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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ  

В РЕКЛАМЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Рекламный текст – совершенно особый текст. Большинство исследо-

вателей сходится во мнении, что реклама полистилистична, она несет в се-

бе элементы публицистического, разговорного, делового стилей.  

Говоря о рекламе в сфере туризма, нужно помнить, что для этой рекла-

мы важно затронуть в человеке мотивы доверия, надежности, авторитета 

компании, потребитель практически вверяет туроператору жизнь и здоровье.  

Формируя установку на доверие, рекламист сталкивается со стерео-

типами потребителей. Стереотип влияет на принятие решения. Именно по-

этому в туристской рекламе логичнее использовать не простую подачу но-

вой информации, но «вплетение» ее в уже готовую «канву» [об этом под-

робнее: Чубина, 2011]. С этой целью в рекламный текст вводятся преце-

дентные тексты, под которыми понимают 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 еѐ предшественников и современников, и, на-

конец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дис-

курсе данной языковой личности» [Караулов, 1987:216].  

Прецедентные тексты обладают уникальными свойствами: 

 - знакомы нам с детства, поэтому идея, выраженная таким способом, 

легко воспринимается; 

- образность прецедентных выражений уже содержит в себе устояв-

шуюся эмоциональную нагрузку. 

Рассмотрим использование прецедентных текстов в рекламе сферы 

туризма на конкретных примерах. 

1. Слоган турфирмы «Эптон» (г. Санкт-Петербург): «Как прекрасен 

этот мир, посмотри!». Здесь используется строчка из популярной в СССР 

общеизвестной песни «Как прекрасен этот мир» ВИА «Веселые ребята» 

(музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова). В рекламе часто в качестве 

музыкального сопровождения используются наполненные особой роман-

тикой песни 60-70-х годов ХХ века. 

2. Текст рекламного объявления турфирмы «Сеньора»: «Тысяча и 

одна ночь... Встречи, друзья, соблазн, незабываемые моменты, движения 

тел, ритм, праздник, танцы, музыка, развлечения... Без остановки. Испа-

ния – сон, ставший явью». Создатели текста обращаются к известному па-

мятнику средневековой арабской и персидской литературы, собранию рас-

сказов о персидском царе Шахрияре и его жене Шахразаде (Шахерезаде), 

известному под названием «Тысяча и одна ночь». 

3. Слоган турфирмы «Гайде-Тур» (г. Санкт-Петербург): «Истина – в 

движении!». Строчка, возможно, восходит к крылатым словам Аристотеля: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)


«Жизнь требует движения», Б.Паскаля: «Суть человеческого естества – в 

движении».  

4. В 2009 году фирма «INTOURIST» использовала юбилейный сло-

ган «80 лет вокруг света», созданный на основе трансформации названия 

известного произведения Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». 

Образ востребован и используется многими участниками туристской инду-

стрии, в том числе SUNHUNTERS «В отпуск вокруг света». 

5. Туристическая компания «Алые паруса». Название восходит к на-

званию повести-феерии Александра Грина «Алые паруса», книге о непо-

колебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте. 

6. Туроператор «Pegas Touristik». Очевидно обращение к мифам 

Древней Греции, где пегас (P h g a s o z) – мифический белоснежный пре-

красный крылатый конь, символ стремительности и силы.  

7. Турфирма «7 чудес света» (г. Москва). Семь чудес света (Семь 

чудес света Древнего Мира) – знаменитый список самых прославленных 

достопримечательностей древней культуры. Сам выбор числа освящен 

представлениями о его полноте, законченности и совершенстве. 

8. Слоган туроператора «Интурбюро-Омега»: «Италия от Альфы до 

Омеги». И в названии туроператора, и в его слогане обыгрываются симво-

лы начала и конца. «Альфа» – первая буква греческого алфавита, «омега» - 

последняя. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» 

(Откровение Иоанна Богослова, глава первая). 

9. Сельский туризм на Луганщине рекламирует себя слоганом: «Хо-

рошо там, где мы есть!». Возможно, это созданное от обратного выраже-

ние, предполагающее проекцию на крылатую фразу из комедии «Горе от 

ума» (1824) А.С.Грибоедова:  

«Софья: Гоненье на Москву! Что значит видеть свет! Где ж лучше?  

Чацкий: Где нас нет».  

10. Турфирма «Три кита» (г. Омск). Выражение «три кита» пришло в 

язык из древнейших представлений об устройстве мира. Некоторые наро-

ды считали, что Земля плоская и держится на трех китах, которые плавают 

в безбрежном всемирном океане. Как это часто случается, верование давно 

забыто, а напоминание о нем все еще живет в языке.  

Иногда использование прецедентного текста в слогане или названии 

компании может быть довольно спорным. Как правило, это происходит из-

за ассоциаций, которые оно вызывает в сознании потребителя. Приведем 

примеры. 

1. Сеть туристических агентств «Галопом по Европам» на Украине. 

Ироническое выражение это возникло, по-видимому, в народном 

языке как насмешка над теми горе-туристами, которые в конце XIX и в на-

чале XX века вихрем проносились по прославленным заграничным местам, 

ничего по существу не видя, нигде не задерживаясь, а потом судили обо 

всем как знающие люди. В 1928 году М. Горький употребил это крылатое 

выражение в одной из своих статей, с тех пор оно сделалось постоянным 

определением самодовольных верхоглядов.  



Как нам кажется, такое название следует отнести к неудачным, по-

скольку оно несет в себе отрицательную эмоциональную нагрузку, у неко-

торых потребителей может ассоциироваться с некачественным туризмом, 

спешкой и суетой. 

2. Турфирма «Барон Мюнхаузен» названа так в честь главного героя 

(Munchhausen) сочинения немецкого писателя Рудольфа Эриха Распэ 

(1737-1794) «Приключения барона Мюнхгаузена». Эта книга состоит из 

«правдивых» рассказов Мюнхгаузена о его фантастических путешествиях 

и невероятных приключениях на войне и на охоте.  

Неоднозначно использование в названии турфирмы имени Мюнхаузе-

на, ведь несмотря на то, что он был путешественником, он был большим вру-

ном. Это может насторожить потребителя, снизить его доверие компании. 

3. Международный туристический клуб «Белая ворона». 

«Белая ворона – чаще неодобр. Редкий, необычный по своим качест-

вам, чудаковатый человек, резко выделяющийся среди других людей» [Би-

рих 2001: 98]. Альбиносы бывают и среди ворон, но это необыкновенная 

редкость. Именно это обстоятельство позволило римскому поэту-сатирику 

Ювеналу (I -II века н. э.) бросить такое сравнение: «Раб может выйти в ца-

ри, пленник – дождаться триумфа. Только удачник такой редкостней белой 

вороны...» Выдумка Ювенала понравилась, ее подхватили.  

На наш взгляд, этот образ не очень подходит для названия турклуба: 

не все потребители готовы отдавать деньги в компанию, которая резко от-

личается от остальных, ведь неизвестно, хорошими ли качествами она от 

них отличается. 

Подводя итог нашему небольшому мини-исследованию, еще раз 

подчеркнем: прецедентный текст имеет уже сложившиеся в нашем вос-

приятии положительные/отрицательные ассоциации. Название, созданное 

на основе прецедентного текста, вбирает в себя эти ассоциации, оно само 

становится настоящим ассоциативно-образным комплексом.  
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