms Expo», «Ural Music Night», «Старый новый рок», 

которые отражают несколько элементов бренда территории: динамику, 

местный продукт, культуру территории. Такие выставки, как «Иннопром», 

«Russian Arms Expo», нацеленные на коммуникацию с внешними 

территориями, вносят значительный вклад в формирование имиджа 

территории. 

2) Наиболее эффективными прецедентными феноменами для 

применения в PR текстах с целью повышения степени восприятия их 

адресатом, показали себя музыкальные фестивали «Старый новый рок» и 

«Ural Music Night», выставка вооружения «Russia Arms Expo», 

международная выставка «Иннопром». Так, смыслы, транслируемые в 

первичных текстах, относящихся к данным темам, максимально отражались 

во встречных текстах адресатов. По нашим наблюдениям, факторами, 

способствующми почти что единодушной положительной оценке данных 

мероприятий стали корреляция тематики мероприятия с местной спецификой 

территории Урала – «опорного края державы». Так, смысл промышленности 
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наполняет всю PR коммуникацию выставки «Иннопром». Смысл мощи и 

силы – в выставке «Russia Arms Expo». Музыкальный жанр «рок», ставший 

центральным в музыкальном фестивале «Старый новый рок» отзывается в 

специфике территории, которая занимает свою нишу в истории развития рок-

музыки в стране.  

3) Наше исследование выявило также и неэффективные прецедентные 

феномены, не оказывающие чётко выраженного влияния на отношение 

широкой аудитории к предмету PR текстов. Таким прецедентным событием 

стала III Уральская индустриальная биеннале современного искусства и 

прецедентное имя Б. Н. Ельцина. Причина того, что многие смыслы 

Уральской биеннале не были отражены во встречных текстах и есть 

существенная доля негативных оценок, видится в узко профильности 

мероприятия с одной стороны и нехарактерной направленности для региона 

– с другой. Так, сравнивая восприятие данного мероприятия и, к примеру, 

выставок «Иннопром» и «Russia Arms Expo», можно подытожить, что по-

прежнему смыслы промышленности и военной силы ближе местному 

населению Урала, чем современное искусство. Таким образом, смыслы, 

транслируемые в PR текстах «Иннопром» и «Russia Arms Expo» больше 

отражают элементы идентичности территории, чем III Уральская 

индустриальная биеннале современного искусства. Мы не исключаем, что 

при неоднократном проведении данного мероприятия и его активном 

освещении в СМИ (но уже со скорректированными смыслами в соответствии 

с оценками адресатов) смысл искусства начнёт укоренятся в восприятии 

местного населения и в последствии станет одним из элементов 

идентичности территории. 

4) Что касается оценки прецедентного имени Б. Н. Ельцина, то его 

негативное восприятие, как политической фигуры, по нашему мнению, 

можно объяснить прочной ассоциацией с тяжёлой экономической и 

социальной обстановкой 90-х гг., поскольку большая часть негативных 

оценок идёт именно от того возрастного слоя населения, который застал 
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данный период. Мы не исключаем, что через некоторое время при 

продолжении позитивного освещения фигуры данного политического 

деятеля, какое характерно для первичных текстов, со временем в восприятии 

молодого местного населения укрепится иной образ Б. Н. Ельцина. 

5) Наименее эффективным стало прецедентное имя Б. Н. Ельцина и III 

Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Однако, нельзя 

отрицать авторитет обоих прецедентных феноменов и значимость. Так, 

именно благодаря значимости, известности и резонансного характера 

прецедентного имени Б. Н. Ельцина, работает такая функция прецедентного 

феномена, как ускорение восприятия текста адресатом и выделение его из 

всего массива информационного поля. Тексты с данным прецедентным 

именем привлекают внимание и обеспечивают начальный уровень 

узнаваемости, поскольку прецедентное имя при восприятии связано с 

предметом текста и при необходимости адресат вспомнит его быстрее, чем 

если бы никаких ярких «маркеров» PR текст не содержал.  

6) Использование неэффективного прецедентного феномена можно 

нивелировать такими положительными характеристиками предмета PR 

текста, как, к примеру, разноплановость, масштаб, уникальность. По 

прошествии некоторого времени негативное амплуа не будет переноситься и 

неудачно выбранный неэффективный прецедентный феномен будет 

восприниматься отдельно от предмета. Также можно продолжить 

коммуникацию с адресатами, используя другие прецедентные имена, в 

основном, далёкие от политики, как это было сделано в случае с Ельцин 

центром.  

Тем не менее, в положительных примерах также прослеживается такая 

практика. Если мы возьмём положительно оцениваемые музыкальные 

фестивали, выставки, то в PR текстах о них также используются другие 

авторитетные имена, которые работают на улучшение восприятия предмета 

PR текста. 
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В предыдущем параграфе мы сразу обозначили субъектов рекламных 

текстов. Поскольку в случае с PR текстами круг субъектов гораздо шире, 

остановимся на сферах применения рассмотренных прецедентных 

феноменах: 

 PR тексты, нацеленные на такую целевую аудиторию территории, 

как инвесторы. Субъектами могут выступать как муниципальные 

организации, так и коммерческие; 

 PR тексты, субъектами которых являются организаторы 

мероприятий, единожды проводившихся под эгидой более сильных 

прецедентных событий или объединённых общей тематикой (в рамках такого 

выразительного приёма, как метафора); 

 PR тексты, субъектами которых являются участники прецедентных 

событий. В данном случае причастность к прецедентным событиям будет 

повышать авторитет субъекта. 

 Рекламные тексты, субъекты которых относятся к сфере туризма, 

направленные на привлечение туристического потока на территорию. 

Во втором параграфе третьей части мы подвели итог аналитическим 

выводам исследования PR текстов и привели несколько рекомендаций для их 

использования, который будут полезны для широкого круга субъектов, 

нацеленных на местное население: начиная с коммерческих организаций, 

заканчивая муниципальными. 

Подводя итог третьей главе, в которой были проанализированы 

результаты исследования и предложены рекомендации по использованию 

прецедентных феноменов в рекламных и PR текстах, действующих в рамках 

стратегии продвижения продукта, как «своего, местного», отметим общее и 

различное в использовании прецедентных феноменов со сферой-источником 

«Урал». Не смотря на различие целей рекламного текста и PR текста, вопрос 

идентификации прослеживается в текстах обоих инструментов продвижения. 

Так, рекламные тексты нацелены на максимальную идентификацию адресата 

с персонажем. То есть, смыслы, транслируемые в тексте должны находить 
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максимальный отзыв со стороны адресата. В PR текстах данные процесс 

менее акцентирован, однако важность трансляции привычных и близких для 

адресата смыслов сказывается на итоговом отношении адресата к предмету 

текста. Так, в рекламных текстах наиболее эффективен образ уральца, 

наиболее приближенный к реальности: группы рекламных текстов «ЕЖК», 

«Комсомолл», «Кольцо Урала», «Квас полевской». В PR текстах смыслы, 

наиболее привычные адресату: «Иннопром», «Russian Arms Expo», «Старый 

новый рок», «Ural Music Night». 

С точки зрения использования прецедентных феноменов со сферой-

источником Урал, можно отметить, что именно прецедентные имена 

являются универсальным выразительным средством для усиления 

эффективности как рекламных, так и PR текстов. Так, в PR текстах такие 

имена будут использованы для повышения авторитета предмета текста в 

глазах адресата, а в рекламных текстах в качестве носителя черт характера 

типичного уральца – проекцией портрета целевой аудитории продукта. 

Конечно, не все прецедентные имена равнозначно могут использоваться в 

обоих типах текстов. 

Хотелось бы отметить малое количество текстов, интересующего нас 

типа. Причиной данного факта нам видится недооценённость эффективности 

рекламной стратегии, основанной на принадлежности продукта к 

территории. Причём, не обязательно данный продукт на самом деле должен 

относиться к территории – использование в качестве персонажа образа 

местного жителя, рекомендующего товар, тоже показало свою 

эффективность.  

Что касается крупных коммерческих организаций, обладающих сетью 

представительств, возможно, слабый интерес к данной стратегии обусловлен 

тем, что в связи с необходимостью медийной поддержки продукта на 

обширной территории, адаптация рекламной коммуникации под конкретные 

регионы становится слишком затратной. следствие редкого обращения 
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адресантов к теме принадлежности продукта к территории (ПР тексты и 

рекламные тексты коммерческих организаций). 

И, наконец, причиной малого количества подобных рекламных и PR 

текстов, может являться сложность формирования эффективного образа 

персонажа или подбора эффективных прецедентных имён, поскольку это 

связано с анализом как уже существующих примеров подобной 

коммуникации, так и с анализом целевых аудиторий: выявлению портрета 

местного потребителя товара, оценке значимых для него прецедентных 

феноменов, тестирование медийных текстов на представителях целевой 

аудитории. Очевидно, что данные активности сопряжены с высокими 

временными и финансовыми затратами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве объекта исследования были выбраны рекламные и PR 

тексты, имеющие адресатом местное население УрФО, а адресантом 

структуры, дислоцированные на данной территории и проявляющие 

активность с целью привлечения внимания к данной территории возможных 

потребителей продукта или услуги. 

Исследовались данные тексты с точки зрения влияния использования 

прецедентных феноменов со сферой-источником Урал на степень восприятия 

адресата, которая, в нашем случае, выражалась в заинтересованности 

адресата в предмете текста. Также мы рассматривали, как параллельно с 

основной целью текста, он влияет на продвижение территории Урала. 

Цель работы была достигнута благодаря выполнению совокупности 

задач, заявленных во введении к данной работе. Так, в первой главе, 

опираясь на концепцию территориального маркетинга Ф. Котлера, используя 

подход Д. В. Визгалова и теорию прецедентности Ю. Н. Караулова, мы 

соотнесли данные концепции и подходы и выявили взаимосвязь между 

использованием прецедентных феноменов, относящихся к территории и 

влиянием этого процесса на продвижение территории в аспектах 

формирования её идентичности и имиджа. Также в первой главе были даны 

определения ключевых понятий данного исследования: продвижение 

территории, прецедентные феномены. Говоря о последних, были отдельно 

рассмотрены функции прецедентных феноменов, позволяющие данному 

выразительному средству усилить воздействие текста на адресата.  

Помимо функции повышения эффективности, прецедентные феномены 

ещё и отражают элементы идентичности территории. Соответственно, те из 

них, что используются в рекламных и PR текстах, являющихся самыми 

частотными и массовыми в информационном поле, формируют имидж 

территории для внешней аудитории (не проживающей на этой территории) и 

идентичность для внутренней (местное население).  
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В свою очередь, рекламные и PR тексты также усиливают 

прецедентные феномены, актуализируя элементы идентичности, которые они 

отражают. И в результате трансляции таких текстов повышается известность 

и территории в целом, и используемых элементов идентичности в частности. 

Поскольку медиадискурс, формируемый СМИ, является источником 

для анализа текущего имиджа территории, а рекламные и PR тексты – это 

единицы медиадискурса, данное исследование ставит перед собой задачу 

оценить эффективность использования прецедентных феноменов в 

коммуникации с местным населением территории. 

В контексте данного исследования эффективные прецедентные 

феномены – это значимые и актуальные для местного населения. А значит, 

формирующие идентичность территории, которая отражается в имидже 

территории.  

Что касается методов исследования, обоснование их выбора и описание 

этапов содержались во второй главе работы. Так, для сбора базы был выбран 

метод мониторинга, для проведения анализа – неколичественный и 

количественные виды контент-анализа. Также были описаны этапы данных 

методов. 

Выводы, к которым мы пришли по завершению исследования 

рекламных текстов, заключаются в следующем: 

1) Почти во всех случаях рост интереса аудитории к продукту 

возрастал с выходом ролика, что показывает соотношение пиков просмотра и 

даты выходов роликов, что подтверждает влияние прецедентных феноменов 

на эффективность восприятия текста адресатом. 

2) Не всегда соответствует степень интереса к исследуемым текстам 

широкой аудитории и региона УрФО, что отражает соотношение понятий 

идентичность и имидж территории. 

3) Наличие отрицательных черт в образе персонажа не влияет на 

степень региональной популярности. 
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4) Наиболее высокая региональная популярность наблюдается у 

текстов, где помимо использования прецедентного феномена есть ещё и 

акцентированное упоминание территории (прямое или косвенное – 

принадлежность к территории). 

Результаты анализа данных PR текстов, заключаются в следующем: 

1) Был подтвержден ранее отмеченный нами аспект взаимодействия 

прецедентных феноменов и PR текстов, как влияние на продвижение 

территории и параллельную актуализацию самих прецедентных феноменов. 

2) Также были выявлены наиболее эффективными прецедентные 

феномены для применения в PR текстах с целью повышения степени 

восприятия их адресатом (музыкальные фестивали «Старый новый рок» и 

«Ural Music Night», выставка вооружения «Russia Arms Expo», 

международная выставка «Иннопром») и наименее эффективные 

(прецедентное имя Б. Н. Ельцина и прецедентное событие «III Уральская 

Биеннале»). 

Третья глава отражает цель нашего исследования – в ней содержится 

анализ факторов, влияющих на эффективность использования прецедентных 

феноменов и рекомендации по эффективному применению прецедентных 

феноменов со сферой-источником Урал в рекламных и PR текстах, адресатом 

которых является местное население, направленных на продвижение 

территории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Реклама мясокомбината «Хороший вкус» 
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Рис. 2. Реклама сотового оператора «Билайн» 
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Рис. 3 Реклама банка «Кольцо Урала» с участием Сергея Светлакова 

 

 

 

Рис. 4. Реклама спутникового телевидения «Триколор ТВ» 
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Рис. 5. Реклама ТРЦ Гринвич 
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Рис. 6. Реклама Мегафон с участием «Уральских пельменей» 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Реклама кваса «Полевской» с участием Александра Незлобина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Реклама медицинского препарата «АнвиМакс» 
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Рис. 9. Реклама ресторана «Труффальдино» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Рис. 10. Реклама ТРЦ «Комсомолл» 
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Рис. 11. Майонез от «ЕЖК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Туристическая фирма «Фонд Мира» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Корреляция динамики популярности и периода трансляции видео-

роликов с изучаемыми рекламными текстами 

 

 

Рис. 1. Реклама мясокомбината «Хороший вкус» (УрФО) 

 

 

Рис. 2. Реклама сотового оператора «Билайн» 

 

Рис. 3. Реклама банка «Кольцо Урала» 

 

Рис. 4. Реклама спутникового телевидения «Триколор ТВ» 
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Рис. 5. Реклама кваса «Полевской» 

 

Рис. 6. Реклама медицинского препарата «Анвимакс» 

 

 

Рис. 7. Реклама ТРЦ «Комсомолл» 

 

Рис. 8. Реклама майонеза от «ЕЖК» 


