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Реклама самая интересная и самая трудная форма современной литературы.  
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Настоящая магистерская работа состоит из введения, теоретической            

и практической  части, заключения и списка использованной литературы.  

В первых главах описывается возникновение рекламы, её российские 

традиции, роль в нашей жизни, а также её задачи. В теоретической части 

уделяется особое внимание компонентам коммуникативной структуры 

рекламного текста, её речевому воздействию и жанрам. В следующей части 

разбирается с теоретической и практической точки зрения рекламный слоган,       

а также даётся анализ некоторых приёмов, используемых при его создании. 

Особое место занимает глава, посвященная ассоциации в рекламе и её типам, 

связанным с их воздействием на сознательную и бессознательную сфер психики 

человека, в том числе и использование тропов как образных средств                        

в современной рекламе. В главе о языке рекламных текстов анализируется 

стилистика, синтаксис и эффекты рекламных объявлений и их влияние                 

на потребителя. Отдельной главой является теоретическо-практическая тема 

«Языковое манипулирование», где разбирается на примерах рекламного текста 

практическое использование языка как манипулятора. В последней главе 

основной части указывается на литературную грамотность и этику рекламного 

текста.  

 В данной магистерской работе использовались примеры рекламных 

текстов и слоганов из российского телевидения, радио, журналов и газет, 

различных русских сайтов в интернете, городских рекламных щитов, досок 

объявлений, афиш и т. п. во время поездок по России, Украине и Крыму. 

Проблема рекламы требует постоянного изучения, так как наша жизнь, 

общество и язык находятся в постоянном движении, развитии, изменении. 

 

 

 

 

1. РЕКЛАМА КАК ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
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Что же такое реклама? Реклама – явление чрезвычайно многогранное                    

и многоаспектное. Поэтому неудивительно, что существует значительное 

разнообразие толкований данного понятия и определений самого термина.  

Рекламу можно определить как оповещение людей всевозможными способами 

для создания широкой известности чему-либо или кому-либо, информацию                  

о примечательных событиях экономической, культурной, политической жизни       

с целью вызвать активное участие в них людей. О том, что такое явление 

рекламы можно рассуждать вечно, существует множество мнений на этот счет. 

Каждый рассматривает ее по-своему: кто-то оценивает с точки зрения 

качественного продукта, кто-то как передачу информации. Мы видим рекламу 

всюду: в метро, по телевизору, на рекламных счетах, в подъездах, слышим по 

радио. Все обращают внимание на качественную, сделанную со вкусом,                

с юмором рекламу, но в то же время обращает на себя внимание реклама грубая, 

неэтичная, порой безграмотная. Никого уже не удивляет ненормативный 

характер рекламы. В наше время совершенно не существует такое понятие, как 

этика рекламных обращений. Редакции газет предусмотрительно указывают 

внизу рекламных статей: «Редакция ответственности за содержание рекламных 

обращений не несет.» А это значит – газета может опубликовать все. 

Недобросовестная и недостоверная реклама, многократно усиленная на 

телевизионных экранах, не раз приводила  к нежелательным итогам – теряли веру 

потенциальные покупатели, а вместе с ней утрачивалось и доверие к каналу 

распространения рекламных сообщений.  Почему так происходит? Почему мы 

все чаще и чаще читаем на полосах газет несуразные объявления, день за днем 

мы смотрим по телевизору глупые рекламные ролики. У российской 

общественности уже вошло в привычку ругать отечественную рекламу, и надо 

признать, она это действительно заслужила. Ругают и за форму, и за содержание, 

и за то, что рекламируют не то, не для тех и не так, и за плохой язык. При 

составлении рекламного текста необходимо учитывать многие моменты в том 

числе неисчерпаемость возможностей нашего языка, оптимальную 

композиционную структуру, психологию воздействия на потребителя. Ведь 
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рекламный текст читается по-особому! В наше время на это не всегда обращают 

внимание составители текстов рекламы.  

Реклама – это искусство весьма не легкое, требующая большого такта. На 

тему рекламы и объявлений в современных СМИ существует очень много 

разработок. Это проблема очень ярко освещена во многих изданиях. В этой 

области работали известные специалисты З. Фрейд, Р. Якобсон, Д. Лотман,          

К. Шэннон и многие другие. 

 

2. ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ 

2.1.  РЕКЛАМА И ДРЕВНИЙ МИР 

 

Самые первые документы письменной истории уже свидетельствуют                     

о рекламной практике. В Египте в 3320 году до н. э. торговцы слоновой костью 

призывали покупателей следующим образом: «Дешев, очень дешев в этом году 

благородный род исполинов девственных лесов Эхекто. Идите ко мне жители 

Мемфиса, подивитесь, полюбуйтесь и купите!» (ср. Ворошилов, 2001, 3).              

В Древней Греции для жителей Афин предназначалась такая «рекламная» песнь: 

«Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, чтобы надолго сохранялась девичья красота, 

разумная женщина будет покупать косметику по разумным ценам у Экслиптоса» 

(ср. Ворошилов 2001, 4). Поворотным пунктом в истории рекламы стал 1450 год, 

когда Иоганн Гуттенберг изобрел рекламный станок. Реклама получила мощный 

стимул в виде начавшей выходить в 1622 году первые газеты на английском 

языке “Weekly News”. Газета «Тэтлер» советовала авторам текстов: «Великое 

искусство написание рекламных объявлений заключается в отыскании 

правильного подхода, дабы захватить внимание читателя, без чего добрая весть 

может оказаться незамеченной или затеряться среди извещения о банкротстве» 

(ср. Ворошилов, 2001, 4). 

2.2.  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 
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Генеалогическое древо рекламы уходит своими корнями к началу 

организации человеческого общества. В вещественных памятниках древности   

(на постройках, надгробиях, утвари, одежде и т. п., на скалах и отдельных 

камнях) встречаются схематические рисунки, зачастую не являющиеся 

изображениями элементов визуально воспринимаемой среды человеческого 

обитания (т. е. каких-либо предметов или существ). С помощью тотемов, 

амулетов, специфических украшений, татуировок и особых сакральных 

орнаментов наши предки старались не только защититься от враждебных сил, но 

и заявить о своих достоинствах. Процесс демонстрации неких личных качеств      

и особенностей своего сообщества протекает во времени (и пространстве)             

с целью обязательно повлиять на поведение участников и пассивных зрителей 

коммуникации не мгновенно, а протяженно. Здесь имеет место явление, которое 

называют проторекламой. 

От раннего российского средневековья до нас не дошло источников, где 

были бы собраны «крики улиц» (так и появилось название рекламы от латинского 

слова reclamare – выкрикивать). Тем не менее звуковой фон площадей и городов 

был шумно-разноголосым. Голоса глашатаев, разносившиеся с Красного крыльца 

кремлевских палат в Москве, с трудом перекрывали крики торговцев, 

раздававшиеся со стороны лавок под кремлевскими стенами. Глашатаями 

Правды, прорицателями, защитниками народных интересов были юродивые. 

Высказывания юродивых всегда либо отчетливы и ясны, либо невразумительны   

и таинственны, но всегда лаконичны: в виде выкриков, междометий                       

и афористических фраз. Их высказывания порой зарифмованы. По мнению 

некоторых исследователей, стилистика и смысловая концентрация высказываний 

в этом виде устного информирования имеет некоторое сходство с рекламой. 

Таким образом, в русской культуре постепенно складывался оригинальный 

арсенал средств эмоционального и идеологического характера, взаимодействие 

которых необходимо для рекламной деятельности. 

Не менее значительным явлением, повлиявшим на возникновение российской 

рекламы, была традиция ярмарочного фольклора. Главным средством 
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межрегиональной циркуляции товаров и услуг стали ярмарки, которые 

существовали на территории русских княжеств еще в эпоху татаро-монгольского 

ига. Уличные торговцы щедро ублажали толпу покупателей новыми товарами: 

Кланяюсь и рекомендую: 

Пирожник Яшка –  

Белая рубашка! 

Пожалуйте, господа почтенные, 

Пирожки у меня горячие, отменные! 

Такой редкий предмет,  

Что ни одного таракана в них нет,  

Потому что я держу такую стряпку,  

Которая не запечет в них тряпку. 

А если и попадется муха, 

Так она не проест брюха! 

Рекламные функции выполняли иногда и лубки. Гирлянды ярких лубочных 

картинок с броскими рекламными призывами-надписями вывешивались на 

обозрение и продажу. С такими картинками связано изобретение главной 

ярмарочной потехи – райка. Раек – своеобразная зрелищная шарманка, через 

отверстие в которой зритель мог наблюдать за меняющимися картинками. Раек 

был по-настоящему популярен, а тексты, сопровождающие игровое зрелище, 

сформировали особую разновидность фольклора – «раешный стих». Он 

раздавался со всех сторон ярмарочной площади. Призывы раешника, 

вращающего ручку шарманки, были краткими, но всегда содержали помимо 

информационного ядра оценочный элемент. 

Еще одно яркое явление ярмарочной жизни – зрелищный балаган. Одним 

из главных героев ярмарки становился балаганный дед. Вокруг него – скоморохи, 

клоуны, акробаты, своими эксцентрическими номерами завлекавшие толпу. 

Специфика балаганного действа – в удачном синтезе музыки, слова, жеста, 

изображения и элементов драматургического представления. 
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К зрелищам привлекали публику не только заклички балаганных                

и «ряженых» дедов, но и пестрые краски внешних и внутренних декораций. 

Оформлениев основном имело сходство с лубком. На этой базе формируются       

в России первые видовые плакаты. 

Важнейшей вехой в развитии отечественной рекламы стал 1703 год, когда 

появился указ Петра I об издании первой русской газеты «Ведомости», где 

иногда встречались печатные объявления рекламного свойства. Уже в середине 

XVIII века раздел объявлений занимал такое же место, как и информационная 

часть газеты. Таким образом, объявление становится если не единственной, то 

основной формой информации об экономической и культурной жизни. Реклама 

является живым отражением своего времени со всеми его противоречиями. Так, 

вплоть до XIX века, в газетах печатались объявления о продаже «с аукционного 

торгу» крепостных крестьян и дворовых. Со временем реклама становилась более 

разнообразной по тематике, что, безусловно, связано с усложнением 

экономической инфраструктуры российского общества: публиковались 

извещения о банкротствах, о принудительной распродаже имений с торгов; здесь 

же помещались повседневные частные объявления. 

В 1756 году под эгидой Московского университета начала выходить газета 

«Московские ведомости». Когда редактором этой газеты стал известный русский 

просветитель Н. И. Новиков, в ней появилась рубрика «О российских книгах», 

где подробно анонсировались новые издания, выпущенные типографией 

Московского университета, а также новинки, продававшиеся в университетской 

книжной лавке. 

По большому числу различного рода пародий на стиль и содержание 

рекламных объявлений того времени можно судить, что к середине XVIII века      

в русской культуре глубоко укореняется жанр рекламного объявления. Так, сам 

Н. И. Новиков в своем сатирическом журнале «Трутень» высмеивал объявления 

под рубрикой «Продажа»: «Недавно пожалованный воевода отъезжает                  

в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; 

желающие купить, могут его сыскать в здешнем городе» (Новиков, 1983,130).  



 12 

Тексты рекламных объявлений, распространенные в русской 

журналистике XVIII века, носили преимущественно справочный, деловой 

характер, типичный для жанра объявления. Лишь в сообщениях 

библиографического свойства о литературных новинках появилась оценочная 

информация, элементы развитой суггестивной рекламы. 

В начале XIX века новым явлением русской журналистики стал 

«Московский телеграф» Н. А. Полевого (1796–1846). Этот журнал совершил 

настоящую революцию в журналистике, развернув активную рекламную 

деятельность. Здесь появляются образцы зрелой рекламы под рубриками 

«Московские записки», «Отечественные известия» и «Модные обычаи». 

Объявления печатались не только оперативно, но и содержательно. В них 

присутствовали качества, характерные для развитой рекламы: концентрированная 

оценочность и настойчивая аппеляция к потенциальному покупателю. 

Первые российские рекламные агентства зародились в середине 60-х годов 

XIX столетия в Санкт-Петербурге (на Невском проспекте у Пассажа) и в Москве 

(на Тверской улице в доме Гудович). Позднее было создано «Русское 

телеграфное Агентство» (РТА). С этого момента распространение оперативных 

новостей рекламного характера получило в России общегосударственный 

масштаб. 

Доход популярных газет от рекламы давал возможность некоторым 

«листкам» в конце 60-х годов XIX века начать широкую публикацию бесплатных 

рекламных предложений. 

Все более настойчиво в рекламные тексты внедряются три магических 

слова: «новый», «дешевый», «последний», которые до сих пор составляют основу 

эффекта рекламной внушаемости. 

Два последних десятилетия XIX века составили новую эпоху развития 

рекламного дела в России благодаря прессе: в связи с изобилием рисованных 

изображений, рисованной рекламы на газетных полосах стали убавляться статьи. 

А чуть позже и российские афиши с анонсом представления осваивают иную 

знаковую систему: рисунок, гравюру, лубок; еще позже – живопись. Изменяется 
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словесный ряд, становясь и четче, и лаконичней. Продолжает 

совершенствоваться изображение на афише – на рекламную авансцену выходят 

профессиональные живописцы, нередко с громкими именами, что с избытком 

оплачивалось рекламодателями. 

Во второй половине XIX века появляется многоцветный плакат. На 1-й 

Выставке русских живописцев – авторов плаката (Санкт-Петербург, 1897 г.), 

можно было уже встретить имена Врубеля, Коровина, Лансере, братьев 

Васнецовых, Кустодиева и других. Красочные плакаты, о которых идет речь,          

в значительной степени – в силу их безукоризненного вкуса и мастерства 

изображения – начинают всерьез влиять на эстетику облика больших российских 

городов. 

У подобного рода рекламы существовал исконно российский конкурент – 

вывеска. Как писал Максимилиан Волошин, «... вывеска гораздо больше 

определяет физиономию улицы, чем афиша, уже потому, что она всегда висит на 

своем месте» (ср. Волошин 1989, 17). О характере вывесок российских городов 

конца XIX – начала XX веков сегодня можно судить по живописным полотнам 

М. Кустодиева, М. Ларионова, И. Машкова. Двое последних создали творческое 

объединение «Бубновый валет», девизом которого стало сближение с городским 

фольклором и овладение стилем примитивизма. 

Реклама послереволюционного периода в России характеризуется острой 

идеологической направленностью. Публикация рекламы была объявлена 

исключительным правом рабоче-крестьянского правительства и местных Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Мастерство живописной вывески 

уступит место шрифтовым трафаретам, а с конца 20-х до конца 80-х годов XX 

века главенствующим жанром становится политический и отчасти зрелищный 

плакат. 

Итак, в период гражданской войны реклама свелась к примитивной 

агитации. 

После гражданской войны в России появляются рекламные агентства: 

«Рекламтранс», «Связь», «Промреклама», «Мосторгреклама» и другие. 
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Достаточно сказать, что «Мосторгреклама» размещала свои рекламные 

объявления в фойе гостиниц и театров, использовала в рекламных целях 

московские трамваи. 

Самым активным стал для советской рекламы период НЭПа. В период 

НЭПа реклама выступала как одно из средств установления экономической 

политики, обслуживала товарооборот между городом и деревней. Этот этап 

развития советской рекламы связан больше с ее просветительской функцией: 

Кооператор,  

Торгуй книгой! 

Свет и знание в деревню двигай!  

Особенно много сделал для советской рекламы того времени                      

В. Маяковский, работавший в Моссельпроме. Он считал, что любой товар 

народного потребления нуждался в том, чтобы обывателю объяснили его 

ценность и полезные свойства: 

Печенье не черствеет! 

Питательнее, выгоднее булки! 

Продает Моссельпром. 

Отделения в любом переулке (ср. Маяковский, 1959, т. 1, с. 93). 

В. Маяковский писал о неверном взгляде на функцию рекламы                     

в советском обществе: «Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь – 

хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама – это имя вещи. 

Как хороший художник создает себе имя, так создает себе имя и вещь. Увидев на 

обложке журнала "знаменитое" имя, останавливаются купить. Будь та же вещь 

без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто прошли бы мимо. Реклама 

должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи...                        

(ср. Маяковский, 1959, т. 12, 357). 

Во время Великой Отечественной войны художники работали над 

агитационными плакатами. Известные всем плакаты «Родина-мать зовет!», 

«Папа, убей немца»  
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В послевоенные годы появились крупные рекламные организации:                                    

«Союзторгреклама», «Укрторгреклама», «Роскоопторгреклама», 

«Внешторгреклама»; были созданы рекламные организации при Аэрофлоте, 

Министерстве культуры и при других министерствах. Начал выходить журнал 

«Реклама». 

В 50-80 годы в СССР при дефиците большинства товаров народного 

потребления отпадала надобность в широкой рекламной практике. Примерами 

рекламы тех лет могут служить широко распространенные призывы типа: 

«Летайте самолетами Аэрофлота!», «Пейте Советское Шампанское!». 

К началу 90-х годов происходит распад централизованной рекламной службы.     

И как следствие, в 1992 году в Москве возникли десятки рекламных агентств: 

«Видео Интернейшнл», «Премьер-СВ», «Арт-Пикчерз», «Ред Видео». Это был 

период «дикой рекламы». Можно сказать, что реклама в СМИ этого периода         

в основном предназначалась для оптовиков и была рассчитана на очень 

состоятельные слои населения. 

Созданные рекламой телевизионные образы воплощали черты 

определенной социальной группы, на которую было направлено рекламное 

воздействие. Рекламный сериал о Лене Голубкове стал своеобразным 

телевизионным райком с чередой лубочных изображений и постоянными 

главными героями. Параллельно этому рекламному сериалу по телевидению 

демонстрировался сериал «Просто Мария». В одной из рекламных историй про 

Леню Голубкова фигурировала его «несбыточная» мечта о встрече с героиней 

сериала. Зрители были повержены, когда в очередной серии рекламного фильма 

появилась настоящая героиня мексиканского сериала и Леня Голубков. 

Стилизация под жанр «мыльных опер» рекламных кампаний в какой-то степени 

являлась требованием самой публики. 

Накануне 17 августа 1998 года рекламный рынок в России процветал. 

Весомую часть в нем занимали западные рекламодатели. На экране преобладала 

реклама импортируемых товаров. Российская реклама в то же время становилась 

качественнее и функциональнее. Об этом говорят результаты социологических 
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исследований того времени. Так, наиболее важным в рекламе стали называть       

ее эстетически привлекательную сторону, наряду с информационной. Но резкое 

падение рубля по отношению к доллару изменило всю ситуацию. Инвесторы, 

дававшие 90% всей телевизионной рекламы, ушли с российского рынка. Объем 

рекламного рынка уменьшился на 50-60%. 

Российские производители весьма умело воспользовались ситуацией, и на 

экране телевизоров запестрела реклама отечественных товаров. На следующем 

этапе развития рекламной деятельности, вероятнее всего, произойдет возврат к 

первоисточникам рекламы, т.е. к ярмарочным, фольклорным традициям, но на 

новом, качественно более высоком уровне. 

 

3. ЗАДАЧИ РЕКЛАМЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОГО 

ТЕКСТА. СТАНДАРТ – РЕЧЕВОЙ СТЕРЕОТИП 

Задачей рекламы является формирование осведомленности 

предпочтительности к товару или стимулирование пробной покупки, она должна 

заинтересовать, запомниться, вызвать желание и, конечно, побудить к действию. 

Среди множества определений рекламы одним из наиболее наглядных, с точки 

зрения коммуникации, является определение, данное рекламным агентством 

«Макан Эриксон Инкорпарейтед»: реклама – это «хорошо пересказанная правда». 

Именно коммуникационный характер рекламы определяет уникальные 

характеристики этого феномена. Реклама – это процесс коммуникации, 

экономический и социальный процесс, обеспечивающий связь                                  

с общественностью, или информационный процесс убеждения в зависимости      

от точки зрения. Все средства коммуникации имеют свои схемы, свойства                    

и стоимость, реклама – не исключение. Выбор схемы коммуникации имеет 

важное значение, так как выбор элементов этой схемы и принцип их связей 

обуславливает эффективность рекламного сообщений. Существует великое 

множество различных схем коммуникаций, позволяющих описать процесс 

общения с точки зрения психологии, конфликтологии, семиотики, фольклора, 
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лингвистики. Но безусловно, самым важным пунктом созданием рекламы 

является язык, т.е. лингвистическая схема коммуникации. 

Бурный рост рекламного дела вызван прежде всего потребностями 

экономики. Появляются новые формы и виды рекламы, но неизменно ведущую 

роль играет в ней слово; формула "слово - одежда всех фактов" полностью 

приложима к рекламе. Вот почему так важно теоретическое осмысление 

особенностей стилистики рекламных текстов и практическое ее применение. Для 

характеристики языка и стиля рекламных текстов привлекается разнообразный 

материал: публикации из периодической печати, специальных рекламных 

изданий, исследований и т. д., приводится большое количество примеров, 

позволяющих проводить соответствующие теоретические наблюдения                     

и обобщения. Авторы многих работ отмечают, что в зависимости от задач 

рекламный текст должен в сжатой языковой форме сообщать о реальных выгодах 

покупателя или клиента. Такой текст должен быть целенаправленным,                

т.е. обращенным в каждом случае к определенной категории населения. В нем 

должны быть отмечены достоинства товара или высокое качество обслуживания, 

содержаться ответы на возможные вопросы, рекомендации, как пользоваться 

товаром и т. д. 

В рекламном тексте важно умение формировать рекламный образ                 

с помощью различных лексико-синтаксических и изобразительных средств. 

Рекламный образ создает конкретные представления о предмете и вызывает 

определенные чувства, которые в нужном направлении влияют на поведение 

читателя или слушателя. Рекламный образ формируется с учетом 

индивидуальных особенностей рекламируемого пpедмета и общих чеpт, 

пpисущих гpуппе сходных пpедметов. 

Печатная pеклама включает в себя такие виды, как объявления, плакаты, 

афиши, каталоги, пpоспекты, альбомы, буклеты, вкладыши, памятки, pекламные 

листовки, товаpные яpлыки, этикетки, ценники. Тpадиционным и наиболее 

pаспpостpаненным pекламным сpедством являются объявления. Объявления, 

помещаемые в pазличных изданиях, выполняют следующие функции: 
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стимулиpование сбыта путем обpащения к потpебителям; опеpативная 

инфоpмация потpебителей об изменениях в сфеpе деятельности объекта pекламы, 

фоpмиpование мнений и новых потpебностей; создание специфического 

пpедставления об объекте pекламы. 

Эффективным сpедством воздействия на потpебителя является газетно-

жуpнальная pеклама. Рекламу в пpессе отличает высокая опеpативность: она 

сpавнительно экономична, ею шиpоко может пользоваться pекламодатель, 

благодаря авторитету издания повышается авторитет рекламы, что позволяет 

эффективно воздействовать на читателя.  

Роль, которую играет реклама в экономической и культурной жизни, 

может с успехом выполняться лишь при условии смысловой насыщенности 

рекламных текстов и полноценного их языкового оформления. Важное 

требование, предъявляемое к pекламным текстам – максимум инфоpмации пpи 

минимуме слов. Выделяются слова с повышенной pекламной ценностью, 

большой эмоциональной силой, создающие наглядный pекламный обpаз. 

Ценность pекламного текста опpеделяется его совеpшенной языковой фоpмой, 

полностью pаскpывающей основной замысел и содеpжание pекламы. 

Сила pекламы, ее эффективность во многом зависит от того, насколько ясное, 

четкое пpедставление получит читатель о внешнем виде и содеpжании 

pекламиpуемого пpедмета, т.е. от фоpмиpования обpаза объекта pекламы. Пpи 

этом следует постоянно иметь в виду, что основой pекламного текста должны 

быть достовеpные сведения. 

Рекламный текст должен быть конкретным, целенаправленным. При этом 

следует выделять те особенности, которые выгодно отличают рекламируемый 

объект от дpугих, ему подобных. Напpимер, рекламируя новое изделие, уместно 

подчеркнуть, что оно соответствует современным требованиям или моде. 

Конкретный мотив, аргумент, т. е. то, что может заинтересовать потребителя, 

должны быть основой любой рекламы. 

Не дают конкретного представления о пользе рекламируемой зубной 

пасты, например, такие слова: "Зубные пасты являются предметом первой 
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необходимости и играют важную роль в сохранении здоровья человека". В такой 

рекламе есть общие слова, но нет главного – конкретных рекламных аргументов. 

То, что пасты "предмет первой необходимости" и "играют важную роль", знают 

все (это же можно сказать об одеколоне, мыле и т. д.). Рекламный текст должен 

не только содержать конкретную, ценную и интересную для читателей 

информацию, но и аргументированно убеждать его в справедливости, истинности 

этой информации. 

Реклама должна избегать всякой отвлеченности. Даже если необходимо 

выдвинуть какое-либо общее положение, то оно должно подтверждаться 

осязательными фактами и поясняться конкретными, наглядными примерами. 

Читатель должен понять и запомнить рекламу, убедиться в ее истинности. 

Стиль рекламы сочетает в себе черты публицистического, научного, 

научно-популярного, делового и отчасти разговорного стилей. Такое сочетание 

вполне естественно и вытекает из самой природы рекламы, из основных     

функций  – сообщения и воздействия (ср. Розенталь, Кохтев  1981, 39). Так,          

в рекламе, рассчитанной на специалистов, используются элементы научного или 

делового стиля, в рекламе товаров массового потребления уместны элементы 

разговорного стиля. В массовой рекламе не следует пользоваться специальной 

терминологией. В отличие от слов общеупотребительных, которые часто бывают 

многозначными, термины, как правило, однозначны, им не свойственна 

экспрессия. Общепонятные термины используются широко и не вызывают у 

читателей затруднений в их понимании. Наибольшую сложность в понимании 

представляет узкоспециальная терминология; тексты, содержащие ее, 

понимаются весьма приблизительно. Поэтому перед составителем массовой 

рекламы вопрос использования в тексте специальных терминов тесно связан с 

вопросом наиболее эффективного и доходчивого построения рекламного текста. 

Таким образом, рекламный текст должен быть доказательным и логично 

построенным, доходчивым. При отборе слов, относящихся к различным частям 

речи, рекомендуется больше пользоваться глаголами, делающими текст 

динамичным, побуждающим к действию, и конкретными существительными. 
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Экспрессивность глагола объясняется богатством и многогpанностью его 

смысловой стpуктуpы и синтаксических связей. 

В pекламных текстах четко пpослеживается описанная схема. Но                   

в известной степени она условна, так как ее отдельные части могут быть 

взаимозаменяемыми или отсутствовать вовсе. Возможное свертывание языковой 

структуры не приведет, однако, к ущербу в содержании и психологическом 

воздействии. Обобщенная структура рекламного текста включает в себя: 

введение (пробуждающее интерес); переход (подводящий к объекту pекламы        

и усиливающий интеpес к нему); инфоpмация об объекте pекламы (исходящая из 

идеи рекламы); пояснение особых преимуществ рекламируемого товара с четкой 

аргументацией; доказательство тех или иных положений (с привлечением 

свидетелей, включением соответствующих статистических данных и справок        

и т. д.); призыв к определенным действиям (с акцентом на эффективность 

использования, информация и консультации по данному вопросу и т. п.). 

Логически выдержанный рекламный текст содержит ясный, четкий       

тезис – основную мысль, которая остается неизменной в ходе доказательства. 

Роль тезиса может играть заголовок. Тогда текст представляет собой развернутую 

аргументацию, приводимую для обоснования выраженной мысли. 

Первое предложение часто продолжает идею заголовка, разъясняет ее. 

Основной текст описывает товаp или услуги, подчеpкивая их специфические 

детали, а также качества и выгоды для потpебителя. Аpгументы всегда должны 

быть истинными, иначе тезис останется недоказанным. Чтобы убедить читателя     

в достоинствах pекламиpуемого пpедмета, надо пpивести веские аpгументы,          

к числу котоpых относятся не только очевидные факты и положения, но и данные 

науки, документальные сведения, мнения автоpитетных людей и т. д. 

Заключительная часть pекламного текста пpизвана закpепить главную 

мысль, pассеять сомнения, котоpые могут возникнуть у читателя, убедить его 

сделать покупку или воспользоваться пpедлагаемыми услугами. 
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Рекламный текст должен быть кpатким, лаконичным. Иногда же в pекламе 

стаpаются pассказать о товаpе или услугах как можно больше и пеpечисляют 

втоpостепенные подpобности, отвлекающие внимание от главного. 

Текст должен быть свободен от слов, не несущих полезной смысловой 

нагpузки и затpудняющих, следовательно, воспpиятие. Благодаpя тому, что 

инфоpмация в тексте подается небольшими поpциями, своеобpазными блоками, 

она быстpо воспpинимается и надежно запоминается читателями. Подобные 

блоки могут выделяться не только подзаголовками, но и шpифтом, абзацами, 

знаками пpепинания, т. е. всеми возможными смысловыми и наглядными 

сpедствами. 

Выделяются два типа pекламных объявлений: инфоpмационные                    

и убеждающие (воздействующие). Основное требование рекламных объявлений 

инфоpмационного типа – дать как можно больше сведений в pамках пpедельно 

сжатой лексико-гpамматической стpуктуpы. Реализация этого тpебования ведет     

к созданию опpеделенных стандаpтов pекламных текстов. 

Стандаpт – это pечевой стеpеотип, готовый обоpот pечи, используемый        

в качестве легко воспpоизводимого в опpеделенных условиях и контекстах 

клише. В отличие от штампа, пpедставляющего собой избитое выpажение              

с потускневшим лексическим значением и стеpтой экспpессивностью, стандаpт 

обpазует констpуктивную единицу, сохpаняющую свою семантику, а во многих 

случаях и выpазительность. Сpеди положительных стоpон стандаpтов 

отмечаются соответствие психологическим стеpеотипам как отpажению                 

в сознании часто повтоpяющихся явлений действительности: легкая 

воспpоизводимость готовых pечевых фоpмул, автоматизация пpоцесса 

воспpоизведения, экономия усилий, мыслительной энеpгии и вpемени как для 

пишущего, так и для читающего. 

"Стандаpт в известной меpе необходим pекламе, так как некотоpые 

ситуации нельзя или неpационально выpажать по-иному" (ср. Розенталь, Кохтев,  

1981, 40). Однако в частом употpеблении pечевых стандаpтов заключена 

некотоpая опасность пpевpащения их в штампы, лишенные пеpвоначальной 
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ценности. Повтоpение словосочетаний и констpукций часто дает отpицательный 

pезультат, так как в этом случае одна и та же унивеpсальная фоpма используется 

для сообщения pазной инфоpмации. Стандаpт (форма) приходит в противоречие           

с содержанием и целью рекламы и воспринимается уже как избитый, 

приобретающий смысловую аморфность, неопределенность, штамп. 

Ощущаются как штампы также слова и сочетания, которые без должной 

мотивировки переносятся из одного стиля в другой. Так, многие слова                     

и выражения уместные в деловом отчете, официальной справке, заявлении, 

совсем неуместны в массовой рекламе. 

Стандартизованные словесные обороты официально-делового               

стиля – канцеляризмы – ускоряют процесс составления деловых бумаг                     

и облегчают их восприятие. Такие обороты, отличаясь большой смысловой 

емкостью, выступают как сигналы информации, специфичной для деловых бумаг, 

но оказываются чужеродными в другом стиле. 

Итак, стандартное построение рекламы вполне допустимо, когда речь идет 

о чистой информации и о специализированной рекламе. 

Эмоциональная окрашенность информации, правильное чередование 

стандартных и экспрессивных элементов в тексте способствуют более живому      

и глубокому восприятию рекламы, позволяют добиться ответной реакции. 

Экспрессия – это выразительно-изобразительные качества речи, 

сообщаемые ей лексико-фразеологическими, словообразовательными                      

и грамматическими средствами. Поэтому убеждающая реклама, в отличие           

от чисто информативной, должна быть одновременно и эмоциональной,                     

и стандартной. Экспрессия может создаваться различными способами: 

оригинальным заголовком, интригующим началом, умелым использованием 

выразительных средств языка. 

Язык рекламы постоянно требует обновления, так как выразительные 

средства изнашиваются и, быстро распространяясь, начинают воспроизводиться 

механически. В результате стирается образность, а значит, снижается 

убедительность рекламы. 
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4. РЕКЛАМА КАК ОСОБЫЙ ВИД ТЕКСТОВ 

 

Реклама представляет собой особую сферу практической деятельности, 

продуктом которой являются словесные произведения – рекламные тексты. 

Как и любые словесные произведения, реклама создается и обращается        

в обществе по определенным правилам. О. А. Сычев в статье "Филологический 

анализ американской рекламы" считает важным отметить, что "если 

номенклатура этих правил достаточно однородна в разных культурных                  

и языковых традициях, то их содержание значительно варьирует от языка              

к языку. Во многом благодаря такому варьированию и возникают, с одной 

стороны, различия между отдельными видами текстов внутри некоторой 

языковой традиции, с другой – различия между схожими видами текстов              

в разных языковых традициях (ср. Розенталь, Кохтев,  1981, 96).   

Вот почему "изучение правил, по которым создаются и распространяются 

тексты разных видов, представляет собой особую проблему общей филологии 

(ср. Пирогова 2001, 137).  

В работе О. А. Сычева исследуется американская реклама                              

с филологической точки зрения. Актуальность такого исследования определяется 

не тем, что американская реклама слабо изучена филологически, она слабо 

изучена в России. И предпринятое в работе описание принципов и приемов 

рекламирования окажется полезным для понимания того, как средства массовой 

информации США осуществляют воздействие на сознание реципиентов с целью 

обеспечения заказчикам рекламных текстов максимально высокой прибыли.  

Рекламные тексты являются текстами коллективно-авторскими, т. е. создаются не 

одним, а несколькими авторами, каждый из которых формирует лишь 

определенную часть текста. При этом все авторы руководствуются особыми 

правилами создания текстов и их частей, присущими данной сфере общения.  
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Согласно взглядам американских рекламоведов основными функциями рекламы 

в США являются: 

 1) ускорение сбыта изготовленных товаров на существующих рынках; 

 2) расширение рынков сбыта для изготовленных товаров; 

 3) формирование новых рынков сбыта для товаров, планируемых                           

к изготовлению.  

Такой состав функций показывает, что реклама в США является важным 

инструментом регулирования рыночного товарооборота. Очевидно в таком 

случае, что ошибки в сфере рекламной деятельности могут привести к общей 

дестабилизации американской экономики. В то же время продукты рекламной 

деятельности – рекламные тексты – являются "особым товаром", и их содержание 

может нанести намеренный или ненамеренный ущерб получателям этих текстов. 

Все это вызывает необходимость регулирования рекламной деятельности.  

Ведущими формами регулирования рекламной деятельности в США 

являются право и этика. Цель правового и этического регулирования – 

предотвращение конфликтов. В силу глобального характера рекламной 

деятельности в США правильное развертывание этой деятельности особенно 

важно для государства в целом, а также для тех организаций, которые наиболее 

часто вовлекаются в конфликты. Соответственно этому можно выделить                

два важнейших вида правил в рекламе: законодательные и административные. 

Они представляют собой совокупность запретов и рекомендаций, призванную 

предотвратить возможность появления в рекламных текстах ошибок, ведущих        

к конфликтам.  

Совсем иную цель и характер имеет третий вид правил, которые могут быть 

условно названы рекламоведческими. Они формулируются специалистами          

по созданию рекламных текстов на основании разработки удач и неудач                      

в рекламировании. Эти правила также представляют собой совокупность 

запретов и рекомендаций, но исходят из требований языковой деятельности          

в рекламе. В целом эти правила отвечают на вопрос: как, при соблюдении 

законодательных   и административных правил, сконструировать рекламный 
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текст, чтобы он мог наиболее эффективно реализовать закрепленные за ним 

функции.  

Поскольку предполагается, что рекламный текст прочитывается только 

один раз, причем в условиях дефицита времени, то он должен быть максимально 

ясен. Таково основное требование, предъявляемое к содержанию словесной части 

рекламного текста.  

Указанные требования предполагают, что словесный текст должен быть 

правилен грамматически и точен в словоупотреблении. Не рекомендуется 

употреблять в тексте архаизмы, неологизмы, жаргонизмы и иностранные слова, 

так как они могут затруднить восприятие. Предложения рекомендуется строить 

не менее чем из 10 и не более чем из 15 слов. Такая длина предложений считается 

оптимально эффективной в рекламном тексте. При этом рекомендуется избегать 

употребления придаточных предложений.  

Следующая группа правил формулируется исходя из необходимости 

возбудить у читателя желание иметь рекламируемый продукт.  

Считается, что для достижения этой цели текст должен создаваться               

с позиций и как бы от лица типичного потребителя рекламируемого товара.  

  Это означает, что в тексте не должно содержаться никаких стилистических 

особенностей, которые позволили бы утверждать, что данный текст создан 

каким-то определенным автором. Иначе говоря, в рекламном тексте запрещается 

создание образа автора. Стиль исполнения словесной части рекламного текста 

должен соответствовать лишь рекламируемому товару, целям рекламирования       

и уровню развития потенциальных потребителей данного товара. 

В рекламоведении отмечается, что возбудить желание иметь 

рекламируемый продукт можно лишь при том условии, что текст не будет 

вызывать никаких отрицательных эмоций. Ввиду этого в рекламном тексте 

рекомендуется описывать только положительные свойства товара. Необходимо 

писать не о том, от каких неудобств избавляет потребителей некоторый продукт,   

а о том, какие удобства он им доставляет. Понятно поэтому, что в рекламном 

тексте рекомендуется использовать негативные утверждения как можно реже. 
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Не рекомендуется писать о рекламируемом продукте во множественном числе, 

пользоваться абстрактными обобщениями, упоминать о рекламном продукте 

факты, которые могут вызвать у читателей сомнения в их достоверности, даже 

если эти факты соответствуют действительности. Надо писать только правду, но 

не всю правду.  

Все свойства рекламируемого продукта, упоминаемые в тексте, должны 

быть конкретизированы – не просто "хороший", а "хороший, так как позволяет 

выполнить то-то и то-то" или "способствует тому-то и тому-то". Рекомендуется 

также приводить факты, свидетельствующие о том, что рекламируемый продукт 

подвергался испытаниям. Например: 

«Тренажеры объединения "Контингент" удостоены Золотой и Серебряной 

медалей ВДНХ, экспонировались на чемпионате Европы по атлетизму, на 

международных выставках "Спорт-90" и "Здравоохранение-90", где получили 

высокую оценку специалистов. Объединение предлагает широкий ассортимент 

спортивных тренажеров, не уступающих лучшим зарубежным образцам". 

Главным средством, способным побудить читателя к действию, то есть        

к покупке рекламируемого продукта, признается в американском рекламоведении 

умелое использование глаголов. Теоретики американской рекламы отмечают, что 

наибольшей эффективностью отличаются те рекламные тексты, в которых дается 

не описание рекламируемого продукта, а сам продукт действует в описании. 

Отсюда становятся понятны такие рекомендации: в рекламном тексте 

должны преобладать глаголы действия, а не состояния; эти глаголы должны 

употребляться только в формах настоящего, а не прошедшего или будущего 

времени, сослагательное наклонение должно употребляться как можно реже.  

 " В магазине "Петрошоп" вы можете выбрать, заказать, обменять или 

приобрести музыкальные инструменты, оборудование, светотехнику. 

"Петрошоп" покупает и принимает на комиссию инструменты, аппаратуру, 

журналы и плакаты. "Петрошоп" выполняет высококачественную звукозапись 

фонограмм".  
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Эффективность рекламного текста зависит и от его структуры. По мнению 

Ф. Котлера, адресанту при этом необходимо принять три решения: 

 1) Сделать в тексте четкий вывод или предоставить это сделать адресату, 

сформулированный вывод, как правило, оказывается более эффективным; 

 2) Изложить только аргументацию "за" или представить доводы обеих сторон. 

Обычно односторонняя аргументация оказывается более эффективной; 

3) Приводить самые действенные аргументы в конце или в начале текста. 

Изложение в начале текста сразу захватывает внимание, но к концу сообщения 

внимание может значительно ослабеть (ср. Котлер, 1995, 473). 

  Особого внимания заслуживают правила создания словесной части 

печатного рекламного текста, прямо определяющие состав и смысловое 

содержание языковых форм, рекомендуемых или запрещаемых к употреблению     

в основных видах рекламных текстов. Состав данной группы правил показывает, 

что целью любого рекламного текста, направленного на популяризацию 

некоторого товара "является создание и закрепление в умах читателей 

положительного образа данного товара".   

Именно эта цель определяет все важнейшие особенности принятого              

в американской рекламе коммуникативного стандарта и объясняет 

существование запрета на создание в рекламных текстах образа автора. 

Особенности рекламных текстов объясняются стремлением к ясности                     

и упрощению смыслового содержания.  

Рассмотренные правила свидетельствуют о том, что словесная часть 

печатного текста является его главным компонентом.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что реклама представляет собой 

одну из наиболее развитых и строго нормированных сфер общения. Данная сфера 

общения характеризуется наличием особого коммуникативного стандарта, 

важнейшие черты которого определяются всем составом действующих                    

в настоящее время законодательных, административных и рекламоведческих 

правил создания и распространения рекламных текстов. 
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5. КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНОГО 

ТЕКСТА 

 

5.1. РЕКЛАМА КАК ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

 

Качественные стороны информации, передаваемой в контексте связной 

речи, чрезвычайно разнообразны. Однако можно утверждать, что ряд 

качественно различных аспектов кодирования от "прочтения" информации 

является общим для любого текста ( сообщения ).  

В современной лингвистике, ориентированной на изучение языка                

в процессе его функционирования, уже прочно укрепились идеи теории 

информации о фактах, необходимых для успешной коммуникации.  

 Коммуникативная лингвистика, прагматика, теория речевых актов 

породили много плодотворных идей, вскрывающих сущность вербального 

общения, выявляющих законы передачи информации при помощи языкового 

кода. При самых разнообразных подходах к анализу языка как средства 

коммуникации данные исследования в основе своей опираются на разработанную 

американским учёным Клодом Шэнноном фундаментальную систему связи (ср. 

Shannon, 1948, 45): 

  Модель включает пять элементов: источник информации, передатчик, 

канал передачи, приемник и конечную цель, расположенные в линейной 

последовательности (линейная модель). В дальнейшем модель пересматривалась   

с тем, чтобы удовлетворить потребности других областей исследования, 

связанных с другими видами коммуникации. Пересмотренная модель включала 

шесть компонентов: источник, кодирующее устройство, сообщение, канал, 

декодирующее устройство и приемник (ср. телефон). Эти термины,                        

с переменным успехом, применялись и метафорически в других 

коммуникативных системах. 
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Применительно к нуждам естественной вербальной коммуникации общая 

схема Шэннона подвергалась различным модификациям.  

Особого внимания в ряде различных интерпретаций общей схемы системы 

связи Шэннона заслуживает работа Р. Якобсона "Лингвистика и поэтика". 

Творчески переосмысливая эту схему, Якобсон предлагает рассматривать 

следующие составляющие компоненты речевого акта, или коммуникативной 

ситуации: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это такие функции как: 

1. эмотивная – выражение отношения говорящего к тому, что 

он говорит; 

2. конативная – лингвистические выражения, направленные на 

адресата (повелительная форма); 

3. фатическая – поддержание контакта; 

4. поэтическая – внимание к форме сообщения; 

5. метаязыковая – использование кода в передаче информации; 

6. референтная – контекст сообщения; 

7. креативная – использование творческого момента при 

коммуникации. 

8. Схема может быть упрощена определением Ж. Дюбуа, 

ученым Льежского университета: «Сообщение – это не что иное, 

Контакт код Адресат Адресант 

Контекст сообщения 
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как результат взаимодействия пяти факторов: отправителя, 

получателя, входящих в контакт посредством кода по поводу 

референта» (ср. Ананич, 2001,13). 

 

 

Выражая несогласие с тем, что в схеме Якобсона сообщение оказалось         

в одном ряду с другими элементами речевого акта, Ж. Дюбуа, Ф. Эделин,            

Ж. М. Клинкенберг и др. отмечают, что в действительности "сообщение – не что 

иное как результат взаимодействия пяти основных факторов, а именно: 

ОТПРАВИТЕЛЯ и ПОЛУЧАТЕЛЯ, входящих в КОНТАКТ посредством КОДА 

по поводу РЕФЕРЕНТА (ср. Виноградов, 1981,70).  

Действительно, любое речевое сообщение, будучи вербальным 

выражением смысла, находится в непосредственной зависимости                            

и от отправителя информации (адресанта), и от адресата, и от взаимоотношений 

между ними процессе общения (социальных, психологических, ролевых),             

и от кода, заданного целью и сферой коммуникации, и от темы (референта) 

высказывания. Исследования в области лингвистической прагматики и теории 

речевых актов показали, что смысл сообщения можно рассматривать лишь            

в связи с указанными факторами, или компонентами речевого акта.  

Учитывая сказанное, можно утверждать, что речевое сообщение, 

представляющее собой единство формы и содержания, обусловлено пятью 

основными компонентами акта коммуникации: фактором отправителя сообщения 

и его адресата, формой контакта между ними, характером референции                    

и способом кодирования информации.  

Представляется также возможным сделать вывод о том, что способность 

передавать информацию разных уровней потенциально заложена в сообщении. 

Эта способность реализуется в каждом конкретном речевом акте, т. е. при 

имеющемся адресанте, адресате и т. д.  
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Исходя из этого, можно предположить, что каждый уровень, на котором 

передается информация, так или иначе соотнесен с одним из пяти компонентов 

речевого акта.  

Таким образом можно  выделить 5 основных уровней качественных 

различий информации : 

 уровень отправителя информации 

 уровень адресата 

 уровень контакта между ними 

 уровень референции 

 уровень кода.  

 

Каждый из этих уровней ориентирован на тот или иной компонент 

речевого акта и "задает" свою шкалу качественных модификаций информации, 

внутри которой возможно дальнейшее дробление информации на типы, виды        

и т. д. (ср. Виноградов,1981, 71).  

Модель Николая Ершова (театральная). Согласно Н. Ершову, «для 

совместной работы необходимо ясно понимать друг друга. Нельзя говорить на 

разных языках, когда создается единое, в противном случае постройку ожидает 

участь Вавилонской башни» (ср. Ананич, 2001, 14).  

Модель Чарльза Морриса (прагматическая). Язык в полном 

семиотическом значении этого термина представляет собой любой 

межличностный набор знаковых средств, употребление которых задается 

синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами. Исходя из 

этих моделей, сразу становится ясно, что главным успехом рекламы                       

и объявлений является правильное употребление языка. 

 

С точки зрения адресанта, или на уровне отправителя/источника 

информации, ее качество можно определить по шкале экспрессивной ценности. 

Как известно,   Р. Якобсон рассматривал экспрессивную функцию языка именно    

в связи с фактором адресанта сообщения.  
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Облекая свою мысль в языковую форму, автор сообщения неизбежно тем 

или иным способом выражает свое отношение к предмету речи. Это 

самовыражение, или авторская экспрессия реализуется как эксплицитно, так         

и при помощи импликаций (коннотаций, пресуппозиций, подтекста): сам выбор 

референта, способ его описания, выдвижение признаков по степени их важности 

и т. д. – все это окрашено субъективным отношением отправителя информации      

к тому, о чем он говорит или пишет. Самым ярким проявлением этого отношения 

является стремление к выразительности, к наиболее точной передаче средствами 

языка своих мыслей и чувств.  

Таким образом, считается возможным рассматривать языковую 

экспрессию как проявление индивидуальности адресанта, находящее отражение   

в его речи и имеющее конечной целью оказание эмоционального                            

и интеллектуального воздействия на читателя.  

Если рассматривать информацию сообщения с позиции адресата, то на 

первый план можно выдвинуть иной принцип ее оценки – определение качества 

информации по шкале познавательной ценности. Прежде всего для различных 

адресатов одно и то же сообщение может нести различную информацию. 

Качество этой информации будет зависеть от фоновых знаний адресата, от его 

подготовленности к восприятию сообщения, связанной с конкретной 

коммуникативной ситуацией, от индивидуальных особенностей адресата.  

При бесчисленном количестве различных отношений к получаемой 

информации, на уровне адресата можно выделить некоторый единый принцип ее 

качественной оценки. Этим принципом является установление новизны 

получаемой информации по сравнению с уже имеющимся опытом.  

Относительная познавательная ценность информации соотносима                

с частным опытом отдельного члена социума: то, что является новым для одного, 

может не являться таковым для другого, либо вообще лежать вне сферы 

познавательной деятельности индивида.  

С точки зрения контакта между отправителем информации и ее адресатом, 

на первый план выступают иные качественные особенности информации, 
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позволяющие ее оценивать по шкале прагматической ценности. Ведущим 

принципом качественной оценки информации по этой шкале является характер 

взаимоотношений, в которые вступают между собой отправитель информации      

и её адресат в процессе общения. Характер этого взаимоотношения, в свою 

очередь, определяется ролью и намерением каждого участника коммуникативной 

ситуации.  

Общеизвестно, что одно и тоже сообщение может по-разному 

восприниматься и интерпретироваться, каждый адресат может понять 

информацию по-своему, иначе, нежели хотел того отправитель информации.  

В условиях речевого общения цели и задачи коммуникации "неизбежно 

связаны с оказанием определенного воздействия на адресата, которое 

осуществляется отправителем информации" (ср. Виноградов, 1981, 73).  

Эффективность воздействия зависит от характеристик адресата, которые          

в силу обратной связи учитываются автором сообщения и соответствуют той 

форме контакта: которая существует в данной коммуникативной ситуации.  

Итак, форма контакта между коммуникантами бывает различна и связана 

прежде всего с различиями между адресатами. Эти различия зависят от ряда 

факторов, важнейшие из которых – коммуникативное намерение говорящего         

и направленность его речи.  

Качественное своеобразие информации может определяться и с точки 

зрения самого предмета объекта речи, т. е. референции.  

Так, содержание книжной рекламы обусловлено особенностями предлагаемой 

книги, а также кругом читателей, их интересами и психологией.  

Например: 

"Супружеская жизнь" – это книга, занесенная в реестр библиотеки конгресса 

США.  

"Супружеская жизнь" – это книга с комплексным подходом к проблеме брака       

и семьи.  

Только в книге "Супружеская жизнь" вы сможете узнать, как себя вести            

в разводе и в повторном браке".  
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Как видим, в данном рекламном тексте подчеркивается: 

1) престижность книги; 

2) содержательная сторона референта; 

3) уникальность книги, что, естественно, должно побудить                    

к определенным действиям.  

Можно отметить, что в подобных случаях необходима именно 

воздействующая, убеждающая реклама, направленная на адресата, влияющая       

на формирование массового спроса.  

Еще одна возможность качественной оценки информации речевого    

сообщения – её рассмотрение с точки зрения информационной насыщенности 

знаков языкового кода. Под знаками кода понимается информационные знаки, 

обладающие коммуникативной значимостью: слова (словосочетания)                      

и предложения, которые являются, соответственно, знаками понятий и знаками 

ситуаций.  

В условиях речевого общения избыточность представляет собой 

своеобразный балласт, обеспечивающий адекватные условия при декодировании 

сообщения. Сообщения, которые функционально нацелены на точность                 

и однозначность восприятия, неизбежно характеризуются высокой степенью 

избыточности, т. е. мысль выражается пространно, с использованием повторов     

и объяснений.  

Реклама, как правило, характеризуется насыщенностью знаков языкового 

кода. Информационная избыточность снижает эффективность рекламы. Поэтому 

при составлении рекламных текстов информации должно быть столько, сколько 

её необходимо для успешного речевого общения, т. е. строгое соблюдение 

максимы количества. 

 

 

5.2. РЕКЛАМА КАК ВИД РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Теория речевых актов опирается на идеи, изложенные английским 

логиком и философом Дж. Остином, который обратил внимание на то, что 

произнесение высказываний может представлять собой не только сообщение 

информации, но и совершение других действий, например, просьб, советов, 

вопросов, обещаний и т.п. 

Теория речевых актов рассматривает языковое общение как 

целенаправленное действие. Единицей языкового общения является речевой акт. 

Структура речевого акта представляется в виде трех компонентов:            

иллокуции – цели говорящего, локуции – произнесения высказывания                    

и перлокуции – результата речевого воздействия. 

Функция конкретного рекламного объявления состоит в коммуникации,       

в передаче информации аргумента или впечатления и тем самым оказания 

воздействия на сознание читателя (адресата), определяемого целью адресанта         

в направлении изменения или укрепления отношения адресата к рекламируемому 

товару. В отношении большинства рекламируемых товаров это воздействие 

заключается в попытке изменить поведение адресата, результатом чего должна 

быть покупка товара. 

Таким образом, в модель общения включаются цель и результат речевого 

акта. 

Основой речевого акта является иллокутивный акт. По этой причине 

речевые акты нередко отождествляются с иллокутивными и классифицируются 

по иллокутивным признакам. В исследованиях по лингвистической прагматике 

используются классификации Дж. Остина, Дж. Сёрля, Г. Г. Почепцова,                 

Ю. Д. Апресяна, В. В. Богданова и др. 

Последовательностью и логичностью отличается классификация               

Дж. Сёрля, на основе которой разработана иллокутивная семантика. 

Основанием для классификации речевых актов служит иллокутивная цель, 

в зависимости от которой выделяются пять классов: 
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1. АССЕРТИВЫ: утверждения, сообщения, уведомления, констатации, 

напоминания, признания и др. 

2. ДИРЕКТИВЫ: приказы, просьбы, запреты, советы, разрешения и пр. 

3. КОМИССИВЫ: обязательства, обещания, уверения, гарантии, клятвы, 

согласия и пр. 

4. ДЕКЛАРАТИВЫ: назначение на должность, снятие с должности, судебный 

приговор и пр. 

5. ЭКСПРЕССИВЫ: благодарности, извинения, соболезнования, приветствия, 

жалобы и пр. (ср. Головин, 1989, 13).  

Признаки, по которым различаются речевые акты, отражают важнейшие 

виды взаимодействия между адресантом и адресатом. С точки зрения речевых 

актов реклама представляет собой ассертивы и комиссивы. Например: 

"Международный акционерный торговый дом Экмаштранс производит 

подписку на акции" – ассертив. 

 "Акционерам гарантируется реализация продукции на ведущих биржах страны, 

финансовая и техническая помощь в поставке оборудования, приобретении 

продуктов питания" – комиссив. 

 

Языковое общение представляет собой разновидность социального 

взаимодействия, которое осуществляется по определенным правилам. Один из 

общих принципов был сформулирован английским философом Г. П. Грайсом. 

Согласно его концепции речевое общение предполагает соблюдение участниками 

так называемого Принципа Кооперации, который определяется следующим 

образом: "Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть 

таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога" 

(ср. Виноградов, 1970, 222).  

Сущность Принципа Кооперации состоит в том, что для успешного 

речевого общения говорящие должны вести себя так, чтобы высказывания одного 

из них способствовали движению в общем направлении высказываний другого.     

В рекламе для успешного контакта необходимо, чтобы цели адресанта, 
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изложенные в рекламном тексте соответствовали требованиям и желаниям 

адресата. В противном случае, рекламный текст не будет воспринят реципиентом 

и не окажет на него необходимого воздействия. В таком случае можно говорить     

о коммуникативной неудаче. Принцип Кооперации реализуется в четырех 

максимах: количества, качества, отношения и способа. 

1. МАКСИМА КОЛИЧЕСТВА: 

1)"Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем 

требуется". 

2)"Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется". 

2. МАКСИМА КАЧЕСТВА: 

Общий постулат: "Старайся, чтобы твое высказывание было истинным" – 

конкретизируется в двух частных: 

1) "Не говори того, что ты считаешь ложным",  

2) "Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований" 

3. МАКСИМА ОТНОШЕНИЯ: "Не отклоняйся от темы". 

4. МАКСИМА СПОСОБА: 

Общий постулат: "Выражайся ясно" – уточняется частными: 

1) "Избегай непонятных выражений"; 

2) "Избегай неоднозначности"; 

3) "Будь краток"; 

4) "Будь организован". 

Перечисленные максимы обладают следующими свойствами: 

1) Они представляют собой более общие принципы совместной деятельности         

и поэтому характеризуют как речевое, так и неречевое целенаправленное                 

и рациональное поведение; 

2) они не являются жестким императивом; а скорее указывают ориентиры,           

по которым развертывается речевое общение; 

3) отклонение от максим может быть внешним, затрагивающим форму,                  

а не содержание высказывания ( в данном случае речь идет о передаче 

информации с помощью подтекста) (ср. Дикарева, 1994, 14). 
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  Для передачи смысла косвенным образом говорящий (адресант) может 

нарушать какую-либо максиму, соблюдая при этом общий Принцип Кооперации. 

Наряду с Принципом Кооперации в речевом общении действуют и другие 

правила, например, Принцип Вежливости, который формулируется следующим 

образом: "Своди к минимуму (при прочих равных условиях) выражение 

невежливых мнений и суждений". Этот принцип находит своё отражение в шести 

постулатах: такт, великодушие, одобрение, скромность, согласие, симпатия. 

Соблюдение Принципа Вежливости дает возможность избежать конфликтов, 

которые обычно ведут к нарушению и прерыванию речевого общения. 

Вежливость асимметрична: то, что вежливо по отношению к адресату, 

некорректно по отношению к самому себе. Например, постулат одобрения 

рекомендует избегать неодобрительных высказываний об адресате и обо всем, 

что его окружает и отдавать предпочтение похвале. Постулат скромности, 

напротив, запрещает высказывать похвалу в адрес самого себя. 

Отличительной чертой почти всех рекламных текстов убеждающего воздействия 

является нарушение максимы скромности. 

  Например: "Телелад – это круглосуточная программа всемирных 

новостей  в Вашем доме. Телелад – это лучшие музыкальные клипы в любое 

время и на любой вкус.  Телелад – это самые интересные спортивные 

соревнования на экране Вашего телевизора." 

 В данном случае адресант, восхваляя объект рекламы, тем самым 

восхваляет и себя, нарушая максиму скромности. 

Очень редко нарушаются максимы количества и способа. Очевидно, что 

при их нарушении рекламный текст станет менее эффективным, так как 

избыточность информации в рекламном тексте часто мешает достижению 

поставленной цели. 

Рассмотрим следующий пример: 

"Вы сделаете правильный выбор, если решите приобрести автомобиль 

"Мерседес Бенц". Совместное предприятие "Мосрентсервис" – официальный 
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агент по продаже автомашин фирмы "Мерседес Бенц". У нас быстро можно 

купить легковые автомобили "Мерседес Бенц". 

В данном тексте информации намного больше, чем того требуют цели         

и задачи общения, т. е. налицо нарушение максимы количества. 

Как уже отмечалось, таких примеров среди проанализированных текстов 

немного. 

В целом реклама характеризуется соблюдением максимы отношения          

и способа, так как в соответствии с функциями рекламного текста соблюдение 

этих максим необходимо.  

 

 

 6. РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМЫ 

 

Под речевым воздействием понимается регуляция деятельности человека 

другим человеком при помощи речи. Как отмечает Е. Ф. Тарасов, "Речевое 

воздействие в широком смысле – любое речевое общение, взятое в аспекте его 

целенаправленности, целевой обусловленности. Это речевое общение, описанное   

с позиции одного из коммуникантов. 

Речевое воздействие в узком смысле – речевое общение в системе средств 

массовой информации. Речевое воздействие в узком смысле отличает прежде 

всего то, что оно обычно используется в структуре координативных, социальных 

отношений, когда коммуникантов связывают отношения равноправного 

сотрудничеста, а не формального или неформального отношения субординации" 

(ср. Розенталь, 1989, 3). 

Отсюда следует еще одна существенная характеристика речевого 

воздействия в узком смысле: объект речевого воздействия, будучи не связанным 

отношениями субординации с субъектом речевого воздействия и обладая 

известной свободой выбора своих действий, изменяет свою деятельность только    

в том случае, когда это изменение соответствует его потребностям. 
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Как известно, единицей массовой коммуникации в устной (радио, ТВ, 

кино) или письменной (пресса) сферах является текст, который организуется          

с целью достижения максимального воздействия на реципиента. При этом текст, 

в данном случае рекламное сообщение, понимается не как часто филологическая 

категория, а как "некое социальное явление" (Ср. Скворцов, 1983, 62), параметры 

которого обусловлены некоторыми социально-психологическими факторами 

(неречевой коммуникативно-познавательной задачей, ситуацией акта общения     

и т. д.).  

В современных исследованиях по теории текста подчеркивается, что 

"текст как некое организованное множество языковых знаков приобретает смысл 

лишь в процессе коммуникации, т. е. будучи воспринят реципиентом"                

(Ср. Сергеева, 1996, 138).  

Только в этом случае он становится "реально функционирующим 

компонентом коммуникативных действий и уже как таковой приобретает 

социальную значимость"   (Ср. Скворцов, 1983, 63). 

Вопреки широко распространенному среди лингвистов мнению, что речь 

служит для передачи сообщений, информации, при анализе отдельных сфер 

речевого воздействия, например, в рекламе, необходимо, по мнению                     

Е. Ф. Тарасова, исходить из другой онтологической предпосылки, согласно 

которой речь является не средством передачи сообщений, а средством 

управления деятельностью людей (Ср. Розенталь, 1989, 13).  

Прагматические задачи, стоящие перед работниками рекламы побудить 

людей купить рекламируемые товары или воспользоваться услугами – помогают 

исследователю рассмотреть реальные задачи, стоящие перед коммуникантами. 

Речь действительно служит средством передачи сообщений, в этом нет 

никаких сомнений, но передача речевых сообщений никогда не является 

конечной целью общения, эта передача всегда есть только средство достижения 

других целей, конечная из которых – управление деятельностью собеседника 

(адресата). 
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Прагматическая ориентированность рекламных текстов позволяет 

поставить цель речевого общения – передать сообщение – в ряд других реальных 

целей, в котором передача сообщений является некоторой промежуточной целью, 

подчиненной другой, конечной цели. 

Ни один рекламодатель не будет платить деньги за рекламный текст, 

который только сообщает о товаре, но который не побуждает к покупке. 

Для восприятия рекламного текста характерен дефицит времени, наличие 

помех, отсутствие установки на восприятие. 

Поэтому рекламный текст должен решать задачи, сформулированные           

в известной формуле AIDA : 

 1. Attention – внимание – текст должен привлечь внимание; интригующая 

ключевая фраза, заголовок (не более 4-5 слов). Первая фраза рекламного текста 

должна содержать в себе коммуникативное событие. Отсутствие такого события 

делает дальнейший рекламный текст бессмысленным. 

 2. Interest – интерес – текст должен заинтересовать, побудить к дальнейшему 

чтению; сообщение о свойствах товара, неизвестных клиенту (2-3 предложения). 

 3. Desire – возбудить желание иметь - текст должен со держать мотивацию 

покупки предлагаемого  товара; кульминационный узел воздействия. Чаще всего 

существует в виде слогана или изобразительного знака. Кульминация рекламного 

текста строится на двух психологических предпосылках: 

А) на ожидании неожиданного (любопытстве); 

Б) на чувстве безопасности 

 4. Action – действие – текст должен в конечном итоге побудить к действию, 

предлагая план действия и необходимую информацию (Ср. Розенталь, 1964, 91).  

Эти четыре части содержит любой рекламный текст, некоторые части, 

особенно две первые, могут быть свернуты, но обычно они присутствуют                

в каждом рекламном тексте. 

На практике лишь отдельные тексты заставляют адресата проделать весь 

этот путь, но модель подсказывает, какими желаемыми качествами должна 

обладать реклама. 
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Адресант должен приступить к работе, имея совершенно четкое 

представление о своем адресате. Затем адресант должен определить какую 

именно ответную реакцию он желает получить. 

Максимально благоприятная реакция выражается, естественно,                     

в совершении покупки. Однако покупка – результат длительного процесса 

принятия решения о ней. Поэтому адресанту нужно знать, в каком состоянии 

находится в данный момент его целевая аудитория и в какое состояние                 

ее необходимо перевести. 

Ф. Котлер называет шесть состояний покупательской готовности: 

осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность, 

совершение покупки (Ср. Горбачевич, 1981, 485).  

 Адресат может быть полностью неосведомленным, задача адресанта – 

создать необходимую осведомленность. Этого можно добиться с помощью 

простых текстов, в которых может фигурировать, например, название товара или 

фирмы: "Торговый центр "Микродин" предлагает полный набор оргтехники для 

современных офисов." 

Адресат может быть осведомлен о фирме или ее товаре, но не обладать 

никакими другими знаниями. Поэтому адресанту необходимо принять решение      

о формировании знаний. Если адресат относится к товару или фирме 

неблагожелательно, адресанту предстоит выяснить, почему это происходит,            

а затем разработать коммуникационную кампанию для формирования 

благожелательного отношения, т. е. устранить недостатки, а потом рассказать         

о достоинствах. Для сравнения приведем два примера: "Господа, знакомьтесь: 

"ГИПЕРОН" Фирма "Гиперон" предлагает все виды брокерских услуг на 

крупнейших товарных и фондовых биржах России. Телефоны:..." 

"Брокерская фирма "Альянс-ТМБ" готова действовать в Ваших интересах на 

универсальных и специализированных, товарных и фондовых, российских               

и зарубежных биржах. Купить дешево, а продать дорого? Это не парадокс, это 

"Альянс-ТМБ" Единственное, что Вам нужно потратить, – это несколько 

минут на звонок по телефонам:..." 
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Первый пример рассчитан на неосведомленную аудиторию, цель такой 

рекламы – познакомить адресата с фирмой или ее товаром. Во втором примере 

мы имеем дело с попыткой сформировать благожелательное отношение к фирме,         

и как следствие, предоставляемым ею услугам. Ведущим мотивом деятельности 

фирмы в данном случае предстает забота об адресате, его интересах. 

Далее адресант может быть расположен к товару, но не отдавать 

предпочтения ему перед другими: Адресанту в этом случае необходимо 

попытаться сформировать потребительское предпочтение (например, 

расхваливать качество товара, его ценностную значимость, рабочие 

характеристики и прочие свойства): 

"Olympus - новое поколение диктофонов на микрокассете  

–  надежный, легкий, удобный, экономичный. - 2 скорости; 

–  высокая чувствительность микрофона; 

–  маркеры для поиска нужной записи." 

Следующая ступень – сформировать убежденность в правильности действий 

адресата ( необходимости покупки товара): 

 "Вы сделаете правильный выбор, если решите приобрести автомобили 

"Мерседес Бенц"! Это надежно, комфортно и всегда современно!" 

 На заключительном этапе адресант (коммуникатор) должен подвести 

потребителей (адресатов) к совершению требуемого от них шага. Часто таким 

толчком могут послужить разнообразные призывы (употребленные в форме 

повелительного наклонения глаголы действия): 

"Торговый центр "ЭРЛАН" – официальный дилер фирмы "Оливетти" 

предлагает: компьютеры, диктофоны, калькуляторы и другие необходимые         

в бизнесе и быту вещи. ЗВОНИТЕ! ПРИЕЗЖАЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ!" 

С точки зрения адресата (субъекта речевого воздействия) реклама 

представляет собой речевой акт, в структуре которого осуществляется 

побуждение к совершению некоторой деятельности адресатом. 

Первая группа задач, которые решает человек в процессе речевого 

воздействия, – коммуникативные задачи организации общения. Всякое речевое 
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воздействие начинается с привлечения внимания к речевому сообщению                 

и к источнику (или автору) сообщения. Наиболее сложной эта задача является        

в тех случаях, когда речевое сообщение может рассчитывать только                        

на непроизвольное внимание объекта воздействия. Поэтому сравнительно много 

усилий субъект воздействия затрачивает в рекламных текстах для возбуждения 

непроизвольного внимания. 

В периодической печати прилагаются определенные усилия для 

выделения текста речевого воздействия среди других сообщений и тем самым 

привлекают к нему внимание. Задача привлечения внимания наиболее 

последовательно и целеустремленно решается только в рекламе, в остальных 

формах речевого воздействия ее полагают менее актуальной, хотя ошибки             

в решении этой задачи предрешает успех речевого воздействия в целом. 

Средства привлечения внимания при речевом воздействии требуют 

определенной его организации. Для возбуждения внимания и интереса имеются 

два средства: местоположение наиболее важных сообщений в тексте и сама 

мотивация, ее действенность для аудитории. 

Большой эффект оказывает расположение самой важной информации           

в начале (антикульминация) или в конце текста (кульминация), а не в середине. 

Исследования показали, что расположение самой важной части информации          

в конце текста (кульминация) предпочтительнее для благожелательного                 

и заинтересованного читателя, для которого достаточно небольшого стимула, 

чтобы заставить прочитать текст до конца, где он ожидает наиболее веских 

аргументов. Антикульминация наиболее эффективна в тексте, адресованном 

нейтральному или незаинтересованному читателю, которому наиболее сильное 

воздействие необходимо в начале текста, чтобы дочитать его до конца. 

Кульминация и антикульминация опираются на психологические 

закономерности восприятия, которые действуют всегда, независимо                      

от логического способа построения аргументов. 

Так как рекламные тексты создаются специальными рекламными 

агентствами по заказу предприятий или фирм, то условно мы будем считать 
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адресантами именно эти фирмы, поскольку агентства действуют в соответствии     

с их требованиями и интересами. 

Обычно название адресанта дается для привлечения внимания читателя. 

При  этом используются как вербальные, так и невербальные средства (цвет, 

шрифт и т. д.) 

Хотя иногда информация об адресанте дается в конце текста, что 

побуждает адресата прочитать текст до конца. Количество информации об 

адресанте может варьироваться от простого названия фирмы до подробного 

описания предприятия. При этом зачастую нарушается максимум скромности: 

самовосхваляя себя, фирма таким образом восхваляет и свою продукцию. 

Если говорить о грамматическом выражении названия адресанта, то 

обычно он называется именем существительным в форме Именительного падежа  

(модель N1). Например: фирма "Доверие"; центр "Мужская консультация"; 

студия "Ориентир" и т. д. 

Адресоваться реклама может как очень узким группам, различающимся       

с точки зрения профессиональной, половой и др. принадлежности, так и "всем 

желающим". 

В последнее время большое количество текстов адресовано руководителям 

предприятий, организаций, фирм, бизнесменам. Это новый тип адресата, 

вызванный к жизни коммерциализацией экономики и развитием широкой сети 

подобных организаций и фирм. 

Так, например, заголовок "Товарищи родители!" указывает на таких 

адресатов, у которых есть дети и которым, в сущности и адресован последующий 

текст. 

Большое количество текстов с адресатами по заинтересованности в чем-то 

последних. Среди них: 

 "Всем заинтересованным..." 

 "Желающим сотрудничать..." 

 "Желающим поправить здоровье" и т. д. 
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  Оригинальный тип адресата предложило научно-производственное 

предприятие "Гамма"(Киев): 

 "Мы обращаемся к Вам, будущие Демидовы, Морозовы, Тарасовы!" (для 

желающих попробовать свои силы в малом бизнесе). 

С точки зрения грамматических форм выражения адресата можно 

выделить три подгруппы: 

 1. Модель N 1 – в Именительном падеже. Они представляют собой вокативные 

предложения: 

 "Господа предприниматели! 

 "Музыканты!" 

 "Книголюбы!" 

 2. Модель N 2. Адресат называется в форме Родительного падежа: 

 "Для желающих сотрудничать" 

 "Для интересующихся" 

 "Вниманию руководителей фирм" и т. д. 

 3. Модель N 3. – В форме Дательного падежа называется подавляющее 

большинство адресатов, что связано с семантико-синтаксическими свойствами 

Дательного падежа: 

 "Желающим укрепить свои силы" 

 "Деловым людям" 

 "Предпринимателям" 

 "Владельцам ЭВМ" и др. 

Таким образом, можно отметить, что речевое воздействие рекламных 

текстов представляет собой процесс, в структуре которого субъект воздействия 

(адресант) развертывает активность по организации общения и по мотивации 

деятельности, к которой побуждается объект воздействия (адресат). 

 

 

 

7. ЖАНРЫ РЕКЛАМЫ 
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В настоящее время можно говорить не только о становлении, но и о факте 

сложения относительно целостной рекламной жанровой системы. Отмечают два 

направления в развитии рекламы: «вертикальное», т. е. все большее усложнение 

жанровых конструкций от кратких предложений к развернутым текстам,                 

и «горизонтальное», т. е. расслоение, расщепление жанровых форм изнутри. 

В связи с дифференциацией массовой коммуникации по знаковому 

способу передачи сообщений различаются следующие рекламные жанры: 

 жанры печатной рекламы; 

 жанры радиорекламы; 

 жанры телерекламы. 

Жанры печатной рекламы: 

Основными жанрами печатной рекламы являются: 

- рекламные объявления; 

- рекламное обращение; 

- «житейская история»; 

- консультация специалиста; 

- каталог; 

- прейскурант; 

- афиша; 

- листовка. 

Жанры радио рекламы 

Основные жанры радиорекламы: 

- краткое призывное обращение; 

- реплика; 

- развернутое радиообъявление; 

- радиоафиша; 

- анонс; 

- обмен репликами; 

- радиоспот; 



 48 

- консультация специалистов; 

- рекламная песенка. 

Жанры телерекламы: 

- рекламное объявление; 

- рекламный ролик; 

- анонс; 

- рекламный видео клип; 

- рекламный видеофильм; 

- рекламная передача. 

При всей своей специфичности и самостоятельности жанровые 

разновидности рекламы обладают свойством взаимопроникаемости. При этом 

следует иметь в виду, что система рекламных жанров находится в состоянии 

рекламного развития и еще далеко не устоялась. 

  

 

8. СЛОГАН 

8. 1. РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН – ДЕВИЗ ФИРМЫ 

 

Рекламный слоган (девиз фирмы) – это краткая запоминающаяся фраза, 

которая передает в яркой, образной форме основную идею рекламной кампании. 

Слоган помогает выделить фирму среди ее конкурентов и придает цельность 

серии рекламных мероприятий. Хороший слоган поддерживает реноме компании           

и отражает специфику. Важными риторическими характеристиками слогана 

являются краткость, ритмический и фонетический повтор, контрастность, 

языковая игра и эффект скрытого диалога. Слоган является важной 

составляющей фирменного стиля, рекламной и пиар (PR) политики. (PR – Public 

Relations).  

Многие компании стремятся представить в рамках Public Relations 

престижную рекламу, цель которой – сформировать солидный образ фирмы           

в сознании широкого круга людей, вне зависимости от того, являются они 
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потенциальными клиентами или нет. По своей сути престижная реклама призвана 

соединить имя фирмы со значимыми для людей изменениями в социальной 

сфере, с направлениями технического прогресса и культурной жизни общества.  

Создание хорошего слогана требует большого мастерства, интуиции, творческого 

прозрения. Тем не менее, можно сформулировать некоторые принципы 

построения удачных слоганов. Эти принципы относятся к содержательной, 

информационной стороне слогана или имеют отношение к риторике – к тому, как 

преподносится эта информация.  

Информация, которая закладывается в слоган, должна быть субъективно 

значимой для потребителей и отражать специфику фирмы. Фразы, применимые     

в любой ситуации и подходящие для многих фирм (типа "Будем вместе"),               

в рекламе мало пригодны.  

С содержательной точки зрения, для престижной рекламы наиболее 

подходящими являются слоганы, которые помогают создать и поддерживать 

реномэ компании, вызывают одобрение принципов ее работы, формируют 

доверительное отношение к ней.  

Это могут быть слоганы, в которых заявлены высокие цели работы фирмы, 

как в известных фразах: "Мы приносим хорошее в жизнь" (General Еlectric); 

"Изменим жизнь к лучшему" (Philips); "Будущее обретает реальность" 

(Goldstar); "Надо жить играючи" (Moulinex); "Деньги – средство, цель – 

созидание" (Всероссийский биржевой банк).  

Другое возможное решение – создать ассоциативную связь фирмы со 

значимыми событиями, известными персонажами, общечеловеческими 

ценностями. При этом общий настрой рекламы должен быть позитивный,                

а рекламные образы – поддерживать ощущение значимости и солидности фирмы. 

Необходимо учитывать, что эмоциональный настрой переносится с рекламного 

сюжета на рекламируемый объект. В этом ключе построена престижная реклама 

банка "Империал". Важную роль играет в ней слоган – "Всемирная история. Банк 

"Империал", – с помощью которого удается создать более прочную 

ассоциативную связь между содержанием рекламы и самой фирмой. Сейчас на 
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телевидении демонстрируется престижная реклама банка "Славянский". 

Актуальная по затронутой теме и интересная в художественном отношении, она, 

тем не менее, не выполняет свои собственно рекламные задачи. Общий настрой 

рекламы – мрачный и трагический (сцена ареста в одном ролике; солдаты, 

которых везут в Чечню, – в другом). Кроме того, из-за отсутствия связующей 

фразы – слогана логотип банка в углу экрана выглядит неуместным.  

Третий возможный путь поиска слогана для престижной рекламы –

информация о высоком профессиональном уровне работы фирмы, высоком 

качестве ее товаров и услуг. Это слоганы типа: "Мы научили весь мир 

копировать" (Ren Xerox); „Качество, которому Вы можете доверять“ 

(Procter&Gamble); „На нас можно положиться“ (Bosch); „Electrolux. Швеция. 

Сделано с умом“; „Так работают лучшие банки мира, так работает Авто 

банк“. Такие слоганы помогают поднять статус фирмы в восприятии потребителя 

и поддерживают его привязанность к ней. Особую силу воздействия имеют          

те слоганы, в которых утверждение профессионального превосходства не 

выражено явно, а достраивается самим читателем: „KRUPS. И этим все 

сказано“; „It's a Sony“ („Это Сони“); „Sharp minds, sharp products“ („Идеи Sharp 

в изделиях Sharp“).  

И, наконец, еще один вариант решения – это слоганы, в которых 

подчеркивается близость фирмы к потребителю, работа для него, наличие 

контакта с ним: „Просто мы работаем для Вас“ (Телеканал „2х2“); „Мы нужны 

каждой семье“ (Siemens); „Мы работаем – Вы отдыхаете“ (Ночной клуб 

„Арлекино“). В последнее время нередко с помощью подобных фраз создается 

иллюзия уже существующего контакта фирмы с потребителем. Особенно 

интересны в этом плане слоганы, которые строятся как высказывания от лица 

потребителя: "Да, это мой банк!" (Альфа-банк); "Планета Reebok. Это моя 

планета"; "Tefal. Ты всегда думаешь о нас". Такие фразы отражают тенденцию     

к самоидентификации потребителя с помощью марки.  

В риторическом плане удачный слоган также должен удовлетворять 

целому ряду требований. Так, действует ограничение на длину слогана, 
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соответствующее объему оперативной памяти – не более семи слов. Слоган 

должен подчиняться определенным законам ритмической организации 

(частичный или полный повтор ритмических структур). В фонетическом 

отношении наиболее удачными могут быть признаны слоганы, содержащие 

звуковой повтор (аллитерацию), особенно если они по звучанию напоминают 

название фирмы или марки: „Rowenta. Радость в Вашем доме“; „Tefal. Ты всегда 

думаешь о нас“; „Revlon. Революция цвета“; „Wella. Вы великолепны“. 

Фонетическое уподобление слогана и названия создает более прочную связь 

между ними и придает названию дополнительную осмысленность: в самом 

звучании названия угадывается смысл, заложенный в слогане.  

Одним из важных риторических приемов построения слогана является 

прием контраста, или противопоставления. Одна из функций слогана – помочь 

выделить фирму или марку среди ее конкурентов. Не случайно именно идея 

контраста лежит в основе целого ряда современных рекламных стратегий – 

уникальное торговое предложение, стратегия позиционирования, стратегия 

преимущества. Контраст может быть создан как на информационной основе, так 

и чисто риторическим путем, он может быть подан в явном виде или только 

подразумеваться – в любом случае такие фразы обладают большим 

воздействующим потенциалом: „Ariel. Отстирает даже то, что другим не под 

силу“; „Это не просто сигареты – это Davidoff“; „Сэлдом. Не просто, а очень 

просто“; „Attache. Угольный фильтр“; „Polaroid. Живи настоящим“.  

Удачный слоган часто бывает в языковом отношении необычным; этот 

эффект позволяет достичь прежде всего использование разнообразных приемов 

языковой игры. Языковая игра – это сознательное нарушение языковых норм, 

правил речевого общения, а также искажение языковых клише с целью придания 

сообщению большей экспрессивной силы. Так, в рекламе „Polaroid“ 

обыгрывается сразу несколько значений слова "настоящий", что придает слогану 

полифоничность. В слогане фирмы „Сэлдом“ игровой эффект создает 

некорректно построенное противопоставление. В слогане соуса „Heinz“ 

сознательно искажено написание слов, что делает фразу более гармоничной         
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в фонетическом отношении: „Beanz meanz Heinz“ вместо „Beans means Heinz“ 

(Бобы означают Heinz). Игровой прием графического выделения использован       

в слогане холодильников ЗИЛ: „Ну, замороЗИЛ!“  

Особую силу имеют те слоганы, существенная часть смысла которых        

не выражена явно, а подразумевается и, следовательно, достраивается самим 

читателем. Одним из интереснейших риторических приемов этого типа является 

прием условной реплики. Под понятием "условная реплика" подразумевается 

такой способ построения слогана, при котором фраза выглядит как вырванная     

из диалога, иногда как ответ на какой-то вопрос или реплика в споре. Вот 

некоторые примеры: „Просто мы работаем для Вас“ (2х2); „Да, это мой банк!“ 

(Альфа-банк); „KRUPS. И этим все сказано“ Такие фразы придают рекламе 

ситуативное осмысление, заставляют потребителя самому достраивать тот смысл, 

который вкладывается в них; они сразу погружают потребителя в текущий 

диалог, в его кульминационную часть. Примечательно, что для некоторых фраз 

легко достраивается предшествующая реплика диалога. И это оказывается 

реплика        в пользу рекламируемой фирмы или товара. К примеру: „В чем 

секрет такого успеха телеканала "2Х2"? – Просто мы работаем для Вас“. К 

сожалению, рекламисты иногда недооценивают воздействующий потенциал 

таких фраз           и изменяют их. Так, первоначально удачный слоган "Альфа-

банка" был изменен   в наружной рекламе на более слабый в экспрессивном 

отношении – „Это мой банк“. Слово "да" в начале фразы придавало ей 

ситуативность. Можно было легко представить, как эту фразу с гордостью 

произносит человек, окидывающий взглядом громаду банка. Убрав слово "да", 

рекламисты убрали из фразы и очень важную часть ее смысла. Аналогичный 

пример неудачного изменения фразы – это замена слогана „It's a Sony“ (Это 

Сони) на фразу „Это не сон, это Сони“. Экспрессия первой фразы ощущении 

гордости за марку, которое возникало благодаря особому построению фразы и 

интонации. Изменив фразу, рекламисты сделали ее более блеклой в 

экспрессивном отношении.  
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Перечисленные принципы построения слогана призваны помочь 

рекламистам найти яркую, хорошо запоминающуюся фразу, которая поможет 

поддержать реноме фирмы и выгодно позиционировать ее среди фирм-

конкурентов.  

Существует огромное количество слоганов, основу которых составляют 

фразы, известные всем или почти всем. Приведем лишь полдюжины примеров.  

 

1. "ЗАКАЧАЕШЬСЯ!" Реклама израильской водки "Lemon" (© Сергей Сычев, 

1995) 

2. "Страна живет "Неделя" за "Неделей" (© Игорь Крылов, 1995) 

3. "У Вас всегда будет "Неделя" в запасе" ( ©Игорь Крылов, 1995) 

Последние два примера – реклама подписки на газету "НЕДЕЛЯ". 

4."Каждому по "ТРУДУ". 

Прогноз: скорее всего, газета "ТРУД" догадается использовать слоган.  

5. "Do you speak: "SIEMENS"!" (© Сергей Кононов, 1995) 

Слоган приобретен "Торгово-Финансовой группой "ПС", Ростов-на-Дону. 

6. "С Новым "Бошем" !" поздравила ростовчан фирма "Адис Ltd" ( © Анна 

Сазонова, 1995) 

 

"Какой же русский не любит недвижимости!" (© Сергей Сычев, Сергей Фаер, 

1994) 

Слоган был предложен в 1994 г. концерну "Русская Недвижимость". 

"Какой же русский не любит быстрый модем!" – уже упоминавшийся в 

начале статьи слоган, созданный рекламным агентством "Пилот – Медиа" по 

заказу фирмы "Оптима", г. Москва. 

"Какой же русский не любит вкусной еды!" (© Сергей Гладышев, 1995) для 

проекта "ИТРА" г. Новочеркасск 

 

"Какой же русский не любит быстрой еды!" – этот слоган устойчиво 

"переоткрывается" рекламистами разных городов не реже пяти раз в квартал. Все 

file:///C:/authors/sychev_bio.asp
file:///C:/authors/krylov_bio.asp
file:///C:/authors/krylov_bio.asp
file:///C:/authors/sychev_bio.asp
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авторы говорят, что продадут его компании "МакДональдс", как только она 

появится в их городе. Слоган, впрочем, для компании "МакДональдс" 

действительно очень хорош! Но наиболее остроумным из этого ряда, наверное, 

стоит признать девиз: "Какой же русский не любит", созданный                              

в Ростове-на-Дону для рекламы профессии более древней, чем журналистика. 

 

 

8.2. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

СОЗДАНИИ СЛОГАНА 

Удачный рекламный слоган должен легко читаться и запоминаться, быть 

оригинальным, вызывать любопытство, содержать уникальное торговое 

предложение, сулить выгоду, вознаграждение. 

Хороший слоган должен обладать четким внутренним ритмом                       

и представлять собою как бы мини-стих из одной строчки (использование рифмы 

при этом – достаточно спорный вопрос в литературе). Рассмотрим некоторые 

приемы, используемые при создании слогана: 

Употребление цитаций или аллюзий 

Различие между цитацией и аллюзией чисто условное: популярная строчка 

из песни, кинофильма или литературного произведения считается «цитацией»,       

а общеизвестное выражение из экономики, истории и т. д. есть «аллюзия». 

Существует очень большое количество слоганов, созданных подобным методом: 

«Просим к столу», «Магнитные карты Балтийского банка: осознанная 

необходимость», «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

«Крылатые изречения» обычно слегка перефразируются «в угоду 

заказчику». Это называется «деформацией цитаций» – это легальный и очень 

эффективный способ создания слогана: «Остановить мгновение так легко!» 

(«Кодак»), «Истина – в движении!», (Тур фирма «Гайде-тур») 

Использование метафор 
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Весьма распространенный прием, позволяющий создать лаконичный девиз 

с элементами восхитительной незавершенности. Недосказанность, по мнению 

специалистов, интригует, привлекает внимание. 

Слоганы, созданные при помощи метафор также весьма многочислены. 

Например, «Апельсиновый заряд» («Фанта»), «Радуга фруктовых ароматов» 

(Конфеты «Скиттлс»). 

Повышение ранга одушевленности объекта 

К этому типу относятся примеры, в которых неодушевленные объекты 

приобретают характеристики одушевленных или животным приписаны свойства   

и действия, характерные только для человека (расширение тропа, известного под 

термином «олицетворение»).  

Среди средств этого типа большой игровой потенциал имеет 

метафорический эпитет:  

«Амата. Самый добрый домашний компьютер».  

«Новый Лоск. Выводит даже самые упрямые пятна».  

«Породистая мебель».  

«Viper. Осторожно, ядовита!» (Реклама спортивной модели  Chrysler) 

Метафора служит здесь не только языковым средством создания образа, 

она позволяет сформулировать краткое утверждение о достоинствах товара, 

которое в субъективном плане выглядит более сильным и, безусловно, несет 

определенную аргументативную нагрузку. Так, «упрямые пятна» – это 

трудновыводимые пятна, пятна, которые не выводятся многими другими 

порошками, так как они как бы оказывают сопротивление. Другой 

распространенный прием создания новой метафоры, метонимии или синекдохи – 

нарушение смысловой сочетаемости предиката и актанта (глагола                           

и существительного):  

«Вискас знает и понимает кошек» (реклама корма для кошек);  

«Ваша киска купила бы Вискас!» (реклама корма для кошек)  

«В нем так много молока, он того и гляди замычит» (реклама шоколадного 

батончика Milky Way);  



 56 

«Новый OMO INTELLIGENT. Распознает и отстирывает пятна. Без следа».  

«Ваши ноги выбирают Klember!» (Реклама обувной фирмы.)  

Глагол «распознает», введенный в слоган порошка OMO, создает 

впечатление принципиально нового подхода к обработке пятен, как если бы 

пятнами теперь занялся не стиральный порошок, а эксперт или компьютерная 

экспертная система (обратите внимание на сочетание значений слов intelligent      

и распознает).  

Понижение ранга одушевленности объекта 

Эта тенденция представлена в примерах, в которых одушевленным 

объектам приписаны характеристики неодушевленных или человеку – 

характеристики животного. Как правило, соответствующие фразы 

воспринимаются как стилистически сниженные. Именно потому, что такие 

примеры редки, они имеют сильный игровой эффект.  

«Sprite. Не дай себе засохнуть!» (Реклама напитка)  

Здесь нарушено то же правило смысловой сочетаемости предиката              

и актанта, что и в предыдущей группе примеров: глагол засохнуть в прямом 

значении (а именно оно обыгрывается в данном слогане) обычно используется 

применительно к растениям. Использование его применительно к человеку 

придает фразе игровой смысл.  

«И все-таки я что-то забыла!» (Twix. Фразу произносит женщина; слово что-то 

относится к ее мужу.)  

Замена всего лишь одного слова в данной фразе (кого-то на что-то) 

вызывает в памяти целый ряд анекдотов про мужа, неподвижно сидящего на 

диване и воспринимаемого женой как один из неотъемлемых (хотя                          

и бесполезных) предметов домашней обстановки.  

Расширение сферы контроля адресата 

Имеются в виду разнообразные процессы, которые человек не может 

контролировать или на которые не может влиять. Реклама часто предлагает товар 

как способ снять это ограничение. Например контроль над природой:  

«Закажите погоду в «Оптимекс». (Реклама кондиционеров.)  
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В следующем примере предлагается контроль над своим внутренним 

состоянием:  

«Стань хозяином своего настроения!» (Реклама музыкального центра Sony.)  

Расширение сферы ощущений адресата.  

Например:  

«Почувствуйте Испанию кожей!» (Реклама туристической фирмы)  

Парадоксальное сочетание слов в этой фразе актуализирует тактильные 

ощущения, конструирует в сознании адресата ситуацию, когда он, в легкой 

летней одежде, находится в жарком испанском городе или на пляже, солнце печет 

кожу и веет легкий ветерок.  

«Почувствуйте себя одетыми!» (Реклама торгового центра «Коньково»)  

Создание впечатления нестандартного товара  

«У нас бутылки моют острым паром!» (Реклама пива Schlitz)  

Парадоксальное сочетание слов «мыть паром» и «острый пар» создают 

впечатление необычного технологического процесса. Языковая игра маскирует 

здесь вполне стандартную операцию стерилизации.  

«Порвите с привычкой к горячим сигаретам – курите Cool!»  

В последнем примере обыгрывается одно из значений слова cool 

(прохладный). Необычный признак, на котором строится парадоксальное 

противопоставление рекламируемого товара всей товарной категории, также 

создает впечатление необычности предлагаемого товара. 

Из этой же метафорической серии – различные «Алгоритмы успеха», 

всевозможные виды свежести и т. д. Использовать метафоры нужно                          

с осторожностью, так как за кажущейся простотой нахождения скрывается 

особенность – быстро становиться штампом. Поэтому и рекомендуется время от 

времени обращаться к такому безотказному приему создания слогана как 

«Повтор».  

Повтор 

Различают несколько видов фигур повторов. 

Хиазм – «Ваши деньги – это бумага. Наши бумаги – это деньги». 
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Стык – «Показывают движение времени, но время не властно над ними» (Часы 

«Ситизен») 

Анафора – «Благороден и благотворен» («Демидовский бальзам») 

Эпифора – «Не просто чисто – безупречно чисто!» (Стиральный порошок 

«Ариэль») 

Каламбур 

Чаще всего таким образом обыгрывается название товара, немного реже 

(это сложнее) – его свойства. При использовании этого приема получаются 

многозначные фразы-девизы – слоганы «с двойным» или даже «тройным дном». 

К примерам многозначных девизов можно отнести такие: «Хорошие 

хозяйки любят «Лоск», (Реклама стирального порошка) «Ваше второе дыхание» 

(Жевательная резинка «Спорт лайф»), «Телефонная трубка мира» 

(Телекоммуникационная система связи BCL) 

Каламбур «соседи». Этот тип каламбура редко дает приращение смысла, 

чаще он основан на простом суммировании созвучных или сходных по смыслу 

слов:  

«В хорошем чае души не чаем». 

Каламбур «маска» предполагает «резкое столкновение смысла 

обыгрываемых» слов или фраз, при котором первоначальное понимание резко 

сменяется другим. Он может строится на эффекте обманутого ожидания, когда 

обычное явление «демаскируется» как ошибка или абсурд, или на эффекте 

комического шока, когда необычное или абсурдное становится обычным, 

понятным. Ср., например:  

«Хопер-инвест отличная компания. От других» 

«Чашечка кофе в Вашем кармане. Порционные пакетики Копико» 

Каламбур «семья» характеризуется тем, что обыгрываемые смыслы (как      

и в типе «маска») резко сталкиваются, но нет победителя, ни один из смыслов     

не отменяет другой.  

«Поднимаем все. Даже настроение». (Реклама автопогрузчиков)  

«Водка «Топаз». 40 градусов в тени».  
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К этому же типу относятся переделки, трансформации клишированных 

выражений, известных цитат, крылатых фраз, пословиц и поговорок. Понимание 

таких фраз предполагает знание их прототипов.  

«Карл для Клары покупает в «Коралле».  

«Перпетум мебели». (Реклама сети мебельных магазинов)  

В рекламном тексте чаще всего каламбур строится по типу «семья». 

Однако, во многих каламбурных сюжетах телевизионной рекламы, используется 

прием «маска». Следует иметь в виду, что воздействующий потенциал 

каламбуров типа «маска» и «семья» существенно больше, чем у каламбура 

«соседи», поскольку они основаны на столкновении смыслов, а, значит,                 

в большей степени драматизированы.  

Рассмотрим, для чего может использоваться каламбур в рекламном тексте, 

какие собственно рекламные цели (или «тенденции» – во фрейдистском 

понимании) за ним скрываются.  

С помощью каламбура косвенным путем устанавливается причинно-

следственная связь, важная для рекламиста.  

«Хорошие хозяйки любят «Лоск». (Реклама стирального порошка)  

В этом примере слово «лоск» отсылает одновременно к двум разным 

объектам: названию порошка и безупречной чистоте. Причем косвенный смысл, 

который провоцирует реклама, таков: хорошие хозяйки выбирают порошок 

«Лоск», так как они стремятся к лоску.  

«Человек на 70 % состоит из воды. Фильтруешь?» (Реклама фильтров Instapure.)  

Фраза «Фильтруешь?» употреблена сразу в двух значениях: «Используешь 

фильтр?» и «Соображаешь?» (сленг). Причем с помощью каламбура 

устанавливается причинно-следственная связь между этими значениями: если 

соображаешь, то будешь использовать фильтр.  

«Живи припе/иваючи!» (Реклама пива «Клинское»).  

Это рекламное послание доносит примерно следующий смысл: попивая пиво 

«Клинское», будешь жить припеваючи.  
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Причинно-следственную связь между разными осмыслениями фразы (или ее 

части) можно усмотреть и в следующих примерах:  

«Взошла «Путеводная звезда» – упали цены» (реклама фирмы «Путеводная 

звезда», продающей компьютеры);  

С помощью каламбура обнаруживается «скрытый» смысл названия товара 

(ложная этимология).  

По-видимому, здесь могут быть рассмотрены примеры, которые основаны 

на явлении паронимической аттракции (смысловом сближении слов, сходных по 

звучанию):  

«Wella. Вы великолепны».  

«Tefal. Ты всегда думаешь о нас».  

«Revlon. Революция цвета».  

«Чистота – чисто Tide» (наименее удачный в этом ряду слоган из-за ассоциаций 

с типичной синтаксической конструкцией новых русских).  

Заметим, что слово «великолепны» используется также в двух разных 

референтных функциях – в обычном своем значении и как отсылка к созвучному 

названию торговой марки. Суть этого приема состоит в том, что создается 

отношение семантической мотивации между созвучными словами, и смысл слова 

«великолепный» присваивается бессмысленному поначалу иностранному слову 

Wella. Аналогичное осмысление приобретают благодаря слоганам и названия 

Tefal и Revlon.  

Этот же прием объясняет привлекательность следующего рекламного 

текста:  

I scream,  

You scream,  

We all scream  

About the ice cream!  

Игровое членение словосочетания ice cream (мороженое) позволяет 

обнаружить в нем «скрытый смысл» – I scream («я кричу»; например,                   

от восторга).  
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Мы уже отмечали, что многие графические выделения сопровождаются 

созданием каламбура, и, наоборот: каламбур могут поддерживать графические 

выделения. Благодаря этому также возникает отношение семантической 

мотивации – компьютеры якобы названы так потому, что само появление их – 

сенсация:  

«Sensация, которую Вы ждали... Компьютеры группы Sens».  

 

С помощью каламбура к утилитарной выгоде от использования товара 

добавляется психологически значимая выгода (каламбур «семья»).  

«Наступай!» (Реклама кроссовок)  

«Свежее решение» (Реклама холодка Mentos)  

«Обогрев. Гарантируем теплые взаимоотношения в семье и жаркие любовные 

утехи. Растопим лед раздора. Охлаждение. Атмосфера свежего утра придаст 

холодному уму яркие идеи, а утонченная натура скроет истинные чувства          

за маской прохлады». (Реклама кондиционера)  

 

Каламбур позволяет актуализировать комичную ситуацию, в которой 

якобы оказывается известное лицо или потребитель (можно приравнять                 

к попытке развлечь адресата, нарисовав комичную сценку).  

«Наполеон начинал как командир батареи». (Реклама аккумуляторных батарей, 

на рисунке изображен Наполеон рядом с аккумулятором)  

«Чашечка кофе в Вашем кармане. Порционные пакетики Копико».  

Рассмотрим подробнее один интересный пример:  

«Grate it, grill it, spear it, stuff it, bake it, break it, toast it, roast it, post it» –  

«Натрите его, поджарьте его, подцепите его вилкой, фаршируйте им, запеките 

его, отломите его, подрумяньте его, подкалите его, отправьте его по почте» 

(реклама сыра).  

Все употребления местоимения it (его) в этом предложении, кроме 

последнего, отсылают к сыру. Последнее употребление местоимения отсылает не 

к сыру, а к купону при объявлении. Это довольно нетривиальный игровой прием, 
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техника которого состоит в том, что нарушаются ожидания, порожденные первой 

(большей) частью фразы. В риторическом плане этот прием основан на зевгме.  

 

Каламбур позволяет ввести сексуальную апелляцию (маскировка 

скабрезного).  

«Вдохни полной грудью!» (Реклама вентилятора, на рисунке изображены два 

работающих вентилятора и полногрудая девушка.)  

«Плодите и размножайте!» (Реклама копировальных аппаратов)  

«Fax me!» (Реклама офисной техники и, в частности, факсов)  

 

Каламбур используется для введения дополнительной “порции” важного 

смысла или аналогии.  

«ТАКОЙ и такой поролон». (Реклама, в которой высота букв двух употреблений 

слова «такой» обозначает толщину поролона.)  

 

«Перпетум мебели». (Название сети мебельных магазинов, вводимая ассоциация 

постоянства и устойчивости по аналогии с перпетуум мобиле – вечным 

двигателем.)  

«Тихо! Идет финансовая операция!» (Аналогия с операцией в медицине создает 

впечатление большей сложности и ответственности.)  

Однако каламбур может и не быть тенденциозным, как в приведенных 

примерах:  

«Карл для Клары покупает в «Коралле»;  

«Не забудьте купить телевизор!»;  

«Сэлдом. Не просто, а ... очень просто». 

 

 «Попытка афоризма» 

Данный прием при достаточном навыке позволяет поместить в короткой 

фразе содержимое длинной речи президента фирмы-производителя. Однако 
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любой афоризм предполагает стилистическую отточенность фразы. Например, 

«Если дарить – то самое лучшее» (Кофе «Чибо») 

 

Использование «ошибок» в тексте. Графические и фонетические искажения 

Хороший слоган – не обязательно должен быть правильным с точки 

зрения языка. Неправильность помогает привлечь внимание, может сделать 

слоган более информативным. Например, слоган «Кто не знает, тот 

отдыхает!» – не соответствует нормам, однако придется по душе подросткам. 

Одной из проблем при создании слоганов является адаптация его                   

с иностранного языка. Распространенная ситуация – в международных агентствах 

большинство принимающих решения людей не говорит по-русски. Возникает 

парадокс: сначала слоган адаптируют для русского языка, а затем для оценки 

результата переводят обратно с русского, например, на английский. После чего 

убеждают иностранных коллег, что эта «вторая производная» и есть отличный 

слоган. Такие удачные слоганы, как например: «Хлеб и Рама. Созданы друг для 

друга.», «Это не сон – это Сони созданы» могли появится только в России. 

Проблема чаще всего заключается в том, что невозможно точно перевести 

слоган с одного языка на другой, например, «Just Do It» или «Жевать                   

не переживать». Единственный путь в таком случае – адаптация, так появился 

слоган «Бриллианты не тускнеют» (в оригинале – “Diamonds Are Forever”) 

Исследование З. Фрейда показало, что все приемы остроумия                        

в техническом отношении связаны с тенденцией к экономии: необходимым 

условием словесной остроты является лаконизм.  

Многие (хотя, возможно, и не все) игровые приемы также экономят 

языковые средства для выражения смысла, который при сохранении норм языка     

и правил речевого общения получил бы более развернутое воплощение в тексте. 

Так, графические искажения создают возможность «двойного» прочтения фразы    

и тем самым узнавания в ее составе двух разных, но связанных смыслов («Ну, 

замороЗИЛ!»). Фонетические искажения способствуют введению 

дополнительных коннотаций (жувачка – особенности детского произношения). 
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Парадоксальный метафорический эпитет косвенно вводит аналогию, для прямого 

введения которой потребовалось бы больше слов («Породистая мебель»). 

Наиболее очевидно стремление к экономии в каламбурных фразах, когда одна 

фраза актуализирует одновременно два разных смысла, столкновение которых     

и дает игровой эффект (например реклама копировальной техники: «Плодите       

и размножайте!»).  

Трудно сказать, какое из стремлений первично при создании рекламных 

слоганов – стремление к игровому выражению смысла или стремление                     

к краткости. По-видимому, возможны обе ситуации. Можно допустить, что         

не только стремление к созданию оригинальной фразы приводит к краткости,     

но и стремление к краткости в некоторых случаях приводит к игровым способам 

компрессии смысла.  

Так или иначе, при использовании многих приемов языковой игры 

оказывается, что часть смысла представлена в рекламе в компрессионном виде.     

А то сулит следующие преимущества для рекламы:  

во-первых, компрессия смысла (как способ экономии языковых средств) 

обеспечивает лучшую запоминаемость рекламной фразы;  

во-вторых, компрессия смысла дает экономию столь дорогого рекламного 

пространства и времени;  

и в-третьих, работа над расшифровкой смысла, подвергшегося компрессии, пусть 

и самая простая, способна доставить адресату удовольствие, хотя бы 

удовольствие узнавания замаскированной фразы «Перпетуум мобиле» в названии 

магазина «Перпетум мебели» (впрочем, это преимущество уже обсуждалось). 

Одним из распространенных в рекламе приемов языковой игры являются 

графические искажения. Нередко они сопровождаются и фонетическими 

искажениями. Здесь можно выделить две основные группы приемов. 

1. Графические выделения, создающие возможность двойного прочтения фразы 

или текста 
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Часто графические выделения используются в слоганах и заголовках для 

того, чтобы выделить и обыграть в каламбурной фразе название товара или 

фирмы. Например:  

«вОТ ОН какой!» (Реклама фирмы «ОТОН»);  

«Ну, замороЗИЛ!» (Реклама холодильников ЗИЛ);  

«Мужчинам свойственно быть «импульс»ивными!» (Реклама дезодоранта 

«Импульс»);  

«Sensация, которую Вы ждали». (Реклама компьютеров марки Sens)  

 

В некоторых случаях создается целый «двойной» текст, совмещающий        

в себе два рекламных послания. При первом взгляде на него в глаза бросается 

графически выделенное более короткое сообщение, сконструированное                

из фрагментов, входящих во второе – более длинное сообщение. Отношения 

между двумя сообщениями могут быть разными. Короткое сообщение может 

подчеркивать наиболее важную часть длинного сообщения, может дополнять его, 

могут быть и более сложные отношения, вплоть до противоположности. 

Приведем некоторые примеры.  

«ВАС может УСТРОИТь сто ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ... мы согласны, 

ПРИХОДИТЕ». (Реклама агентства недвижимости «СТАН»)  

«МЫ предлагаем только то, что СТРОИМ». (Реклама фирмы  

ЮНИССТРОЙ»)  

«(Не) пробуй, (а то) понравится». (Реклама чая Madison) 

2. Преднамеренные орфографические ошибки  

Орфографическая ошибка как игровой прием имеет в рекламе две 

основные функции. Нередко она позволяет ввести дополнительные коннотации.  

«Вкус, знакомый с детства. Жувачка». (Реклама фирмы «Торгсервис»)  

Неверное написание слова жвачка передает особенности детского произношения.  

«Береги жубы ш дештва!» (Реклама стоматологической клиники)  

В данном случае графическое и фонетическое искажение фразы позволяет 

имитировать речь беззубого человека; причем благодаря этому искажению фраза 
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приобретает особый смысл – совет звучит из уст человека, потерявшего зубы        

и на своем опыте убедившегося в необходимости следования этому совету, кроме 

того коннотация «беззубости», введенная в смысл фразы, может работать и как 

прием устрашения.  

Часто нарушение графического образа слова происходит за счет 

использования элементов старой или иноязычной орфографии. Такие приемы 

часто используются в названиях и позволяют создать уникальный графический 

образ.  

«Коммерсантъ». «Рекламiст». «Iностранец». (Названия газет и журналов)  

Элементы старой орфографии порождают определенные коннотации – 

солидные традиции дореволюционного бизнеса. Иноязычная графема в данном 

случае просто повторяет в графическом образе слова его семантику, тем самым 

план выражения получает дополнительную смысловую мотивацию.  

Другая функция игровой орфографической ошибки состоит в том, чтобы 

сделать рекламную фразу (как правило, слоган) более гармоничной                           

в фонетическом или графическом отношении (создать внутрифразовые повторы).  

«Knorr – вкусен и скорр!» (Реклама бульонных кубиков);  

«Beanz meanz Heinz». (Искаженное Beans means Heinz – «Бобы  

означают Хайнц». Реклама фирмы Heinz);  

«Drinka Pinta Milka Day!» (Искаженное Drink a Pinta of Milk еvery  

Day — «Пейте пинту молока каждый день!» Лозунг фирмы, продающей  

молоко).  

Необходимо подчеркнуть, что орфографическую ошибку как интересный 

игровой прием воспринимают люди тогда, когда она мотивирована (то есть 

вводит дополнительные коннотации или поддерживает фонетическое                     

и ритмическое устройство фразы). Если же она немотивирована или эта 

мотивация не очевидна для адресата сообщения, ошибка не только не создает 

игровой ситуации, но и может сделать сообщение непонятным или ввести 

нежелательные коннотации. Такие неудачные примеры также встречаются            

в рекламе.  
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Так, к примеру, в рекламе одной фирмы использован заголовок жалюжи 

(от жалюзи) и создается впечатление, что фирма продает бракованные жалюзи. 

Одна из фирм, первоначально занимавшаяся торговлей копировальной техникой,  

а затем существенно расширившая спектр своих товаров, имеет название 

«Копитан» (от капитан, рядом с названием помещено изображение мужчины        

в капитанской фуражке). Возможно, первоначально угадывалась связь между 

искаженным названием фирмы и копировальной техникой, но позже искажение 

стало выглядеть непонятным и немотивированным. 

 

Манипуляции с оценочными шкалами  

Это один из типов смысловых преобразований, характерных для рекламы 

как коммуникативной сферы, поскольку рекламисты стремятся дать как можно 

более высокую оценку рекламируемому товару и создают новые оценочные 

шкалы (градуирование неградуируемых понятий). Можно привести немало 

примеров этого типа из англоязычной рекламы:  

«Get more car for less money!» – «Получите более совершенную машину за 

меньшую цену!» (Реклама «Шевроле»);  

«I’m really surprised at that much car for that price» – «Я действительно удивлен, 

видя такую совершенную машину за такую цену».  

Игровые словосочетания more car и much car дословно могут быть 

переведены как «более машина». Вот еще аналогичный пример градуирования 

неградуированного понятия:  

More tomato for your money! (Дословно – «Больше «томатности» за Ваши 

деньги!») Русскоязычная реклама избегает подобных сочетаний квантификаторов. 

Вместо этого используются в основном неигровые средства: конструкция 

«больше, чем просто Z» (например: «больше, чем просто компьютер») или 

прием умолчания («получите больше за те же деньги»). Таким образом,                

в русской рекламе проявляется та же тенденция к созданию новых градуальных 

шкал, но игровые приемы номинации этих шкал развиты слабее. Тем не менее, 

имеются немногочисленные исключения:  
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«Купи себе немного ОЛБИ!» (Реклама акций фирмы ОЛБИ)  

 

Создание нового полюса шкалы (парадоксальная гипербола) 

Основной прием, который используется для создания нового полюса 

шкалы – это парадоксальная гипербола. Например:  

«Бесконечно вкусный апельсин» 

«Цены ниже уровня моря» 

«Вы все еще пользуетесь доисторической копировальной техникой?»  

В основе таких гипербол лежит совмещение двух разных признаков 

(вкусный/невкусный и бесконечный/конечный; старый/новый и принадлежащий 

современной истории/доисторический), лишь один из которых применим для 

оценки рекламируемого объекта. По-видимому, совмещение этих признаков 

позволяет создать на уже существующей шкале новый полюс (новое значение 

признака) и таким образом вывести рекламируемый объект за пределы 

возможных сравнений.  

 

Перестройка полюса шкалы  

Интересный пример перестройки полюса шкалы представлен в рекламе 

стирального порошка Ariel со слоганом «Не просто чисто – безупречно чисто!». 

В обыденном сознании шкала «чистый/грязный» устроена таким образом, что 

полюс «грязный» градуирован, то есть можно говорить о разной степени 

загрязненности, а полюс «чистый» неградуирован и представляет собой точку на 

шкале. Действительно, во фразах типа «X чище, чем Y» с необходимостью 

подразумевается, что Y недостаточно чист, то есть загрязнен. Это означает, что 

на этом полюсе шкалы имеется предел (нельзя быть чистым в какой-то степени, 

но можно быть загрязненным в какой-то степени, и семантика сравнительных 

конструкций это показывает). Однако рекламный слоган Ariel навязывает иное 

восприятие этого полюса – не как точки, а как участка шкалы. Таким образом         

в сознание людей внедряется идея о революционных изменениях в качестве 
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стирки, достигаемых с помощью рекламируемого порошка, которые позволяют 

даже изменить представление людей о чистоте. 

 

Стилистический диссонанс 

Используются и игровые приемы создания стилистического диссонанса 

(или стилевого контраста). Под стилистическим диссонансом мы понимаем 

использование языковых средств, не характерных или даже конвенционально     

не допустимых в данной коммуникативной ситуации. На первый взгляд, такие 

приемы должны приводить к коммуникативным неудачам. Однако в рекламе (где 

практические цели речевого действия известны) они могут восприниматься как 

особые стилистически маркированные средства. Их использование объясняется 

стремлением говорящего выделить данное рекламное сообщение из потока 

конкурирующих сообщений и, в определенной степени, регулировать восприятие 

сообщения адресатом. Иными словами, речь идет о нарушении говорящим 

общепринятых норм общения (создании стилистического диссонанса) в целях 

более эффективного воздействия на адресата. Чаще всего с помощью таких 

приемов желательная для рекламиста ситуация представляется в рекламе как уже 

ставшая реальной, и адресата заставляют представить себя в этой ситуации.  

В коммерческой рекламе можно наблюдать разнообразные приемы 

стилевого контраста. Некоторые из них впрямую заимствуются из других сфер 

речевой деятельности, имеющих мало общего с рекламированием (напр., 

дидактический дискурс), другие характерны для текстов массовой информации      

и пропаганды, третьи, по-видимому, являются специфичными для рекламы.  

Приемы смещения стиля могут выполнять разнообразные 

коммуникативные функции (часто манипулятивного характера): симуляция 

доверительных отношений с адресатом, конструирование в сознании адресата 

иллюзорной реальности (желанной для говорящего), создание парадокса, чтобы 

заинтриговать, удержать внимание адресата и проч.  
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Приемы создания стилевого контраста в рекламе. Диссонанс реальной                  

и ожидаемой объективной модальности  

В следующих примерах текст строится так, что возможная покупка, 

сделка, выигрыш представляются как свершившийся факт. Необходимо отметить, 

что в последнее время появляется все больше и больше рекламы, использующей 

этот игровой прием. Со временем агрессивная и игровая семантика этого приема 

стирается; такие конструкции становятся просто рекламными клише. Рассмотрим 

две основные разновидности этого приема.  

1) Утверждение, противоречащее действительности:  

«Налко – это Ваша страховая компания»;  

«Вы сделали выбор. Moulinex» (реклама бытовой техники фирмы Moulinex);  

«Это Ваш компьютер!» (реклама фирмы Compulink);  

«Каждую субботу Вы смотрите «Что? Где? Когда?»;  

«Ваша реклама у нас. Завтра? Сегодня! Сейчас!» (реклама на канале НТВ);  

«Он никогда и нигде не пропадет! Это Ваш полис!» (реклама Генерального 

страхового пенсионного фонда);  

«В Вашем доме – «Московские новости».  

Редко встречается особый прием – высказывание, которое подразумевает 

только действие адресата, а не совместные действия коммуникантов:  

«Слушаем «Москву»!» (реклама радио «Москва»)  

Агрессивная экспрессивная семантика таких высказываний объясняется 

тем, что они характерны для дидактического дискурса, где выполняют 

предписывающую, инструктивную функцию. В рекламе эта семантика частично 

сохраняется.  

 

 

2) Пресуппозиция (подразумеваемая информация), противоречащая 

действительности:  

«Возьми свою машину!» (реклама розыгрыша призов, среди которых был и 

автомобиль, фирмой «Хопер»);  
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«Голосуй или проиграешь!» (политическая реклама в поддержку Б. Н. Ельцина).  

Последний пример требует некоторого комментария. На первый взгляд, 

эта реклама просто призывает принять участие в голосовании. Тогда она могла 

бы быть социальной рекламой, а ее заказчиком, например, Центризбирком.        

Но эта реклама агитирует за Б. Н. Ельцина против коммунистов. Поэтому 

исходное допущение, лежащее в основе высказывания, примерно следующее: 

адресат рекламы поддерживает демократов и против коммунистов, но может      

не принять участие в голосовании. Некорректность этого предположения             

по отношению ко многим избирателям очевидна.  

Диссонанс реальной и ожидаемой коммуникативной роли говорящего 

Особенность этой рекламы состоит в том, что слоганы построены как 

реплики потенциальных потребителей, поэтому они воспринимаются как 

реплики от лица адресата или его близких.  

а) Высказывания от лица адресата:  

«Да, это мой банк!» (реклама «Альфабанка»);  

«Теперь она моя!» (реклама распродажи иномарок); 

«Ведь я этого достойна!» (реклама косметики L’Oreal);  

«Под музыку волн к волшебным странам умчи меня, «Примэкспресс»!» (реклама 

туристической фирмы).  

 

б) Высказывания от лица близких адресата:  

«Папа! Купи мне Амату!» (реклама компьютеров);  

«Мама! Купи мне эту книжку!» (реклама серии детских книг «Карапуз»);  

«Дорогая! Это обувь!» (печатная реклама обувного магазина);  

«Для меня-у». (кот Борис, реклама корма Kitekat).  

 

 

 

Диссонанс реальной и ожидаемой коммуникативной функции высказывания  

а) Смещение в сторону ослабления:  
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«Не пробуй, а то понравится» (реклама чая Madison, предложение товара          

vs. предостережение);  

«Никогда не пей RED DEVIL. Не хочешь быть знаменитым – никогда не пей RED 

DEVIL» (предложение vs. запрещение или предупреждение).  

 

б) Смещение в сторону усиления:  

«Делай то, что доктор прописал» (реклама напитка Dr.Pepper, предложение      

vs. предписание).  

 

Жанровый диссонанс (глобальный или локальный)  

Суть этого приема состоит в том, что рекламное сообщение (частично или 

полностью) маскируется под другие жанры, причем те, которым люди склонны 

доверять больше, чем рекламе. В следующем примере реклама маскируется под 

жанр новостийных программ:  

«Гермес-Финанс. Только хорошие новости».  

Изобразительный ряд поддерживает эту маскировку: используется типовая 

заставка и дикторы программы «Время».  

Остроумно построена рекламная маскировка под инструкцию для 

лекарственных препаратов:  

«Витамин (О!) Рекомендуется:  

При острой рекламно-имиджевой недостаточности, проблемах с фирменным 

стилем и нехваткой качественной полиграфии, при обострении необходимости 

создания Web-сайта, а также при любых болях, связанных с графическим 

дизайном. Эффективное быстродействующее средство! Противопоказано 

людям с нарушениями вкуса. Испытания на животных не проводились. OPEN 

DESIGN! (O!)» (ср. Рахманин, 1982, 173). 

Из этого следует, что морфология обладает немалым игровым 

потенциалом.  
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9. АССОЦИАЦИИ, ТИЫ И ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ 

9. 1. АССОЦИАЦИИ В РЕКЛАМЕ И ЕЕ ТИПЫ 

 

Реклама – это искусство. Составителю текста всегда необходимо иметь      

в виду психологию воздействия рекламы на получателя. Это очень важный 

аспект. Реклама достигает успеха, если при ее составлении соблюдены 

особенности человеческой психики. Как  заинтересовать покупателя?  Прежде 

всего, реклама действует на сознательную и бессознательную сферы психики 

человека. «Сознание человека – это не простой наблюдатель происходящего 

вокруг,  а активно действующее лицо, которое выбирает нужную ему 

информацию» (Ср. Ворошилов, 2001, 17-31). 

Восприятие информации связано с ее переработкой, с ее осознанием            

в каждый момент. Бессознательное – то, что мы можем увидеть, неосознанно 

оценить  и не проявить никакой реакции, но при необходимости вспомнить. 

Разберем пример. Вам необходимо купить холодильник, и вы 

просматриваете рекламные объявления в надежде найти то, что вам нужно. Вам 

встречается реклама сковородок отличного качества, это объявление вы 

пробегаете как будто машинально, глазами: сковородки вам не нужны. Однако 

через несколько месяцев сковородки вам все-таки понадобились, и в вашем 

сознании всплывают фрагменты текста, на которые вы не отреагировали раньше. 

Но чтобы этот текст отложился в памяти, он должен быть написан ярко,                  

с использованием опорных смысловых слов. 

Итак, слово помогает запомнить содержание текста. «Ученые установили, 

что слово оказывает на человека влияние во много раз сильнее, чем какие-либо 

другие факторы» (Ср. Титов, 1996, 32).  

  Многое зависит и от эмоционального воздействия рекламных объявлений, 

от ряда факторов, которые тесно взаимодействуют: 

1. материальные и духовные потребности людей 

2. содержание, информативность 

3. новизна и конкретность рекламной информации 
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4. действенность выбранных аргументов 

5. эмоциональная насыщенность текста 

6. речевая целесообразность 

Очень многое зависит от ассоциаций, именно этим фактором 

руководствуются составители рекламного текста. Можно выделить несколько 

типов рекламных текстов, основанных на ассоциативных принципах: 

Информационный тип. Дается минимальная информация, основанная                

на прямых значениях слов. Например: «Продаются щенки дога. Телефон…» или 

«Обменяю двухкомнатную квартиру на две однокомнатные. Телефон…» Это 

обычная информация. 

  Логический тип. Основан на логических доводах, логических 

доказательствах, т. е. это практически информационный тип рекламного 

воздействия с неким дополнением, расшифровкой.  

Приведем примеры рекламы логического типа:  

«Новая «Эра» для автомобилей 

По ценам более низким, чем те, которые устанавливают 

на аналогичную продукцию другие фирмы, 

Вам предлагает 

противоугонные системы сигнализации компания  «ЭРА» 

 

«Чтобы обувь служила дольше, 

сдавайте ее в ремонт своевременно 

Заменить набойку – дело нескольких минут. 

Но если вовремя не зайти в мастерскую, 

Починить туфли будет намного сложнее.» 

 

В этих текстах используются логические доказательства, которые создают             

у получателя рекламы ассоциации, способствующие убеждению. 

  Образный тип. Основан на эмоционально-образных ассоциациях,             

на использовании различных эмоциональных, образных средств языка.  Здесь 
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надо воздействовать на потребителя эмоционально, то есть воздействовать на 

него каким-то  яркими словами. 

Эмоциональный тип рекламы: 

«Стирка мужских сорочек 

Одинокие мужчины и усталые женщины! 

Специально для Вас! 

Срочная химчистка и стирка белья 

мужских сорочек за 24 часа...» 

Ну как же не обратиться в эту кампанию, после таких доводов! Поистине, 

реклама – это искусство слова. В этой рекламе присутствуют и логические 

элементы убеждения, но основные – эмоциональные. Именно на эмоциональное 

восприятие и рассчитывает автор этого рекламного текста. Поэтому здесь              

и восклицательные, и вопросительные предложения. 

Смешанный тип. Не трудно догадаться, что содержит в себе реклама 

смешанного типа. Здесь в рекламе дается необходимая информация, которая 

воздействует на потребителя логическими доводами, убеждая в необходимости 

последовать совету рекламы, добавляются эмоциональные средства: 

«Биметаллическая посуда 

один из секретов кулинарного мастерства. У каждой хозяйки свои кулинарные 

секреты. Но, пожалуй, есть и общий – удобная посуда. 

Скажете, «мелочь»? Однако из таких вот «мелочей» подчас и складывается 

умение вкусно готовить, удивлять родных и друзей совершенством в кулинарном 

искусстве. 

И так, нам нужна хорошая посуда, чтобы пища в ней не пригорела,                       

и мылась легко, и красивая была, и долгие годы служила. 

Изготовленная из алюминия, покрытая нержавеющей сталью, легкая                    

и гигиеничная, она просто незаменима в хозяйстве. 

Цена биметаллической посуды от…» 
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9.2. ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ И ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

 

Большую роль в создании рекламного текста или текста объявления 

играют образные средства. Они создают рекламный образ товара. Составитель 

рекламного текста должен подбирать слова так, чтобы они правильно 

воздействовали на  воображение потребителя, открывая ему какие-то новые 

стороны рекламируемого объекта. 

Тропы - это оборот речи, в котором слово или выражение употреблены       

в переносном значении. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, 

которые представляются нам близкими в каком-либо отношении.  

Наиболее действенны в рекламе определения. Определения товаров           

и услуг должны вызывать конкретные ассоциации, представления. Какую 

информацию несут слова хороший, лучший вкусный, замечательный, особенный. 

Да никакую. Эти слова не содержат конкретной информации. В лучшем случае 

вы имеете приблизительное представление о смысловом содержании этих слов. 

Сейчас, составители рекламных слоганов, употребляют эти слова не совсем 

правильно.  Совсем не редкость встретить на рекламном плакате такую фразу: 

хорошие цены. Во-первых, здесь элементарная стилистическая неграмотность, 

такого сочетания в русском языке нет. Если же автор хотел создать 

индивидуально-авторское сочетание, то оно вышло неудачным, потому как         

не несет конкретного смысла. Во-вторых, это сочетание не имеет смысла. 

Следовательно, рекламный текст не воздействует.  И это совсем не редкость! 

Что значит вкусный или хороший вкус? Вряд ли можно объяснить 

конкретно, что это такое. А вот если мы употребим определения, 

характеризующие конкретные особенности объекта, то у читателя возникнут 

вполне ощутимые ассоциации. Например, вяжущий, терпкий, соленый, пряный 

(вкус), жасминный, смолистый, хвойный (запах). 

Эти эпитеты усиливают выразительность рекламного образа, делают его 

предметным. Они обогащают содержание высказывания, подчеркивают 

индивидуальный признак объекта. Эпитет – это слово, определяющее, 
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характеризующее предмет или действие и подчеркивающее в них какое-либо 

характерное свойство или качество. Например,  к слову мелодия, можно 

подобрать огромное количество эпитетов: бесконечная, милая, ненавязчивая, 

томная, раздольная, сердечная, унылая, трогательная, чарующая.  

Весьма эффективным представляется использование сравнения – 

сопоставления двух явлений, с тем, чтобы пояснить одно из них при помощи 

другого.  Здесь важно учитывать, знает ли получатель рекламы тот объект,             

с которым будет сравниваться предоставляемый продукт. 

Например, в рекламном объявлении В/О «Медэкспорт»: «Лазер, как 

скальпель». 

Метафора – слово или выражение, которое употребляется в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений. Метафора может создать очень четкий рекламный образ. 

Например, реклама консервов: 

«Кальмар – это энергия океана на вашем столе»,  или реклама тканей: 

«Шелковая радуга». 

Олицетворение – перенесение свойств человека на неодушевленные 

предметы  и отвлеченные понятия. 

Пример из рекламы изделий Конаковского завода: 

«Но русский фаянс не подчинился «англицкой манере», своим путем пошел, 

народные традиции в себя впитал…» 

Все чаще и чаще мы встречаем в рекламных текстах мифологические или 

сказочные образы, а так же делаются ссылки на известных людей. Например: 

«Щедрые дары Посейдона» (далее  перечень рыбы). 

 

«Если бы у Дюма был… 

ноутбук, он наверняка оставил бы нам в наследство больше романов. 

Сегодня каждый может воплотить творческие замыслы  – магазины фирмы 

«ПАРТИЯ» предлагают различные модели ноутбуков…» 
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Итак, как мы видим, существуют многообразные средства создания 

ассоциаций при помощи слов, которыми пользуются составители рекламных 

текстов. Без них реклама была бы неинтересна и скучна, а это непозволительно. 

 

 

10. О ЯЗЫКЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

10.1 СТИЛИСТИКА РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

На важность  изучения речевых средств массовой информации указывал 

академик В. В. Виноградов:  "Совершенно ясно, что одной из  основных баз 

стилистики речи,  кроме изучения персональной коммуникации,  индивидуально-

речевых стилей и связанных с ними типичных  композиционных форм общения     

и воздействия,  является язык массовой коммуникации" (Ср. Виноградов, 1981, 

29). 

В начале 90-х годов резко возросла популярность  телерекламы. Хлесткие,  

иногда  остроумные  и  афористичные,  но чаще вульгарные, а порой 

безграмотные тексты, дополняемые популистскими зрительными образами, 

одних раздражают,  а другим нравятся.  Рекламные тексты и имена персонажей 

входят в  речь  наших современников,  в язык газет.  Например, выражение 

сладкая парочка – из  рекламы  шоколадных  батончиков  "Twix"  полюбилось 

журналистам.  Его употребляют и по отношению к любовным парам,                      

и по отношению к сладостям другого рода. Так "АиФ" пишет: "Если судить        

по  вниманию  прессы,  то  "Сладкая  парочка" Сташевский-Ветлицкая ни в чем 

не уступает другой звездной паре – Пугачевой и Киркорову" (1994,  N 35).           

А газета "Сегодня" под заголовком "Сладкая парочка" – Россия и Турция" 

помещает  статью о сотрудничестве этих стран в производстве сахара (17.08.94). 

Воздействие рекламных клипов на язык  газеты,  на  устную речь  наших  

современников авторы книги "Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995)" 

показывают на примере  рекламы  АО  МММ, страсти вокруг которой,  

разыгравшиеся в июле 1994 г., сделали эту рекламу особенно популярной.  
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Персонажи рекламных  роликов МММ – Леня Голубков, Марина Сергеевна и др. 

– попадают в фокус внимания как журналистов,  так и обычных лиц. Многие 

воспринимают их  не  как телевизионные маски,  а как живых людей.                 

Для держателей акций АО МММ (а их 10 миллионов)  эти  персонажи  – добрые 

знакомые, свои люди (Ср. Китайгородская, Розанова, 1996, 175). 

Популярность текстов  рекламы  МММ  и самих ее персонажей велика. 

Можно спросить:  а какое отношение это имеет к  языку? Ответ такой: цитаты     

из рекламных текстов проникают в язык газет и устную речь наших 

современников;  имена рекламных персонажей входят во фразеологические 

сочетания, рождают перифразы, сравнения; имя Мавроди употребляется как 

нарицательное (пишется    с маленькой буквы;  создаются сочетания: всякие 

мавроди..., образованы слова мавродизация, мавродиевцы – сторонники               

С. Мавроди, мавродики – билеты АО МММ и т.п.) 

М. В. Китайгородская отмечает,  что  телевизионная  реклама активно 

вторгается в повседневную жизнь, расходится в цитатах. Автор приводит 

некоторые из них: "Ну очень смешные цены!",  "Мы сидим,  а  денежки идут!",     

а также знаменитая реклама АО МММ: 

"Куплю жене сапоги!"; "Хорошая прибавка к пенсии!"; "Это больше чем 

стипендия. Это лучше чем стипендия!"; "И это только начало!"; "Я не халявщик 

– я партнер!" Своеобразным ретранслятором телевизионной рекламы становятся 

газеты. Реплики телевизионной рекламы дают названия рубрикам,  напр.,               

в "Курантах": Мы плохого не посоветуем (реклама АО МММ). Они цитируются     

в заголовках (часто  переиначенные):  У  "МММ"  все  больше  проблем         

(Кур., 17.08.94) (ср. рекламный девиз – У "МММ" нет проблем!); Богатства         

не обещаем,  убыток гарантируем (Кур., 6.10.94) (ср. Богатства не обещаем,  

достаток гарантируем); Я не партнер – я халявщик (Газета российского 

бизнесмена, 6-12.03.96) (ср. "Я не халявщик, я партнер" – знаменитая реплика 

Лени Голубкова). Ср. также:  Кстати,  впервые победительницей конкурса "Look 

of the Year" стала русская. Все-таки прав был Леня Голубков: наши девушки 

лучше (Кур., 17.09.94). 
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Усиление личностного начала,  оpиентация на активный диалог яpко 

пpоявляется в возpождающихся жанpах  устной  pекламы, зазыва.  Заметно 

изменился стиль рекламных объявлений.  Вместо безадpесных извещений типа 

"Меняю  двухкомнатную  кваpтиpу  на две  однокомнатные" или "Пpодаются 

щенки афганской боpзой" все чаще можно встpетить объявления                             

с использованием pазных  pечевых фоpм обpащения,  пpивлечения внимания,  

зазывов: "Холодно? Тогда сделайте себе подаpок и купите оpенбуpгский пуховый 

платок!  Только  на этой неделе цены снижены на 15%".  Вместо так хорошо 

знакомых сурово-запрещающих объявлений типа "Руками  не тpогать!"  

появляются  шутливые  "Потpогать –10 pублей.  Посмотpеть – бесплатно"    

(Ср. Китайгородская, Розанова, 1996, 186). 

Поэтому непременной  предпосылкой  анализа языка рекламы, по мнению 

Е.Ф. Тарасова, должна быть мысль, что "язык рекламы – это одна из многих 

функциональных разновидностей литературного языка,  которая может давать 

повод для критики с позиций литературной нормы,  но которая гораздо                  

в большей степени заслуживает принципиального и доброжелательного  

рассмотрения в качестве  уникального по своей интенсивности функционального 

использования языка" (Ср. Тарасов, 1990, 81). 

Язык рекламы,  его специфика – это результат употребления 

литературного  языка  в  качестве средств решения определенных задач                 

в специфических условиях.  Составитель рекламного текста должен непременно 

достигнуть стоящей перед ним цели. В рекламной деятельности отсутствуют 

средства обратной связи, позволяющие  контролировать эффективность речевых 

действий   и осуществлять их коррекцию. Однако высокая стоимость рекламы 

вынуждает заниматься этой проблемой, так как каждый промах оборачивается 

потерей крупных средств. 

Автор рекламного  текста стремится учесть благоприятные                             

и неблагоприятные  условия  функционирования  составленного  им текста,          

т. е.  он должен нейтрализовать помехи, препятствующие восприятию текста,  

преодолеть безразличие или даже  антипатию реципиента  к  рекламе,  привлечь  
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внимание и заставить читать рекламный текст, убедить в необходимости 

приобрести рекламируемый  товар читателя,  который часто с обоснованным 

недоверием относится к аргументам рекламного текста (Ср. Демьянков, 1983, 

116). 

Проблема вербальной ситуации в начале ХХ в. была обусловлена 

необходимостью постоянного использования небольшого круга слов,  которые 

были необходимы при  актуализации  потребностей покупателей и неизбежно 

появлялись при мотивации покупки. Поэтому для рекламных текстов характерно 

появление так называемых "ключевых слов",  наиболее часто встречающихся        

в печатной рекламе: новый,  хороший, лучший, восхитительный, очаровательный, 

свободный,  свежий,  полный, уверенный, чистый, чудесный, специальный, 

поразительный,  удивительный, быстро, легко, удобно, молодой,  современный,  

наслаждение  и др. (Ср. Титов, 1996, 88). Ключевые слова встречаются                   

в  основном в мотивационной части рекламного текста,  так как прямо или 

косвенно описывают потребности покупателей и,  несмотря  на  кажущуюся  

стертость значения,  на навязчивость,  вызывающую раздражение, постоянно 

присутствуют в рекламе. Их употребление оправдано функциональной 

целесообразностью, эффективностью. 

С употреблением ключевых слов в рекламных текстах  связан феномен  

расширения  и  метафоризации значения частотных слов. Повышенная 

употребительность ведет к сочетанию с новыми словами и к функционированию 

слова в новых контекстуальных значениях,  что связано с образованием клише. 

Для повышения эффективности рекламных текстов следует избегать их 

дублирования,  необходимо повторять рекламные тексты,  чтобы сохранять            

и укреплять связи  между рекламируемым товаром и образом этого товара              

в рекламе,  т. е. имиджем, но, повторяя рекламные тексты, рекомендуется  

частично изменять форму и содержание рекламного сообщения (Ср. Тарасов, 

1983, 91). 

Язык рекламы постоянно требует обновления,  так как выразительные 

средства изнашиваются и, быстро распространяясь, начинают воспроизводиться 
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механически.  В  результате  стирается образность, а значит, снижается 

убедительность рекламы. 

Следует упомянуть еще одну тенденцию в семантических процессах, имеющих 

место при функционировании рекламных текстов – улучшение значения слов, 

обозначающих рекламируемые продукты. 

Улучшение значения слов  – длительный  процесс  развития системы  

языка  или системы денотатов.  В рекламе этот процесс осуществляется 

целенаправленно. Слова, обозначающие рекламируемые предметы, соединяются 

интенсивно и многократно с корневыми морфемами (в сложных словах)                  

и  полнозначными  словами (в словосочетаниях), которые обозначают предметы    

и явления, пользующиеся в данном обществе  повышенной  ценностью,  

обладающие социальным престижем: активный, всеобщий, качественный, 

благородный,  оригинальный,  люкс, марочный, особый, ультра, совершенный, 

экстра, высоко, гигантский, чудесный, идеальный, классический, драгоценный, 

супер и т. п. 

Итак, мы  можем  говорить  о  двух основных семантических процессах,  

связанных с частотным употреблением  ограниченного круга  слов  в рекламных 

текстах:  о процессе стирания старого значения слов,  сопровождаемого 

приобретением нового значения, и  о процессе усиления лексического значения,  

сопровождаемого улучшением значения. 

В. Г. Костомаров утверждает,  что  модель   газетного  языка 

"раскрывается как обязательное и прямолинейно-постоянное соотнесение  

стандартизованных      и  экспрессивных сегментов речевой цепи,  их чередование 

и контрастирование,  характер которого в деталях материализации зависит            

от частных особенностей моделируемой газетной действительности.  Иными 

словами,  ее языковая модель –  газетный  язык  – создается одновременным 

действием ориентаций на экспрессию и стандарт, составляющий единый 

конструктивный принцип" (Ср. Котомаров, 1971, 51). 
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10.2.  СИНТАКСИС РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Рекламные объявления имеют свои синтаксические особенности, котоpые 

обусловлены pазличными экстpалингвистическими фактоpами, связанными            

с психологией воздействия pекламы.  Синтаксис pасполагает  огpомными  

возможностями для выpажения тонких смыслов и эмоциональных оттенков 

высказывания. 

В pекламных текстах используются,  с одной стоpоны, книжные 

синтаксические констpукции, с дpугой –  разговоpные. 

В pекламе пpослеживается тенденция пpиблизить изложение к устно-

pазговоpной pечи. Это относится к лексике и синтаксическому стpою текста. 

К языковым сpедствам pазговоpной pечи,  часто  использующимся пpи  

составлении pекламных текстов,  принадлежит широкое употребление обиходно-

бытовой лексики и  фразеологии,  эмоционально-экспрессивной  лексики,  разных  

разрядов вводных слов, своеобразие синтаксиса (употребление эллиптических 

предложений различного типа, слов-обращений, слов-предложений, 

использование повторов слов,  разрыва предложений вставными конструкциями, 

присоединительных конструкций,  парцеллированных конструкций, 

преобладание диалога и т. п.) (Ср. Сергеева,  1996, 58).  

Имитация непринужденной устной речи как бы приближает язык рекламы 

к повседневной речи читателя,  повышая тем самым степень читабельности           

и восприятия текста. Использование в неофициальном, непринужденном стиле 

рекламы разговорных элементов, особенно синтаксиса,  зависит от многих 

экстралингвистических факторов,  например,  от объекта pекламы,  количества 

повтоpений данного pекламного текста,  целей pекламы, от индивидуальных 

pечевых навыков pекламиста. 

Синтаксис pекламных  текстов неодноpоден.  Его неодноpодность 

функционально обусловлена.  Такое тесное  взаимодействие pазностилевых 

синтаксических  констpукций  в  сpавнительно небольших контекстах для 

pекламы хаpактеpно. 
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В pекламе пpеобладают пpостые пpедложения.  Употpебительность 

пpостых пpедложений связана с динамичностью, экспpессивностью pекламного 

текста, котоpый должен быстpо и pезультативно  воспpиниматься  читателем,         

а также с влиянием pазговоpной pечи. Пpостые пpедложения, неполные 

пpедложения, эллиптические констpукции,  pазличного pода инвеpсии,  

употpебляемые с целью подчеpкнуть смысловую pоль выделяемого в сообщении 

слова, создают  опpеделенные  pитмико-синтаксические особенности текста, 

поpождая ассоциации с pазговоpной pечью. 

      Непpинужденное изложение создается также  вопpосно-ответной фоpмой, 

котоpая пpишла из pазговоpного синтаксиса. В таком тексте жуpналист как бы 

пpедугадывает вопpосы читателя и выносит их в заголовок,  тем самым 

пpивлекая внимание читателя,  а затем дает обстоятельный ответ.  Такой 

стимулиpующий пpием побуждает читателя к активному действию.  Эта фоpма 

используется для создания pекламного диалога,  имитации  pазговоpной  pечи, 

сосpедоточения внимания читателей на важном положении: "Все ли у Вас есть    

из того, что мы предлагаем? Конечно, нет. Вас интересуют подробности?  

Звоните и пишите нам"; "Зачем зря тратить время и деньги? У нас всегда 

богатый выбор и низкие цены"; "Вы занимаетесь массовым производством 

товаров? Мы займемся массовым производством покупателя!". 

Доходчивость, выpазительность,  большая  сила воздействия на читателя,  

оживление повествования хаpактеpны  для  вопpосно-ответной фоpмы.               

Но, используя данный прием, следует не забывать о чувстве меры, иначе реклама 

может вызвать отрицательную реакцию читателей. 

Эффективно употребление в рекламе восклицательных предложений, 

которые  играют  в  тексте  роль своеобразных сигналов, призывов к  действию:  

"Господа,  спешите! Цены  меняются..."; "Весь мир у Ваших ног!"; "Читайте! 

Звоните! Пишите! Приходите! Смотрите! Выбирайте! Не ждите! 

Приезжайте!". 

Действенны в  рекламе побудительные конструкции,  которые выражают 

предложение, призыв, приглашение, совет, разъяснение, убеждение и т. д.:  "Если 
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это то, что вам нужно, вы можете сделать свой первый шаг и позвонить  нам  

уже  сегодня.  Сделайте первый шаг!". 

Иногда пользуются приемом нагнетания вопросов и восклицаний,  чтобы 

создать особый эмоциональный настрой, убедить, что только в данных условиях 

может свершиться то,  о  чем  мечтает читатель: "У вас есть время?  Вы хотите 

узнать подробности? Вы стремитесь к совершенству?  Мы предлагаем вам 

товар, достойный вас". 

Сюда же примыкают и  экспрессивные  обращения  в  рекламных текстах, 

которые, выделяясь своей эмоциональностью, привлекают внимание адресата:  

"Ваш шанс – стать счастливее!  Не упустите его"; "Мы просто созданы для 

Вас!". 

Что интересует читателя рекламы прежде всего?  Результат, который  он 

получит,  последовав советам рекламы.  Этот важный психологический момент 

нельзя  не  учитывать  при  составлении рекламного текста. Поэтому результат 

действия часто выносят на первое место.  Например: "Импортная техника – для 

самых требовательных покупателей";  "Любые капризы заказчика будут 

воплощены в наших проектах";  "Придя к нам,  вы решите свои проблемы". 

Широко используются в рекламе неполные  предложения,  что связано       

с их динамичностью и разговорной окраской.  Чаще всего в таких предложениях 

опускается глагол,  который легко восстанавливается из  контекста  или                

из ситуации ("Наша фирма – для вас"; "Для рекламных агентств – специальные 

условия  сотрудничества"). 

Динамичность рекламным  текстам,  как отмечает Д. Э. Розенталь, 

придают конструкции, в которых между подлежащим и сказуемым,  

выраженными именительным падежом существительного,  отсутствует глагол-

связка (Ср. Сергеева, 1996, 63): "Наш профессионализм  –  Ваш  успех";  "Время  

–  деньги. Информация – большие деньги!". 

Разговорный оттенок в текст  рекламы  вносят  присоединительные 

конструкции, благодаря которым имитируется разговорная речь и спонтанность 
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развития мысли  говорящего  или  пишущего, создается впечатление передачи 

самого процесса мысли. 

"Мы оформим документы  на  послегарантийное  обслуживание при покупке 

товара,  и тогда вам нечего беспокоиться. Ведь помочь вам – наша 

обязанность". 

Одна из задач рекламы – перечислить товары,  услуги, достоинства 

рекламируемых объектов.  Поэтому в тексте рекламы широко используются  

однородные члены предложения:  "Надежность, скромность, порядочность, 

оперативность, честность, профессионализм – основные принципы работы 

фирмы"; "Сотрудничество с N. привлекательно, безопасно, надежно, 

взаимовыгодно и престижно". 

Также существует  ряд  особенностей языка рекламных текстов,  которые 

обусловлены необходимостью нейтрализации  неблагоприятных  условий  

восприятия  (дефицит времени) и необходимостью приспосабливать текст               

к возможностям реципиентов. Прежде  всего  следует назвать субстантивность 

языка рекламы и его синтаксическую простоту. 

Субстантивность языка рекламы – более высокая доля  существительных     

в рекламе по сравнению с другими сферами общения – возникает как следствие 

стремления  автора  рекламного  текста употребить словосочетание вместо 

предложения, так как словосочетание в рекламном тексте обладает всеми 

качествами предложения. 

Главное отличие  словосочетания  от предложения – отсутствие 

предикативности,  которая однозначно соотносит содержание предложения             

с реальной действительностью.  В рекламном тексте языковые средства 

предикативности частично заменены на  неязыковые: сам рекламный текст, 

являющийся знаком определенной ситуации,  однозначно соотносит содержание 

текста  с  неязыковой действительностью. Чаще всего опущены языковые 

средства предикации в предложениях, содержащих предлагаемые товары, услуги. 

Это привело к созданию рекламного узуса – типично рекламных способов 

построения предложения.  При одном сказуемом  "Мы продаем..."  или  "Мы  
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предлагаем..." может содержаться значительное число существительных,  

восприятие которых облегчается специфическими графическими  способами  

выделения текста: 

"Коммерческая фирма "Алеко" предлагает 

     - материалы для ремонта; 

     - сантехнику; 

     - мебель; 

     - светильники; 

     - бытовую технику; 

     - бытовую химию. 

     Фирма "Алеко"  – товары для дома и офиса ведущих отечественных                 

из зарубежных производителей.  Приглашаем к долговременному 

сотрудничеству!" 

      Наблюдения над  синтаксическими  конструкциями  в текстах газетной 

рекламы позволяют отметить,  что синтаксис обусловлен основной функцией  

рекламы – ее стремлением воздействовать на адресата, доказать ему 

необходимость следовать ее советам. 

 

 

 

 

 

 

10.3 ДИНАМИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС В РЕКЛАМЕ  

 

Реклама не терпит многословия и усложненно-аморфных синтаксических 

оборотов, так как по своей природе должна быть динамичной: только 

динамичный текст способен призвать к каким-то действиям.   

Краткий текст воспринимается читателем лучше. «Исследователями 

установлено, что, прочитав за несколько секунд текст из 5 слов, человек 
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запоминает все эти слова. В тексте из 10 слов среднем запоминается 4-5, а из 25 

слов – только 4-8» (Ср. Кохтев, 1997, 229).  

Исходя из этого, рекламу: «Шейте сами! А скроить вещь помогут 

мастера нашей фирмы» (далее – телефон и адрес)  следует признать удачной        

с точки зрения величины текста. 

Но иногда для убеждения требуется большой рекламный текст, что           

же делать. И тогда составители рекламных текстов прибегают к динамическому, 

экспрессивному синтаксису. 

Сравним два фрагмента из рекламных текстов: 

1. «Об акционерном обществе «ЛЭНД» можно было бы 

сказать коротко: это большой успех в кратчайшие сроки.        

Но прежде чем эскиз Пикассо стал стоить тысячу долларов, 

художнику потребовались десятилетия упорного труда. 

Дружной команде А/О «ЛЭНД» успех принесли солидная 

теоретическая подготовка в экспериментальном творческом 

научно- производственном объединении АН РФ, умелое 

сочетание передовых идей с бизнесом, честность с клиентами    

и учет интересов партнера. Наука и бизнес – сообщающиеся 

сосуды, они помогают сохранить высокий общий уровень. Пока 

это – лучшее, из того, что предлагает мировой рынок, не говоря 

об отечественном». 

2. «Русский страховой банк: Привлекает свободные денежные 

средства. Гарантирует 15% годовых. Предоставляет кредиты. 

Осуществляет страхование валютных инвестиций, кредитов. 

Предлагает услуги по медицинскому страхованию. 

Разрабатывает и регистрирует товарные знаки». 

 

Первый фрагмент воспринимается с большим трудом, в нем отсутствует 

четкая структура,  текст как бы сливается, очень трудно отделить одну мысль      



 89 

от другой. Второй – динамичен, имеет четкую и отлаженную структуру за счет 

выделения ключевых глаголов и поэтому легче воспринимается.  

 Следует грамотно писать текст, в современных рекламах и объявлениях 

это главная проблема. Не правильно происходит членение предложения, нельзя 

разделить подлежащее и сказуемое, поскольку их связи очень сильные. Можно 

написать так: Конкуренция – дело живое, творческое. Но можно и так: 

Конкуренция – дело живое. Творческое. 

Например, «продаю коляску для новорожденного синего цвета». Здесь 

нарушен порядок слов, поэтому возникает двусмысленность. 

 

Весьма часто стала использоваться вопросо-ответная конструкция, которая тоже 

привлекает внимание читателя,  она создает непринужденность изложения. 

Составитель старается предугадать вопросы потребителя, задает эти вопросы         

и отвечает на них. Это стимулирующий прием, так как вызывает активный, 

повышенный интерес со стороны потребителей. 

«Вы хотите вернуть опрятный вид своей любимой зачитанной книге? Привести 

в порядок газетные вырезки  и детские книги вашего ребенка? Если «да» – то 

запишите адреса, где принимают заказы на переплет книг                                              

и журналов…» 

В рекламе может использоваться и эпифора (единоокончание) – 

повторение слов или выражений в конце предложений или смежных отрывков. 

Например: 

«Ценные бумаги на предъявителя – сертификаты. Удобная форма 

долговременного хранения денежных средств – сертификаты». 

Этот прием позволяет несколько раз упомянуть название товара или 

услуги, воздействуя на потребителя. 

В следующем примере использование эпифоры объясняется достаточно 

просто: нужно, во что бы то ни стало, убедить владельцев автотранспорта, что, 

позвонив по таким-то телефонам с просьбой о помощи, они никогда не услышат 

отказа: 
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«Только мы не бросим Вас в беде! 

Буксировка с места аварии? – Да! 

Ремонт в дороге и на стоянке? – Да! 

Доступные цены? – Да!» 

 

В этом фрагменте рекламы мы видим и другой прием – использование 

вопросо-ответных конструкций, то есть создание диалога между фирмой и ее 

потенциальным клиентом. Этот прием так же очень действенный. 

Весьма актуально и эффективно в современной рекламной деятельности 

использование антитезы – оборота речи, в котором, для усиления 

выразительности и лучшего запоминания текста используются противоположные 

понятия. 

«Минимум времени – максимум покупок» (заголовок рекламы нового 

универмага), «минимум затрат – максимум эффекта» (заголовок рекламы 

стирального порошка). 

 

 

«В холод – тепло, в жару – прохладу 

принесет вам кондиционер 

фирмы SAMSUNG» 

Антитеза позволяет подчеркнуть достоинства рекламируемого товара или 

услуги. Интересны слова историка В. О. Ключевского: «Различие между храбрым  

и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует страха, а второй 

чувствует страх, не осознавая опасности». 

10.4. ЭФФЕКТЫ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

Для создания хорошей и грамотной рекламы и объявлений нужно владеть 

всеми тайнами языка. Надо правильно составить текст, подобрать нужные фразы 

и так далее. Но самое важное в рекламе это создать эффект на потребителя.   

Какие же это эффекты? 
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1. Эффект словесной наглядности 

Реклама, используя слово, оперирует заложенным в нем конкретным 

содержанием и образностью. Читатель видит то, о чем идет речь, ощущая и четко 

представляя себе объект рекламы.  Уместно привести рассуждения                        

К. С. Станиславского: «Если я вас спрошу о самой простой вещи: «Холодно 

сегодня или нет?» – вы, прежде чем ответить «холодно» или «тепло», или           

«не заметил», мысленно побываете на улице, вспомните, как кутались                    

и поднимали воротник встречные прохожие, как хрустел под ногами снег,             

и только тогда скажете это одно, нужное вам слово» (Ср. Дикарева, 1994, 80).  

 

2. Эффект эмоционального сопереживания 

Эмоционально написанный текст вызывает эмоциональную реакцию 

читателей. Эмоции служат для регулирования поведения, направленного             

на удовлетворение наших потребностей. Просматривая рекламный текст, 

читатель воспринимает те эмоции, которые в этом тексте выражены, «заражаясь» 

ими. Возникает процесс сопереживания. 

 

3. Эффект размышления 

Размышление – тип речи, в котором раскрываются внутренние признаки 

предметов и явлений, доказываются определенные положения. Размышление 

выражает точку зрения автора, позволяет вовлекать в речевой процесс читателей, 

доказать истинность суждений. Автор, таким образом, размышляет над объектом 

рекламы, рассуждает о нем вместе с читателями. 

 

4. Эффект доверия 

Этот эффект связан с опорой на авторитетное, компетентное мнение.        

То есть происходит ссылка на авторитетное мнение. 

 

5. Эффект прямого разговора 
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Диалогичность рекламного текста. Обмен информацией между рекламой     

и потребителем. Таким образом, потенциальный потребитель вовлекается               

в интересный разговор. 

 

6. Эффект обманутого ожидания 

Достоинство этого приема в том, что содержание рекламного текста          

на первый взгляд не соответствует его идее. В результате: занимательность, 

неожиданность, непредсказуемость. 

 

 Именно таких эффектов должен достичь составитель рекламных текстов, 

объявлений. Потому как задачей этих людей является формирование 

осведомленности у потребителей. 

 

 

11. ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ 

11.1. ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ: ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО 

 

Цель основных рационалистических стратегий рекламирования, таких как 

уникальное торговое предложение, позиционирование, стратегия преимущества, 

– выгодным образом выделить торговую марку среди марок-конкурентов. Часто 

для этого используются явные или скрытые сравнения. Реклама пестрит словами: 

больше, дешевле, лучше, выгоднее, самый, единственный, уникальный, супер, 

сверх, новый, новинка, первый, революция, непростой, необычный, в отличие      

от обычных... Все эти слова являются сигналами того, что рекламируемая марка          

в явном или неявном виде подается в сравнении с другими марками                    

той же товарной категории. Однако полноценные сравнения (когда ясно, какой 

объект с какими другими сравнивается и какие параметры принимаются              

во внимание) встречаются в рекламе редко. Как правило, лишь создается иллюзия 

настоящего сравнения, а это значит, что сравнение является некорректным            

в строгом логическом смысле.  
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Некорректные, с логической точки зрения, сравнения являются 

поверхностными проявлениями одного глубинного явления – манипуляций             

с классом сравнения и параметрами сравнения. Отсутствие реальных 

отличительных характеристик товара, выгодно выделяющих его среди товаров-

конкурентов, заставляет рекламистов искать особые риторические приемы. Эти 

приемы позволяют актуализировать в сознании адресата такой класс сравнения      

и такие параметры сравнения, на фоне которых рекламируемая марка выглядит 

наиболее выигрышно. Так создается искусственный класс сравнения. 

Конкурирующие марки, составляющие естественный класс сравнения, при этом 

просто игнорируются. Реклама, создающая искусственный класс сравнения, 

актуализирует в сознании потенциального покупателя только сравниваемые 

объекты и временно как бы "стирает" из памяти марки, являющиеся истинными 

конкурентами рекламируемого товара. В этом сила таких приемов.  

Между тем, создание искусственного класса сравнения есть не что иное, 

как маскировка под настоящее, корректное сравнение. В такой рекламе мы имеем 

дело с приемами языкового манипулирования, которые подлежат этической           

и правовой оценке.  

Языковое манипулирование – это использование особенностей языка                     

и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата              

в нужном для говорящего направлении; скрытого – значит, неосознаваемого 

адресатом. Иными словами, когда скрытые возможности языка используются 

говорящим для того, чтобы навязать слушающему определенное представление     

о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение не 

совпадающие с тем, какое слушающий мог бы сформировать самостоятельно, 

принято говорить о власти языка, или языковом манипулировании. Язык в таких 

случаях используется, по удачному выражению одного из исследователей 

языковой манипуляции Р. Блакара, как "инструмент социальной власти".  

Один из приемов манипулирования был обыгран в мультипликационном 

фильме. Крестьянин продавал на рынке корову, которая вообще не давала 

молока. На вопрос "А сколько корова дает молока?" он давал честный ответ: "Да 
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мы молока не видали пока". Естественно, что корову никто не покупал. Ему 

вызвался помочь один человек, знающий толк в "рекламе". На тот же вопрос он 

нашел иной ответ: "Не выдоишь за день: устанет рука". Он одновременно              

и солгал, и сказал правду. Он сказал правду, поскольку эту фразу можно понять 

так же, как и ответ хозяина – сколько ни дои, молока не выдоишь. И вместе с тем 

он солгал, поскольку сознательно построил фразу таким образом, что ее можно 

понять и в другом смысле: корова дает так много молока, что даже за весь день 

все не выдоишь. Это один из типичных приемов языкового манипулирования – 

использование многозначности фразы. Кукольные покупатели не увидели здесь 

подвоха и решили, что предлагаемая корова – очень выгодная покупка. В этом 

отношении они поступили, как реальные покупатели: во-первых, в норме человек 

не замечает многозначность языковых конструкций; во-вторых, человек склонен 

понимать рекламное сообщение в более выгодном для себя смысле (известный     

в когнитивной психологии эффект улучшения сообщения). (Ср. Пирогова, 2001, 

12). 

 

При языковом манипулировании часто эксплуатируется склонность 

человека к поспешному выводу умозаключений. Несмотря на недоверие                

к рекламе, люди нередко просто не замечают различные рекламные уловки. 

Именно поэтому в Международном кодексе рекламной практики (Париж, 1987), 

который лег в основу этических кодексов и законодательных актов большинства 

развитых стран, запрещено вводить потребителя в заблуждение, в том числе 

путем использования языка в манипулятивных целях:  

"Статья 2. Рекламное послание должно быть таким, чтобы не злоупотреблять 

доверием покупателя и не использовать его неопытность или недостаток            

его знаний."  

"Статья 4. Рекламное послание не должно содержать каких-либо утверждений 

или изображений, которые прямо или косвенно, путем недомолвки или 

двусмысленности, а также преувеличения могли бы ввести покупателя                   

в заблуждение..."  
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"Статья 5. Рекламное послание должно быть таким, чтобы сравнения не вводили 

в заблуждение. Оно должно соответствовать принципам честной конкуренции. 

Сравнение достоинств товаров должно быть честным и основанным                      

на доказательных фактах."  

Необходимо понимать, что вопрос о языковом манипулировании 

непростой, поскольку трудно предложить объективные критерии для оценки 

того, может конкретная реклама ввести в заблуждение потребителя или нет.      

Во-первых, нередко оказывается, что вводят в заблуждение не сведения, 

содержащиеся в рекламе, а как раз те самые "недомолвки", "двусмысленности"     

и другие способы косвенной передачи сообщения. Тем самым приходится 

оценивать не то, что буквально сказано в рекламе, а умозаключения, которые 

некий потенциальный потребитель может вывести на основе рекламного 

сообщения. А это уже сфера субъективного. Помочь в таких случаях может 

только знание типовых ложных умозаключений, которые нормальный (то есть 

лингвистически неискушенный) человек строит под воздействием языкового 

манипулирования.  

Во-вторых, сам язык устроен таким образом, что дает возможность 

человеку по-разному описывать действительность. И человек пользуется этой 

возможностью даже в повседневной жизни. Одни и те же языковые приемы            

в одних случаях служат для того, чтобы с их помощью умело вводить                       

в заблуждение, а в других – для того, чтобы смягчить категоричность 

неприятного сообщения или просто для того, чтобы сделать сообщение более 

выразительным, придать ему экспрессию. Например, утверждение о том, что   

кто-то опоздал на совещание можно смягчить, заменив слово "опоздал" на слово 

"задержался"; орфографическую ошибку, допущенную автором в тексте, можно 

назвать не ошибкой, а опечаткой и тем самым снять обвинение в безграмотности 

автора. Игра на многозначности, использованная при продаже коровы                

как манипулятивный прием, лежит в основе многих забавных и вполне 

"безвредных" рекламных каламбуров, например:  
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Хорошие хозяйки любят Лоск. (Эта фраза телевизионного ролика, 

воспринимаемая на слух, многозначна: хозяйки любят стиральный порошок 

"Лоск" или чистоту – лоск.)  

Исходя из этого, странно было бы запрещать рекламистам то, что 

использует нормальный человек в повседневной жизни и чем мы восхищаемся     

в речах известных ораторов. Однако коль скоро речь идет о покупке, о трате 

денег, о принципах добросовестной конкуренции, определенные ограничения 

все-таки должны быть. Ограничения должны касаться не конкретных 

лингвистических приемов, а того, как они используются. Рекламистам и тем, кто 

выносит суждение о юридической и этической допустимости рекламы, 

необходимо уметь анализировать лингвистические приемы, поскольку именно 

они служат инструментом манипулятивного воздействия.  

Рекламисты достаточно часто пользуются приемами языкового 

манипулирования, порой интуитивно, порой вполне осознанно. Противостоять 

такого рода воздействию человек может, осознав, в чем состоит манипулятивный 

прием, примененный рекламистом. В некоторых случаях, но далеко не всегда, 

спасает априорное недоверие к рекламной информации в целом (по данным 

ВЦИОМ более 76% населения России относятся к рекламе скептически). Иногда 

рекламные сообщения конкурентов, синхронно использующий аналогичные 

приемы, взаимно ослабляют друг друга. В ряде случаев определенный прием 

становится настолько популярным в рекламе, что постепенно девальвируется         

и переходит в разряд рекламных клише. Тем не менее, манипулятивные 

возможности языка вообще и русского языка в частности чрезвычайно богаты.   

На службе у рекламиста и языковая метафора, и ложная аналогия,                           

и многозначность, и косвенные речевые акты, и пресуппозиции, и многое другое.  

Рассмотрим проблему языкового манипулирования в связи                            

с особенностями явных и скрытых сравнений, используемых в рекламных 

текстах. Задача состоит вовсе не в том, чтобы "осудить" какие-либо рекламные 

тексты, а в том, чтобы показать на ряде примеров всю сложность проблемы           
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и составить типологию приемов языкового манипулирования, сопровождающих 

явные и скрытые сравнения (Ср. Пирогова, 2001, 19). 

 

 

11.2.МАНИПУЛЯЦИИ С КЛАССОМ СРАВНЕНИЯ: РИТОРИЧЕСКИЙ 

ПРИЕМ ИЛИ СПОСОБ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?  

 

Можно выделить следующие приемы формирования искусственных 

классов сравнения. 

1) Создание расширенного класса сравнения 

В расширенный класс включаются товары той же товарной категории, 

уступающие по ряду параметров не только рекламируемой марке,                         

но и ее непосредственным конкурентам. Строго говоря, рекламируемый товар      

в таких случаях сравнивается не со своими аналогами, а с товарами 

предшествующего поколения.  

Спасательным кругом для потребителей в этом случае служит тот факт, 

что   в рекламе конкурирующих марок-аналогов часто используется тот же прием 

создания расширенного класса сравнения.  

Расширенный класс сравнения создается, к примеру, в рекламе батареек 

"Duracell":  

Duracell. Непростая батарейка. Испытания доказали, что "Duracell" работает 

дольше, чем обычные батарейки. Duracell – батарейка с золотой каймой. Ничто 

не работает так долго.  

В этом примере алкалиновые батарейки "Duracell" сравниваются                      

с батарейками, более старыми в техническом отношении; другие же марки 

алкалиновых батареек (например "Energiser" или "Varta") с помощью такой 

рекламы как бы исключаются из сферы внимания. Такой прием рекламирования 

используется в современной рекламе достаточно часто.  

Суть этого приема состоит в том, чтобы показать преимущества товара     

на фоне товаров, явно уступающих ему по своим характеристикам. Именно 
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поэтому сравнение проводится не с аналогами, а с товарами предыдущего 

поколения и в строгом логическом смысле является некорректным. Такой прием 

имеет право на существование при соблюдении двух условий: а) сравнение 

должно производиться с такими товарами, которые также существуют на рынке;                

б) реклама не должна содержать высказываний абсолютного превосходства 

товара над всеми другими, если это не соответствует действительности. Так, само 

сравнение в рекламе "Duracell", на наш взгляд, является вполне допустимым 

рекламным ходом, но фраза "Ничто не работает так долго" может ввести           

в заблуждение покупателя. Она заставляет предполагать, что эта батарейка 

работает дольше всех, в том числе и других алкалиновых, батареек, а это неверно.  

Последнюю рекламу батареек "Duracell titanium", имеющую слоган "Заменит       

7 обычных батареек" (если только эта информация соответствует 

действительности), можно признать более корректной.  

Отдельных комментариев заслуживает слово "обычный", которое часто 

используется в сравнительной рекламе самых разнообразных товаров – 

стиральных порошков, батареек, бытовых чистящих средств и других. За этим 

словом, как правило, скрывается расширенный класс сравнения, то есть 

сравнение не с аналогами. Потребители, наверно, уже привыкли к тому, что 

"Tide" сравнивается с какими-то неопределенными "обычными" стиральными 

порошками. Однако, и в этих случаях не все так просто. Когда женщина                 

в рекламе говорит, что порошок отстирывает лучше, чем обычные порошки, 

понять ее можно примерно так: "обычный" означает "разработанный                     

в соответствии со старыми представлениями о качестве стирки", "не содержащий 

специальных добавок" и т. п. Но когда для демонстрации преимущества "Tide"     

по сравнению с обычным порошком она просит другую женщину "Выберите Ваш 

обычный стиральный порошок", смысл слова "обычный" меняется. "Ваш 

обычный порошок" - это порошок, которым Вы обычно пользуетесь (а это может 

быть, например "Ariel").  

 

2) Создание суженного класса сравнения 
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Суженный класс сравнения образуют различные товары одной и той же 

марки. Товарная категория в восприятии потребителей временно как бы 

замыкается на одной марке. Так, реклама жевательной резинки "Orbit", а также 

реклама стирального порошка "Е" в действительности ограничивает класс 

сравнения только товарами этой марки.  

Подушечки Orbit. Единственные жевательные подушечки, имеющие качество 

Orbit. (Это единственная жевательная резинка Orbit, имеющая форму 

подушечек.)  

Новый Е. Отстирывает лучше. До самого основания. ("Лучше" по сравнению    

со старым "Е".)  

Употребление слов "единственный" и "лучше" в приведенных рекламных 

текстах подразумевает сравнение рекламируемого товара с какими-то другими, 

но в явном виде в рекламе не указано, с какими. Профессиональные рекламисты 

хорошо понимают, что воспринимая рекламу, люди не склонны задумываться        

о таких "мелочах". Поэтому в памяти остается, что подушечки "Orbit" являются     

в каком-то (хотя и не ясно в каком) отношении единственными, а стиральный 

порошок "Е" просто отстирывает лучше. Только при внимательном анализе 

рекламы можно понять, что в обоих случаях сравнение ограничено продукцией 

этих марок, иными словами, класс сравнения искусственно сужен.  

Суженный класс часто создается с помощью сравнительных конструкций,     

в которых опущен второй член сравнения. В рекламе говорится, что товар лучше, 

дешевле, работает эффективнее, проще и т. п., но не указывается по сравнению      

с чем. Это один из распространенных рекламных приемов. За такими 

конструкциями в рекламе можно скрыть сравнение нового варианта марки           

со старым или сравнение "ни с чем". Как показал в специальной серии 

экспериментов американский лингвист М. Джейс (Geis M. The language                

of television advertising. – 1982), в подобных случаях люди склонны 

придерживаться более сильной интерпретации (рекламируемый товар                    

в противоположность конкурирующим товарам), а рекламодатели готовы 
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отстаивать более слабую (новая марка в противоположность старому варианту 

той же марки).  

Таким образом, создание суженного класса сравнения позволяет 

сформулировать утверждение превосходства о товаре или торговом предложении 

фирмы, которое часто воспринимается людьми как превосходство над 

конкурентами. Во многих случаях, однако, это всего лишь манипулятивный 

прием, далеко не безупречный с точки зрения этики.  

 

3) Создание смещенного класса сравнения 

Смещенный класс представлен в тех случаях, когда марка сравнивается          

с товарами совершенно иной (нередко смежной) товарной категории. Пример 

рекламирования "M&M's", который назван шоколадом, а не драже, как раз              

и иллюстрирует эффективность приема смещения класса сравнения. Напомним, 

что именно на фоне кондитерских изделий, которые относятся к категории 

"шоколад", марка "M&M's" выделяется своими свойствами: "Тает во рту,              

а не в руках". Если бы в этой рекламе был использован естественный класс 

сравнения, рекламистам не удалось бы сформулировать уникальное торговое 

предложение. Сравните два текста:  

"M&M's". Молочный шоколад. Тает во рту, а не в руках.  

"M&M's". Драже. Тает во рту, а не в руках.  

Заметим, что некорректное название товара и тем самым смещение класса 

сравнения не вводят потребителя в заблуждение относительно реальных свойств 

товара: "M&M's" содержит шоколад и, действительно, не тает в руках так быстро, 

как обычные шоколадные изделия. А это значит, что этот рекламный прием,     

при всей его искусственности, является юридически вполне допустимым. 

Реклама просто предлагает такую точку зрения на товар, при которой его 

положительные свойства выступают более выпукло.  

В следующем примере для сравнения выбрана принципиально иная 

товарная категория, но предложены параметры сравнения, применимые к обоим 

объектам:  
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Еда – это наслаждение. Наслаждение вкусом. Но каждый раз после еды 

возникает опасность кариеса, так как во рту нарушается кислотно-щелочной 

балланс. Orbit – это тоже наслаждение вкусом. И, кроме того, каждый раз 

после еды Orbit восстанавливает кислотно-щелочной баланс и предотвращает 

кариес.  

Этот пример также можно считать удачным. Сравнение с едой не вводит        

в заблуждение относительно свойств жевательной резинки и вместе с тем 

позволяет более эффектно, на контрасте, сообщить о ее действии. Возражения 

может вызвать только недопустимо сильная формулировка "предотвращает 

кариес", вместо более оправданной - "помогает предотвратить кариес".  

Таким образом, если смещенный класс сравнения используется для 

создания контраста и противопоставления рекламируемого товара, то такой 

рекламный прием позволит подчеркнуть достоинства товара, не вводя 

потребителя в заблуждение. Если же этот рекламный ход используется для 

установления тождества сравниваемых объектов, то, скорее всего, рекламисты 

злоупотребляют доверчивостью потребителей. 

 

4) Создание неопределенного класса сравнения 

Под неопределенным классом сравнения имеется в виду случаи 

информационно "пустых" сравнений, сравнений ни с чем. Несмотря                      

на неинформативность, такое сравнение может использоваться как сильный 

риторический прием, благодаря которому рекламистам удается сформулировать 

утверждение преимущества. Рассмотрим прежде всего пример 

неманипулятивного использования "пустого" сравнения:  

Младших братьев не выбирают, изменить лучшую подругу невозможно, 

будущую свекровь не переделать, но ты можешь измениться сама. (Реклама 

оттеночной пены "Wella-color muss")  

В приведенном рекламном объявлении обыгрываются два разных 

понимания слова "изменить(ся)", вводящих разные параметры сравнения: 

внутренние и внешние изменения. Строго говоря, из-за принципиальной 
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несопоставимости этих двух явлений, оттеночная пена здесь сравнивается           

ни с чем. Но чисто логическая несуразность является скорее достоинством, чем 

недостатком этой рекламы. Использованное здесь сопоставление принципиально 

несопоставимых явлений с риторической точки зрения сродни многим 

поговоркам типа "Жизнь прожить – не поле перейти". Таким образом, это 

риторический прием, позволяющий подчеркнуть, более эффектно обыграть 

основное торговое предложение – возможность быстро изменить внешность. 

Сходные примеры рассматриваются и в разделе "сопоставление 

несопоставимого".  

  

Крайне неопределенным является и претенциозное утверждение "Чай 

Липтон – везде первый". Это утверждение можно понять, например, следующим 

образом: в разных странах эта марка чая признана лучшей (слово "первый"              

в оценочном значении значит "лучший") или является самой популярной (первой 

по количеству приверженцев). Такая интерпретация лежит на поверхности,         

но подтверждения ей в рекламе мы не находим. Из рекламы даже невозможно 

понять, с чем же сравнивается чай Липтон, на фоне каких других марок               

он является "везде первым". Однако, истинный смысл, который вкладывают 

рекламисты в слова "везде" и "первый", по-видимому, совсем иной. Он кроется       

в других фразах рекламы, которые проходят фоном в песне:  

Знак хорошего вкуса и традиций пример – высший сорт чая Липтон всегда под 

рукой. Знак успеха, это очевидно. Липтон – чай для тебя и для друзей на работе, 

дома и везде.  

Иными словами, эта марка преподносится как символ социального успеха, 

как напиток преуспевающего человека, лидера (этим оправдано появление слова 

"первый"), и предлагается она для всех ситуаций (это и означает слово "везде"). 

Теперь очевидно, что на самом деле эта марка вообще не сравнивается с другими, 

и слово "первый" не означает здесь "лучший". Недостаток слогана в том, что         

за ним, возможно, кроется ложное обещание. На первый взгляд, это утверждение 
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реального превосходства (типа "номер 1 в Европе"), но на самом деле за ним,    

по-видимому, ничего не стоит.  

Как видно из приведенных примеров, неопределенные классы сравнения 

могут использоваться в рекламе и как эффектный риторический прием, и как 

недопустимый прием дезинформирования. 

 

5) Создание вырожденного класса сравнения 

Вырожденный класс образует единственный товар конкретной торговой 

марки. Например:  

Новинка! Orbit-Winterfresh. Единственная жевательная резинка                             

с настоящей зимней свежестью.  

В этой короткой фразе дважды подчеркивается превосходство марки            

(с помощью слов "единственная" и "настоящая"). Однако, если задуматься,       

по какому параметру и с чем сравнивается эта марка, а также что такое настоящая      

и ненастоящая зимняя свежесть, то ответа мы не найдем. На самом деле эта марка 

признается единственной и настоящей в том смысле, что только она называется 

"Winterfresh" - зимняя свежесть. Вырожденные классы сравнения используются, 

как правило, для маскировки информационно пустых утверждений превосходства 

(Ср. Пирогова, 2001, 22). 

 

 

 

 

 

11.3.МАНИПУЛЯЦИИ С ПАРАМЕТРАМИ СРАВНЕНИЯ  

 

Рассмотрим теперь случаи, когда некорректность сравнения связана либо       

с выбором параметров сравнения, либо с тем, как они названы. 

1. Переход количества в качество и обратно 
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Некоторые языковые приемы позволяют как бы стереть грань между 

качественными и количественными изменениями. Появление в рекламе таких 

словосочетаний, как "лучшие цены", "больше, чем просто компьютер", отчасти 

способствуют размыванию этой границы. Однако манипулятивные возможности 

таких конструкций невелики. Остановимся на более тонких случаях смешения 

понятий качества и количества.  

Реклама соуса "Кетчуп" во время одной новогодней распродажи звучала 

так:  

Непревзойденный соус "Кетчуп" стал еще лучше. <В нем по-прежнему 

великолепные помидоры, по-прежнему...> Что же изменилось? – Цена.  

Данный рекламный текст содержит противоречие. В первом его 

предложении использовано словосочетание "стал лучше", которое в норме 

воспринимается как утверждение о качестве товара. Тем самым заявлен один 

параметр сравнения, а на деле он подменяется другим. В конце текста адресату 

предлагается выйти из этого противоречия, не отменив первое утверждение,           

а всего лишь расширив его значение. То есть рекламисты предлагают приравнять 

изменение цены в пользу покупателя к улучшению качества. А это значит, что 

первое утверждение (соус стал лучше) сохраняет силу и вместе с тем сообщается, 

что понизилась цена. Так создается возможность неоднозначного понимания:  

а) соус стал лучше, а именно: понизилась цена (противоречивое, но верное 

суждение);  

б) соус стал лучше, и понизилась цена (непротиворечивое, но неверное 

суждение).  

Какое из двух пониманий в норме выберет человек – противоречивое     

или непротиворечивое?  

В телевизионной рекламе нового варианта шоколадного батончика "Topic" 

звучит песня:  

"Знают все, любое дело веселей вдвоем,  

и по жизни смело мы теперь идем.  

На батоны остальные свысока глядим –  
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для успеха два ореха лучше, чем один.  

Все батоны-разбатоны нынче нам двоим  

не помеха: два ореха лучше, чем один".  

Фоном идет текст : "Топик. Фундук плюс миндаль." В конце сюжета ясно 

произносится фраза : "Два ореха лучше, чем один." Одновременно на экране 

высвечивается надпись "2 лучше, чем 1." Под цифрой 2 нарисованы два ореха 

(фундук и миндаль), под цифрой 1 – один (фундук). На упаковке батончика, 

который показан крупным планом, надпись "Двойной орех", справа от которой 

изображены два фундука и два миндальных ореха.  

Эта реклама должна была донести информацию о том, что батончик 

"Топик" теперь вместо одного вида ореха, как раньше, содержит смесь из двух 

видов орехов. Однако, прочитав приведенный текст, человек может воспринять 

не только это утверждение, но и другое – количество орехов в новом батончике 

вдвое больше. К тому же неясно, по сравнению с чем больше – по сравнению        

с другими шоколадными батончиками или по сравнению с предыдущим 

вариантом батончика "Топик". В действительности количество орехов в нем не 

увеличено, изменен только их состав, но фразы "двойной орех", "2 лучше, чем 1"                      

с соответствующим рисунком неизбежно порождают и утверждение                     

об увеличении вдвое количества орехов.  

По-видимому, такая реклама может ввести в заблуждение относительно 

реальных свойств товара. Однако, заметьте: в ней нигде в явном виде не сказано, 

что количество орехов увеличено. К тому же для потребителей шоколадных 

батончиков, возможно, не так уж и важно, больше орехов стало или нет.              

Но отношение потребителей будет совсем другим, если подобный прием 

использовать, к примеру, в рекламе лекарственных препаратов. 

 

2. Манипулятивные возможности слова "первый" 

В некоторых рекламных сообщениях эксплуатируется многозначность 

слова "первый", одно из значений которого – первый по порядку (дескриптивное 

значение), а другое – лучший (оценочное значение). Два разных значения задают   
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и два разных параметра сравнения – порядок следования и качество. Очевидно, 

что именно в рекламном тексте более вероятно появление оценочного значения, 

его ждут потенциальные покупатели. Но рекламодателям нелегко обосновать 

правомерность утверждения превосходства. Поэтому это слово нередко 

употребляется в дескриптивном значении. Однако помещают его в такой 

контекст, который провоцирует и другую, оценочную, интерпретацию (типичная 

манипуляция с параметром сравнения).  

Мне доставляет удовольствие сообщить Вам, что не содержащая сахара 

жевательная резинка Dirol с ксилитом одобрена теперь Минздравом Украины 

как первая жевательная резинка, которая нейтрализует кислоту, разрушающую 

зубы.  

Здесь возникает вопрос, что рекламисты имели ввиду: Минздрав признал 

эту марку лучшей или исследовал ее первой среди аналогичных марок и одобрил. 

Оценочную интерпретацию провоцирует конструкция "одобрена как первая 

жевательная резинка". Вместо слова "первый" здесь можно подставить слово 

"лучший", но нельзя подставить порядковое числительное – "второй, третий..." 

Это означает, что контекст провоцирует понимание этого слова в значении 

"лучший". Однако, зачем тогда использовать слово "первый", а не сказать прямо – 

"лучший".  

Как правило, при понимании рекламы верно работает простое правило: 

воспринимай рекламное утверждение в самом слабом из возможных его смыслов.  

Примечательно, что практически одновременно с приведенной рекламой Dirol    

на наших экранах появился ее близнец – реклама Orbit.  

Подушечки Orbit – первые жевательные подушечки, обладающие великолепным 

вкусом и всеми качествами Orbit. <...> Orbit помогает предотвратить кариес. 

Вот почему Orbit – первая жевательная резинка, признанная Всемирной 

Федерацией Стоматологов.  

В последнем примере слово "первый" употреблено дважды. Один раз –          

в информационно пустой функции, аналогично слову "единственный" в другой 

рекламе той же марки. Второе же его употребление (на самом деле 
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дескриптивное) создает возможность неоднозначного понимания. За это 

ответственны слова "вот почему", с помощью которых устанавливается 

причинно-следственная связь. Такую связь можно установить между сообщением 

о действии жевательной резинки и оценочным суждением (первая = лучшая). 

Интерпретировать же эту связь как связь между сообщением о ее действии и 

порядковом номере регистрации Федерацией, было бы абсурдом. Знакомый 

прием. 

 

3. Вопросы и отрицания, сопровождающие сравнительные 

конструкции 

В рекламе стало появляться на удивление много сравнительных 

конструкций в составе вопросительных и отрицательных предложений, типа "что 

может быть лучше, чем А", "нет более эффективного средства, чем А". Вот 

некоторые примеры:  

Blend-a-med. Стоматологи свидетельствуют: лучшей защиты от кариеса         

не существует.  

Нет более сухих подгузников. (Подгузники Huggies)  

Нет более эффективного и безопасного средства, чем детский "Тайленол".  

Такие рекламные фразы, по предварительным наблюдениям, 

запоминаются людьми в более простом варианте: "А – самый лучший",                

"А – самый эффективный". Казалось бы, зачем рекламистам создавать такие 

громоздкие конструкции, если можно сказать проще и яснее. Однако, если 

рекламисты могли бы так сказать, они бы не упустили эту возможность.          

Дело в том, что утверждение "нет лучше, чем А" не есть утверждение 

абсолютного превосходства, оно означает всего лишь, что А – один их лучших. 

Расчет рекламистов сделан на типичное ложное умозаключение, которое выводит 

человек: "В категории Х нет товаров лучше, чем А. --> А самый лучший                 

в категории Х".  

 

4. Нерелевантный параметр 
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В примерах, о которых пойдет речь, параметр сравнения не просто выбран 

некорректно, в действительности он не применим (или плохо подходит) к данной 

товарной категории.  

В рекламе бразильского кофе "Cafe Pele" под девизом "Настоящий кофе 

из Бразилии" контрастивно подается слово "настоящий". Контраст подкрепляется 

рядом других противопоставлений, задающих параметр сравнения "настоящий 

товар vs. подделка".  

Настоящие Американские джинсы. Из Азии? Как это? ... Настоящая японская 

электроника. Из Африки? – Угу. Настоящий кофе из Европы. В Европе                

не растет кофе. Представляем "Cafe Pele". Истинный кофе с лучших 

Бразильских плантаций. С великолепным вкусом и ароматом настоящего 

бразильского кофе. "Cafe Pele" – настоящий кофе из Бразилии.  

В приведенном рекламном объявлении искусственно конструируется 

второй объект сравнения – некий кофе из Европы, являющийся подделкой под 

марки кофе, производимые на его родине. В действительности проблема 

выявления подделок торговой марки применительно к кофе в сознании 

покупателей просто не существует. Это нерелевантный параметр сравнения.  

Другой интересный пример – реклама кофе "El Gusto":  

El Gusto. Самый горячий кофе.  

Слоган построен на парадоксе: в нем как бы заявлено превосходство марки 

над всеми другими и вместе с тем заявлен такой параметр сравнения, по 

которому марки кофе в действительности не различаются. На наш взгляд, 

эффектный ход. Однако его ослабляет визуальный ряд (в телевизионном ролике 

обыгрывается прямое и переносное значение слова "горячий").  

Несуществующий параметр сравнения предложен и в рекламе сигарет 

"Cool" (прохладный): горячие vs. прохладные сигареты.  

Порвите с привычкой к горячим сигаретам – курите "Cool"! (Пример взят           

из работы Р. Ривса "Реальность в рекламе".)  
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В целом, использование нерелевантного параметра можно рассматривать 

как риторический прием, не вводящий в заблуждение потребителя,                      

но позволяющий "драматизировать" рекламное сообщение.  

Однако, в отдельных случаях при соединении текста с изображением 

могут возникать непредсказуемые интерпретации. Так, Р. Ривс был неприятно 

удивлен тем, как была воспринята его реклама. В телевизионной рекламе сигарет 

"Cool" использовалось изображение цепи, которая разрывалась одновременно                     

с произнесением слова "порвите". Многие люди поняли рекламное утверждение 

следующим образом: курите сигареты "Cool" и вам удастся сократить количество 

сигарет, выкуриваемых за один присест. На наш взгляд, рекламная фраза создает 

впечатление особенных сигарет, а иллюстрация позволяет конкретизировать,          

в чем же эта особенность состоит. Таким образом, вводит в заблуждение не текст, 

а сопровождающее его изображение. 

 

5. Двойные сравнения 

Интересный источник некорректности – двойные сравнения: 

контаминация двух сравнительных суждений, опирающихся на разные 

параметры. Рассмотрим пример из упоминавшейся работы М. Джейса. Девиз 

рекламы малолитражной модели "Шевроле" – "Chevy Chevett" в конце 70-х годов 

звучал так:  

Get more car for less money! /Получите более совершенную машину за меньшую 

цену!/  

Это была самая популярная модель в классе малолитражных машин. 

Модель "Chevy Chevett" была сделана на базе модели "Chevy'77" и имела              

те же технические характеристики. Но ее салон был оборудован более 

современно: так же, как и в модели следующего года "Chevy'78", технически 

более совершенной. Рекламируемая модель стоила дороже модели 1977 года,       

но дешевле модели 1978 года.  

Таким образом, в качестве второго объекта сравнения в рекламе выбрана 

не одна, а сразу две модели. С одной из них рекламируемая модель сравнивается 
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по одним характеристикам (more car), а с другой – по другим (less money). 

Вторые объекты сравнительных конструкций опущены, и обе конструкции 

объединены в одну. Полученное в итоге утверждение о "двойном" превосходстве 

ложно: по сравнению с "Chevy'77" рекламируемая модель является более дорогой 

(хотя и более совершенной), а по сравнению с "Chevy'78" – менее совершенной 

(хотя и более дешевой). 

 

6. "Ложные" противопоставления 

Особую группу образуют "ложные" противопоставления. В них 

характеристика, общая для всех членов товарной категории (но неизвестная 

адресатам), подается контрастивно, т. е. как специфическая особенность одного 

из членов. Это один из видов информационно пустых противопоставлений. 

Приведем примеры знаменитых рекламных слоганов.  

У нас бутылки моют острым паром! (Реклама пива "Schlitz" К. Гоппкинса)  

Между тем, так стерилизуют все пивные бутылки.  

It's toasted! /Его подрумянивают!/ (Реклама сигарет "Lucky Strike")  

Имеется в виду табак, который подсушивают при изготовлении "Lucky Strike". 

Однако, это стандартная процедура при изготовлении любых сигарет.  

Особенность этих рекламных фраз заключена не в сообщаемой 

информации, а в способе ее подачи. В обоих случаях использован нестандартный, 

а точнее – игровой, создающий парадокс, способ номинации стандартных 

процессов и информация подана контрастивно. Такой прием эквивалентен 

использованию сравнительной конструкции или даже конструкции "только           

у нас". Однако, поскольку речь не идет о существенной потребительской 

характеристике товара, вряд ли можно признать такую рекламу недостоверной 

или недобросовестной. 

7. Сопоставление несопоставимого 

В одном и том же рекламном тексте могут встречаться сравнения, 

некорректные одновременно и по объекту, и по параметру (сопоставление 

несопоставимого). Примеры этого типа достаточно распространены в рекламе. 
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Часто для того, чтобы сравнение стало возможным, выбирается предельно 

широкий параметр сравнения, который в силу этого трудно признать логически 

корректным. Параметры типа "меняется / не меняется", "знаю / не знаю", 

"хорошо/плохо", "ценно / не ценно", применимы практически к любым объектам.  

Пусть вкусы меняются. Индезит. Прослужит долго. (Реклама кухонной плиты)  

Все течет, все меняется – но спецодежда остается всегда.  

Мы не знаем, что Вы будете носить через много лет ... но если у Вас есть 

Индезит – мы точно знаем, как Вы будете это стирать.  

Эта модель построения противопоставительного суждения часто 

используется в сентенциях здравого смысла, пословицах и поговорках. На наш 

взгляд, этот прием не имеет манипулятивного потенциала и в то же время с его 

помощью могут быть созданы красивые и запоминающиеся рекламные фразы, 

похожие на афоризмы (Ср. Пирогова, 2001, 24). 

 

 

12. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ТЕКСТА 

 

Рекламный текст должен быть написан литературным языком. При его 

составлении учитывается литературная (речевая) форма. Литературная норма – 

распространенные из числа существующих языковые варианты, закрепившиеся      

в общественно-речевой практике образцового использования, принятые                  

в общественно-речевой  практике образованных людей правила произношения, 

словоупотребления, грамматики. Нормативная речь – это правильная, 

общеобязательная речь. Выделяют нормы ударения, произношения, 

словоупотребления, морфологические, синтаксические. Значит, при составлении 

рекламного текста надо выбирать единственно возможный или наиболее 

распространенный, предпочтительный вариант, закрепившийся в речевой 

практике. Самая распространенная ошибка – неверное словоупотребление. При 

выборе слова необходимо учитывать ряд условий (Ср. Дикарева, 1994, 75). 
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1. Любое слово используется в соответствии с тем значением, которое ему 

присуще. Если слово имеет несколько значений, то фразу нужно построить так, 

чтобы слово выступило в каком-то одном из них. Точное слово для выражения 

мысли – необходимое условие при составлении рекламного текста. Нарушение 

этого требования порождает речевые ошибки, которые снижают его 

эффективность. 

Разберем примеры, связанные с неудачным подбором слов. 

«Ремонтно-строительная фирма возьмет складское помещение или участок 

земли под производственную базу на территории производственного 

предприятия с удобным подъездом». Слово брать (взять)  является 

многозначным. В этом контексте правильнее было бы использовать арендовать 

или взять в аренду. Такое же многозначное слово подъезд: место, по которому 

подъезжают; вход в здание. Скорее всего, в этой рекламе имеется в виду первое 

значение, поэтому следует: предприятия с удобными подъездными путями. 

« АО «Жаным» предлагает: Испания (о. Тенериф). Вам необходимо хорошее 

настроение и шоколадный загар для встречи Нового года? Песочные пляжи         

и теплые воды океана снимут с Вас усталость года уходящего!» В словаре слово 

песочный трактуется как содержащий песок, например, дома из песочного камня, 

песчаная дорога. Следовательно, в этом тексте уместнее было бы написать  

песчаный пляж, поскольку берег покрыт песком. Речь, такими образом, идет          

о неверном использовании значения слова, когда автор не знает, как оно 

употребляется, или забывает, что слово многозначно. Это и приводит                      

к стилистической ошибке, и возникает нарушение литературной нормы. 

Например, в одной строительной рекламе  мы находим  словосочетание строить 

учреждения, но строить можно жилой дом, склад, магазин и так далее. Ведь 

учреждение – это, во-первых, создание: учреждение научного общества, 

учреждение новых порядков; во-вторых, организация, ведающая какой-либо 

отраслью работы: государственное учреждение, детское учреждение. То есть 

была нарушена лексическая норма, поскольку использовалось слово без учета его 

значения.  Та же проблема касается и объявлений, неправильное употребление 
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слов, сокращение фразы, которая ведет к искажению смысла, нарушение правил 

согласования слов в предложении, употребление сленга, порой жаргона. Все это 

приводит к курьезам, двусмысленности, порой – непристойности. Как результат, 

рождаются шедевры, типа: 

«Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на аморальные темы»  Сразу же 

видно, что автор этого текста не знает значение слова аморальный,                          

в словаре С. И. Ожегова это слово трактуется как безнравственный. Скорее всего, 

именно в этом контексте следует применить  словосочетание моральные  темы. 

«Широко представлены салфетки, воротники, скатерти, нижнее белье 

вологодских кружевниц». Здесь самый яркий пример курьезной ситуации, после 

слова белье нужно было добавить продукции. При восприятии рекламных текстов 

с ошибкой возникают так называемые помехи, т. е. неполное понимание или 

вовсе непонимание информации, ее искажение. Реклама  не воздействует, 

пропадает.  

Может не учитываться значение слова при перечислении и происходит 

логическое нарушение строения фразы. Например, один салон услуг для 

новобрачных «предлагает обслуживание свадеб и юбилеев ведущими, 

баянистами, скрипачами, дискотеками и ансамблями…» Дискотеки попали          

в один ряд между скрипачами и ансамблями. Здесь, безусловно, нарушен 

логический ряд. Следовало бы написать так: «…скрипачами, ансамблями,              

а также дискотеками» Было бы гораздо эффективнее заменить словосочетание 

предлагает обслуживание, которое имеет официально-деловую окраску на более 

нейтральное.  

Избыточность информации и ее недостаточность – враг рекламы. Самый 

распространенный недостаток рекламных текстов и объявлений – многословие, 

что связанно с неумением, а скорее с нежеланием сократить текст, выбросить      

из него лишние слова. Приведем пример одного такого объявления: «красочный 

путеводитель и альбом в яркой, со вкусом оформленной обложке, буклет, 

рассказывающий о жизни предприятия или колхоза, и проспект                             

на промышленные изделия, красивая открытка и интересный плакат, каталог    
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и пригласительный билет, диплом, грамота, выполненные грамотно                      

и на высоком художественном    и полиграфическом уровне, бесспорно, 

привлекают внимание. Издает все это республиканское управление рекламы… 

Оно выпускает все виды печатной рекламы по заказам промышленных 

предприятий, научных учреждений..» Совершенно не обязательно в рекламном 

тексте давать так много разъяснений, текст получился слишком сложный               

и практически не понятный, перегруженный нефункциональными определениями 

(красивый, красочный, интересный). 

2. У каждого слова сложились известные смысловые и фразеологические 

связи с другими словами. Их следует необходимо соблюдать. Игнорирование 

этого правила приводит к тому, что смысл текста теряется. Многие слова имеют 

ограниченные или строго определенные связи, которые надо учитывать. 

Несколько примеров: 

«…Обучаем школьников иностранным языкам, рисованию, музыкально-

эстетическому развитию, йоге, готовим к школе…» Конечно же, обучать 

развитию невозможно. 

«Фирма… предлагает уют и тепло в Вашем доме. Камины европейского 

качества. Высококачественные печи любых типов» Здесь не совсем уместно 

употреблено словосочетание предлагает уют, предлагать уют никак нельзя,          

в этом случае правильнее было бы написать создаем уют. 

Обычно различаются две разновидности лексической сочетаемости: 

сочетаемость, вызванная логико-понятийной стороной слов, и сочетаемость, 

обусловленная внутриязыковыми связями слов, историческим развитием языка. 

Например, мы говорим: деревянный стол, стул, пол. Эти предметы сделаны        

из дерева, поэтому используется слово деревянный. В сфере лексической 

сочетаемости есть и другой ряд явлений: связи слов определяются историческим 

развитием языка. Например, мы говорим: оказать помощь, поддержку; 

подноготная правда… 

Несколько примеров: 



 115 

«Мебельный салон фирмы… предлагает: прихожие, горки, спальни, обеденные 

зоны, телевизионные комоды, мягкую кожаную мебель…» Разве может 

существовать «обеденная зона»?  Посмотрим в словаре: зона – пояс, граница,           

а так же вообще характеризующаяся какими либо границами, двумя линиями 

местность. Можно было  предложить такой вариант рекламного текста: 

«Мебельный салон предлагает: кухонные гарнитуры, спальни, буфеты, 

телевизионные комоды…» 

«Букет тонких запахов, стимулирующий эффект оздоровления волос, 

великолепные шампуни «Эльсев», «Вивалити», «Шаума»…Оптом и мелким 

оптом по самым выгодным ценам». Букет тонких запахов, стимулирующих 

эффект оздоровления, только вдумайтесь в эту фразу! Может ли запах 

оздоровить волосы? Может ли букет оздоровит волосы? Конечно, в этой фразе 

нарушена сочетаемость слов, что привело к абсурдности высказывания. Фраза 

может быть и красивая, но, к сожалению, приводит к смысловой нелепости. 

Иногда немотивированное повторение однокоренных слов также является 

недочетом фразы. Эффект тавтологии. «Лучшее – враг хорошего! Лучшие 

смазочные масла CASTROL для Вашего автомобиля! Оптовикам скидка 5%. 

Двигатель будет работать больше и лучше!» Слишком много повторений 

лучшее, лучше, лучшие. Это совершенно не усиливает фразу, в этом тексте 

слишком много восклицательных предложений, которые делают текст очень 

эмоциональным, что также противопоказано рекламе (существует некий порог 

эмоциональности). Можно представить такой вариант: «Лучшее – враг хорошего! 

Эффективные смазочные масла CASTROL для Вашего автомобиля. Оптовикам 

скидка 5%. Двигатель Вашей машины будет работать дольше». 

3. При выборе слова необходимо учитывать степень его 

распространенности и сферу распространения. То есть в рекламных объявлениях 

не должны присутствовать слова, имеющие ограниченные рамки использования 

(термины, жаргонизмы). Если такие слова встречаются в рекламном тексте, то, 

человеку не знающего термин, эта реклама будет не доступна, до него не дойдет 

смысл рекламы. 
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«Быть бенефициаром банка «Империал» гордость семьи и счастье                        

в любви!» Что такое бенефициар – понять трудно. Возможно, бенефициар  –  это 

артист, играющий в своем бенефисе. Исчезает задача рекламы, 

проинформировать покупателя о продукте. Если уж очень хочется использовать 

термин, то стоит его пояснить, как это было сделано в этом объявлении: 

«Предприятиям, организациям, частным лицам! Ламинируем (заплавляем) 

визитки и пропуска». 

Грамматическое (морфологическое и синтаксическое) нарушение нормы 

языка в рекламе также весьма разнообразно и очень актуально в наше время.  

Разберем несколько ярких примеров. 

«Фирма продает текстильную застежку («липучку»), ленты, шнуры, тесьмы…» 

Последнее слово тесьма не имеет в русском языке множественного языка.  

«Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для офисной техники, 

бумага и картон для полиграфии…» Здесь сильное управление, поэтому 

правильнее построить предложение так: «рады предложить бумагу для офисной 

техники, бумагу и картон для полиграфии…» Можно сохранить двоеточие,          

но управление – винительный падеж, а не именительный, как в первом варианте. 

«Организация продает оптом и в розницу: сухая смесь, шпаклевка, плитка 

тротуарная…» Следовало написать так: «…сухую смесь, шпаклевку, 

тротуарную плитку». 

«Найти друга, решить многие вопросы общения вам поможет хозрасчетный 

клуб, где вы встретитесь не только со специалистами                                              

и «электронной свахой», но и  вашим услугам будет единственная в Москве 

аудио- и видеотека…» Во-первых, фраза не правильно построена – 

«встретитесь не только со специалистами, но и к вашим услугам…».                 

По законам нормативной грамматики: встретитесь не только с чем-то…,              

но и с кем-то... И далее, какие такие вопросы общения клуб может решить?  Ведь 

вопросы – универсальное слово, не имеющее предметного значения. И в каком 

значении здесь употреблено слово встретитесь?  
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Рекламодатель должен быть предельно вежлив в своих рекламных текстах. 

Этикет –  это установленный порядок поведения где-либо. Наша речь отражает 

наше поведение. Широко известны слова Сервантеса: «Ничто не обходится нам 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». 

Например, очень часто мы видим на рекламных плакатах такие слоганы: 

«Финансовая компания принимает вклады от юридических и физических лиц. 

Обязательное страхование вкладов. Только у нас. Компания только для честных 

людей, но не для тех, кто рискует связываться с проходимцами». Здесь               

не совсем уместно слово проходимец. Это не этично. 

«Почему? Почему реклама в нашей газете так эффективна? Ответ прост: 

газета попадает в руки тех, кто может купить ваш товар или воспользоваться 

вашими услугами. Нашу газету получают: владельцы коммерческих магазинов      

и киосков, клиенты туристических бюро, «челноки» и торговцы на вещевых 

рынках…» Некорректно употреблено слово челнок оно имеет сниженную, 

отрицательную окраску и скорее относится к жаргонной лексике, чего 

совершенно не должно быть в рекламных текстах. 

«Точность слова, формы и синтаксической конструкции, а также правильная 

расстановка знаков препинания – это правильная информация, культура речи, 

воздействующий текст. С точки зрения нормативности реклама должна быть 

безупречной» (Ср. Дикарева, 1994, 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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На основании проделанной работы, мы пришли к заключению, что 

реклама – это одна из сфер использования языка, где он служит прежде всего 

инструментом увещевательной коммуникации, целью которой является побудить 

слушающего определенным образом модифицировать свое поведение,                    

в частном (и основном для рекламы) случае – поведение потребительское. Одним 

из важных отличий рекламы от других форм увещевательной коммуникации 

является то, что она происходит в условиях, которые в некотором отношении 

являются крайне неблагоприятными и даже, можно сказать, экстремальными: 

рекламная коммуникация чаще всего имеет место при отсутствии 

непосредственного контакта между коммуникантами, в условиях воздействия     

на адресата рекламы конкурирующих рекламных сообщений, других потоков 

информации, недоверия, невнимательного, а порой и просто негативного 

отношения со стороны адресата. Известные ограничения на использование 

потенциально эффективных средств увещевания накладываются также 

этическими соображениями и юридическими нормативными актами. Поэтому 

рекламные сообщения представляют собой уникальный материал для 

исследования функционирования языковых механизмов и коммуникативных 

стратегий в достаточно непростых условиях речевого взаимодействия. 

Использование такого мощного инструмента в рекламе как язык, будь то 

объявление в журнале или просто слоган, также необходимо, как и сложно. 

Первое знакомство потребителя с фирмой, предлагающей товар, происходит 

посредством получения информации из разных источников, в разных формах. 

Эта информация представляет собой в первую очередь текст.  

Например:  «Это не сон, это Сони» (Sony) 

«Закачаешься!» (Реклама израильской водки Lemon),  

«С Новым Бошем!», (фирма Bosch) 

 «Остановить мгновение так легко!» («Kodak») 

 «Свежее решение» (Реклама холодка Mentos) 
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 «Sensация, которую Вы ждали... Компьютеры группы Sens» 

«Береги жубы ш дештва!» (Реклама стоматологической клиники) 

«Цены ниже уровня моря»  

"M&M's". Драже. Тает во рту, а не в руках.  

"Чай Липтон – везде первый!"  

 «Шелковая радуга» (реклама тканей). 

Реклама, продвижение самой фирмы и ее продукции на рынке начинается    

с названия и слогана. Правильно подобранные название и слоган несут в себе      

не только полезную информацию о фирме/товаре, одной из главных их функций 

является привлечь, «приковать» к себе внимание потенциального покупателя, 

может быть, даже не дать ему увидеть подобные названия и слоганы 

конкурентов. Для того чтобы создать такой слоган нужно в полной мере владеть 

всеми формами русского литературного языка.  

В частности мы изучили особенности стилистической организации, 

структурно-смыслового построения, лексико-грамматического содержания 

текстов печатной рекламы (М. Н. Кохтев и Д. Э. Розенталь), а также рассмотрели 

правила, по которым создаются и распространяются рекламные тексты 

("филологический анализ американской рекламы" О. А. Сычева). 

Изучая рекламу, мы пришли к выводу, что реклама достойна 

определенного психолингвистического исследования. С точки зрения 

психолингвистического подхода, мы рассматривали рекламный текст как некую 

когнитивную модель, целью которой является создание мотивации для 

приобретения товара. При этом когнитивная модель понимается как научный 

конструкт, образованный в результате соотношения когнитивных и языковых 

структур.  

Традиционно реклама – это средство массовой коммуникации, созданное 

для выполнения единственной прагматической функции – продажи предмета 

рекламы. То есть рекламный текст всецело ориентирован на выполнение своей 
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задачи – мотивировать поведение реципиента, сделать его потенциальным,            

а затем – реальным потребителем товара.  

 Мы предполагаем, что эффективный рекламный текст – это текст, 

включенный в деятельность индивида, порождающей нужную для продуцента 

реакцию. Для этого мы считаем необходимым учет двух важнейших компонентов 

когнитивной модели рекламного текста: это положительные эмоции                       

и социальный имидж, то есть система ценностей той или иной социальной 

группы, так как именно на основе этой системы завязывается субъективная 

потребность. Отсюда, необходима типология рекламных текстов, опирающаяся 

на классификацию социальных групп. 

Частое использование скрытых и явных сравнений в рекламе 

свидетельствует, что это один из выгодных для рекламистов способов 

коммуникативной организации информации о товаре. Например, использование 

слов в рекламе: больше, дешевле, лучше, выгоднее, самый, единственный, 

уникальный, супер, сверх, новый, новинка, первый, революция, непростой, 

необычный, в отличие от обычных.. и т. д. Сравнение, даже если оно                      

с логической точки зрения некорректно и в информационном отношении "пусто", 

позволяет создавать эффект преимущества, уникальности или отличительной 

особенности товара. Например:   

Duracell. Непростая батарейка. Испытания доказали, что "Duracell" 

работает дольше, чем обычные батарейки. Duracell – батарейка с золотой 

каймой. Ничто не работает так долго.  

Подушечки Orbit. Единственные жевательные подушечки, имеющие 

качество Orbit. 

Новый Е. Отстирывает лучше. До самого основания.   

Вместе с тем мы коснулись вопроса, насколько этически и юридически 

допустимы такие приемы рекламирования. В некоторых случаях логически 

некорректное сравнение используется лишь как риторический прием, 

позволяющий акцентировать достоинства товара; в других случаях, напротив, 

оно вводит в заблуждение, порождая более сильное утверждение о свойствах 
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товара, расходящееся с действительностью. Следовательно, при рассмотрении 

правовых   и этических аспектов рекламной деятельности надо иметь в виду, что 

некорректные сравнения, будучи источником ложного вывода, могут искажать 

реальную оценку товара. Умение разбираться в различных приемах языкового 

манипулирования (своего рода лингвистический ликбез) необходимо как 

создателям рекламных текстов, так и тем, кто занимается вопросами правового 

регулирования и этической оценки рекламы. 
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