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particular shortening, however, they are generally online dictionaries, like the 
ones here http://english-4life.com.ua/, http://www.homeenglish.ru/ and others. 

Today shortenings are used to save time of readers and to simplify the 
given information. For the short period of time press advertisings should awake 
people’s interest in it. Sometimes shortenings help to show singularity of the 
product, in order for it to remain in readers’ minds. 
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SHORTENING IN MODERN PRESS ADVERTISING 

The paper deals with exploring the types of shortenings used in press advertising for 
the period of 2004–2015 and defining the most commonly used type. Special attention is 
given to the analysis of types of shortenings in press advertising and their systematization. 
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Cтатья посвящена особенностям функционирования прецедентных текстов в 

российской социальной рекламе. Анализируется взаимодействие прецедентного 
текста с различными компонентами рекламного послания – вербальными и 
визуальными, выявляются средства и способы создания «шокирующих» смыслов. 
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В настоящее время социальная (некоммерческая, общественная) 

реклама является одним из важнейших коммуникативных каналов, при 
помощи которого осуществляется управление процессом формирования в 
массовом сознании системы социальных ценностей. Основная цель 
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социальной рекламы – кратко, выразительно и доходчиво донести до 
адресата информацию о социально важной проблеме, а также связанной с 
ней ценностной установке или модели поведения. Последние подаются 
как социально одобряемые, способствующие защите интересов общества 
и конкретных людей. 

Социальная реклама постепенно становится неотъемлемой частью 
российской жизни. Тематика этой разновидности рекламы очень широка: 
борьба с наркоманией и алкоголизмом, профилактика СПИДа и других 
заболеваний, борьба с курением; пропаганда здорового образа жизни, 
гражданских прав и обязанностей, семейных ценностей; безопасность 
дорожного движения, охрана материнства и детства, экологические 
проблемы, правовое поведение и т.д. 

Поскольку одной из основных функций социальной рекламы является 
воздействие на человеческое сознание и побуждение его к социально 
одобряемым действиям, в ее текстах используются самые разнообразные 
средства и ресурсы речевого воздействия. К таким ресурсам относится 
имплицитная информация, т.е. та информация, которая в тексте не 
выражена явно, но может быть выведена потребителем из фоновых 
знаний и контекста. Это важнейший ресурс, поскольку эффективность 
социальной рекламы нельзя обеспечить прямым призывом «поступать 
правильно». Необходимо представить информацию так, чтобы целевая 
аудитория сама пришла к определенному мнению. 

Специфика рекламы как вида творчества заключается в том, что в ней 
невозможно «использование новых, не известных еще образов. Ведь все 
впервые сотворенное еще не известно и не может пользоваться массовым 
спросом. Поэтому приходится прибегать в общедоступной лексике, 
образу, действию, знакомым для всех» [Менегетти 1996: 55]. Таким 
образом, реклама по необходимости создается с помощью 
формулирования новых взаимосвязей давно и хорошо знакомых широким 
массам людей слов и изображений. 

Одним из эффективных средств речевого воздействия в социальной 
рекламе являются прецедентные феномены, под которыми мы, вслед за 
В.В. Красных, понимаем феномены культуры, выступающие как символ 
какого-либо феномена или ситуации, обращение к которым постоянно 
возобновляется в речи какого-либо национально-лингво-культурного 
сообщества [Красных 1998: 49]. Выделяют несколько видов прецедентных 
феноменов: прецедентное имя, прецедентное высказывание, 
прецедентный текст, прецедентная ситуация. 

Нами было проанализировано 239 примеров российской социальной 
рекламы за период 2004–2014 гг. В них встречаются все типы 
прецедентных феноменов. Немалую долю среди них занимают 
прецедентные тексты. 
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Впервые термин «прецедентный текст» ввел Ю.Н. Караулов, давший 

следующее определение этому понятию: «Назовем прецедентными 
тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. 
хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [Караулов 1987: 84]. Данное определение стало ключевым в 
лингвистике, послужило основой для дальнейших исследований и 
классификаций. 

К прецедентным текстам принято относить цитаты из 
художественных текстов, мифы, предания, устно-поэтические 
произведения, притчи, легенды, сказки, анекдоты и т.д. 

Значение прецедентных текстов складывается из: 
1) общеязыкового значения фразы; 
2) контекстного смысла, унаследованного из текста источника; 
3) приобретенных смыслов, развивающихся в процессе 
функционирования данного текста в речи [Сидорова, Савельев 
2002: 347]. 

Ю.Н. Карауловым также было отмечено, что главная особенность 
прецедентных текстов связана с их способностью выступать как 
целостная единица обозначения, как определенный знак, отсылающий к 
тексту-источнику. Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров называют 
прецедентные тексты «свернутыми текстами», единицами осмысления 
человеческих жизненных ценностей сквозь призму языка с помощью 
культурной памяти» [Костомаров, Бурвикова 1996: 297]. Эффективность 
использования прецедентного текста определяется количеством людей, 
которые способны его опознавать и интерпретировать. 

Стоит отметить, что незнание прецедентного текста может привести к 
коммуникативной неудаче, этого рекламист, эксплуатирующий самые 
узнаваемые прецедентные тексты, позволить себе не может. Здесь 
используется апелляция к культурологическим, историческим, 
литературным познаниям самого широкого адресата. 

В российской социальной рекламе прецедентные 
феномены, по нашим наблюдениям, часто 
используются при создании рекламы о 
предотвращении аборта. Тексты имеют очень 
агрессивный и прямолинейный характер, они 
призваны оказать прямое эмоциональное воздействие 
на тех, кто задумывается об аборте: «Мама убила 
лялю. Вы готовы говорить ребенку правду?». 

В данной рекламе в качестве источника 
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прецедентного текста выступает всем известная учебная книга – букварь, 
поэтому исходный жанр легко дешифруется адресатом. Копируется 
структура странички из букваря, о которой имеет четкое представление 
каждый представитель русской лингвокультуры, однако всем известная 
фраза «Мама мыла раму», являющаяся «визитной карточкой» жанра 
букваря, трансформируется в Mама убила лялю. Лексическое наполнение 
«убила» резко контрастирует с исходным текстом, так же как слово 
«аборт» рядом с изображением буквы А и типичной для текста-источника 
картинки с арбузом. Ляля – слово из детской речи или из речи взрослых, 
когда они говорят с маленьким ребенком, следовательно, здесь 
имитируется гипотетическая оценка рожденным ребенком убийства 
нерожденного. Вопрос «Вы готовы говорить ребенку правду?» должен 
заставить потенциальных адресатов задуматься о гипотетической 
ситуации, когда они будут объяснять детям, что именно произошло и 
почему, понять, готовы ли они к этому. Тем более, если это произошло в 
той семье, где ребенок задает этот вопрос о своем «убитом» братике или 
сестричке. Как видим, данная реклама строится на имплицитной 
аргументации: аборт – это преступление, которое влечет за собой тяжелые 
моральные последствия. 

Социальная реклама против вандализма: 
«Ночь, улица. Фонарь, аптека…» – использует 
трансформированный текст известного 
стихотворения А. Блока. 

Ночь, улица – это ситуация, в которой может 
оказаться каждый из нас. Зачеркнутое слово 
фонарь, как и черный фон, занимающий основной 
объем рекламного плаката, передает семантику 
‘отсутствие освещения’. Имплицитно передается 
мысль о том, что освещение отсутствует из-за 
проявлений вандализма. Отсутствие освещения на 
улицах облегчает жизнь преступникам, ср. текст, 
идущий ниже: «По статистике три четверти преступлений совершены в 
неосвещенных подъездах, на улицах и дворах в темное время суток». 
Возникающую в результате трансформации блоковского текста новую 
смысловую связь «ночь, улица – отсутствие освещения – аптека» можно 
интерпретировать следующим образом: на неосвещенной улице человек 
подвергается опасности нападения, в результате чего он может получить 
травмы и увечья. Имплицитная аргументация: нужно бережно относиться 
к уличным осветительным приборам, не проходить мимо вандализма, их 
отсутствие может оказаться представлять собой опасность, в том числе и 
для самих вандалов. 

Социальная реклама часто использует уже существующие в 
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рекламном пространстве ПТ, которые могут 
быть либо трансформированы, либо 
воспроизведены в своем первоначальном 
облике. К примеру, социальная реклама, 
направленная на предотвращение абортов: «И 
никакой тяжести в животе», эксплуатирует текст 
рекламы молочных продуктов фирмы 
«Активия» (так называемые «украденные 
объекты»). Узнаваемость дизайна рекламы 
данного бренда, основной идеей которой 
является способность рекламируемых продуктов 
«облегчать» кишечник (цвет фона, цвет и шрифт 
надписи (но вместо «Активиа» – «Аборт»), желтая стрелка, направленная 
вниз, на женский живот (освобождение кишечника – избавление от 
плода), позволяет «вписать» в невинный антураж зловещую идею аборта, 
который многие люди считают чем-то легким, быстрым и обыденным, как 
облегчение кишечника. Довершает картину буквальная цитата из рекламы 
«Активиа»: «И никакой тяжести в животе!». Диссонанс знакомой 
картинки и вкладываемого в нее «чужого» смысла, который 
обнаруживается и постигается адресатом не сразу, а постепенно, вызывает 
неприятные ощущения и даже шок. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать несколько выводов. 
Прецедентные тексты широко используются социальной рекламой. 
Обращение к этому типу прецедентных феноменов связано с созданием 
неприятного подтекста, который очень важен для формирования 
негативного отношения к определенным действиям и поступкам. В нашем 
материале встречаются разные виды источников ПТ: художественные 
тексты, букварь, коммерческая реклама. Важным кажется подчеркнуть 
востребованность в современной социальной рекламе нехудожественных 
текстов, потенциал которых в этом смысле еще далеко не исчерпан. 

Одним из распространенных способов использования ПТ в 
социальной рекламе является «вписывание» их в чужой положительный 
контекст (вербальный и визуальный, при преобладающей роли 
последнего). При этом может происходить формальная и/или 
семантическая трансформация исходного текста, осуществляемая 
разными средствами, в том числе графическими. Создание 
«шокирующего» смысла основано на резком и неожиданном контрасте 
привычно положительных визуально-вербальных текстовых форм и 
неожиданно «проступающего» сквозь них деструктивного смысла. 

 
Список литературы 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М. : ЛКИ, 1987. – 264 с. 



89 
 
Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Прецедентный текст как редуцированный 

дискурс // Язык как творчество : сб. ст. к 70-летию В.П. Григорьева. – М., 1996. – С. 
297–302. 

Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. 
Сознание. Коммуникация). – М. : Диалог-МГУ, 1998. – 352 с. 

Менегетти А. Система и личность. – М. : Серебряные нити, 1996. – 278 с. 
Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи : курс лекций. – М. 

: Проект, 2002. – 429 с. 
USING THE PRECEDENT TEXTS IN RUSSIAN SOCIAL ADVERTISING 
The article deals with the peculiarities of precedent texts operation in Russian social 
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meanings are identified. 
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В статье рассматриваются функционально-стилистические особенности 

представления в современных интернет-текстах ситуации защиты прав детей в 
новостных статьях, размещенных на официальных веб-сайтах Уполномоченных по 
правам детей в РФ. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 
текстов, представленных на официальных сайтах детских омбудсменов Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга, выявлены характерные особенности данных 
электронных ресурсов, осуществлен функционально-стилистический анализ 
отдельных текстов. В статье высказывается гипотеза о том, что личностное 
отношение омбудсмена, проявленное в конкретной ситуации защиты прав детей, 
возможно, оказывает влияние на выбор автором стиля изложения и функционально-
стилистическую принадлежность текста. 

Ключевые слова: защита прав детей, интернет-сайты российских омбудсменов, 
функциональный стиль, жанр новостной интернет-статьи. 

 
Как известно, в России защита прав детей до сих пор является острой 

социальной проблемой. На жизнь российских детей по-прежнему 
оказывает сильное влияние зачастую неблагополучная социально-
экономическая и политическая ситуация. В результате ратификации в РФ 
международной Конвенции о правах ребенка в настоящее время в России 
активно действуют независимые защитники прав детей, отстаивающие 
законные интересы и свободы ребенка. В России такие защитники 


