
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 

Кафедра лингвистики и перевода 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,        Заведующий кафедрой, 

к.филол.н., доцент      д.филол.н., доцент 

_______________ /О.С. Бернат/    _______________ /Т.Н. Хомутова/ 

 

ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В КИТАЙСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

(на материале социальной рекламы) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 035800.62.2017.401.ВКР 

 

 

 
Руководитель, к.филол.н., доцент 

______________ /М.А. Чернышева/ 

«____» ________________ 2017 г.

  

 

Автор 

студент группы ЛМ-437 

_______________ /И.З. Хакимова/ 

«____» ________________ 2017 г.

  

 

 

Нормоконтролер, 

к.филол.н., преподаватель 

_______________ /П.Г. Осминин/ 

«____» ________________ 2017 г.

  

 

 

Работа защищена с оценкой 

_____________________________ 

«____» ________________ 2017 г.

  

 

 

Челябинск 

2017 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ............................................................................................................. 4 

Глава 1 Теоретические основы изучения китайского рекламного дискурса. 

Социальная реклама .......................................................................................... 9 

1.1 Язык и культура ................................................................................... 9 

1.2 Рекламный дискурс ............................................................................ 11 

1.3 Стратегии и тактики речевого воздействия .................................... 12 

1.4 Социальная реклама как вид некоммерческой рекламы ............... 18 

1.5 Функции и компоненты социальной рекламы ............................... 22 

1.6 Стили, лингвистические и экстралингвистические приемы 

китайской рекламы ................................................................................. 27 

Выводы по главе 1 ........................................................................................... 32 

Глава 2 Лингво-прагматический анализ китайской социальной рекламы 34 

2.1 Игра иероглифов, игра слов ............................................................. 34 

2.2 Рифма ................................................................................................. 36 

2.3 Риторические вопросы ..................................................................... 38 

2.4 Параллелизм ...................................................................................... 40 

2.5 Стилизация под традиционное письмо ........................................... 43 

2.6 Использование английской лексики ................................................ 44 

2.7 Фразеологизмы .................................................................................. 44 

2.8 Метафора ........................................................................................... 45 

2.9 Экстралингвистические компоненты в китайской социальной 

рекламе ..................................................................................................... 48 

Выводы по главе 2 ........................................................................................... 52 



3 

 

Заключение ...................................................................................................... 55 

Библиографический список ........................................................................... 58 

Словари, справочники и энциклопедии ........................................................ 64 

Приложение ..................................................................................................... 65 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматриваются лингвистические языковые 

особенности современной печатной и наружной китайской социальной 

рекламы. Производится исследования ряда лингвистических средств, 

нашедших свое применение при создании рекламных текстов, а также 

производится попытка объяснить прагматику использования этих средств. В 

представленном исследовании также описываются национально-культурные 

черты китайской социальной рекламы, отраженные с помощью 

экстралингвистических компонентов языка. 

На сегодняшний день китайская социальная реклама затронула 

политическую, экономическую и идеологическую сферы жизни, что привело 

к значительным переменам в работе СМИ. Последнее произошло из-за 

значительной роли рекламы в отражении фундаментальных материальных и 

духовных ценностей и их изменений, произошедших за последние несколько 

десятков лет в сфере человеческих отношений, поэтому ее изучение крайне 

важно для понимания проблем, остро стоящих сегодня в обществе.  

Актуальность выбранной темы выражается в важности изучения 

социальной рекламы и ознакомления с её роли и формами функционирования. 

Помимо этого, актуальность исследования состоит в более детальном 

рассмотрении такого явления, как китайская социальная реклама, а также 

обусловлена недостаточным количеством работ по данной тематике. Одной 

из основных причин перспективности исследования является акцентирование 

внимания на коммерческой рекламе. В то же время социальная реклама 

остается малоизученным предметом в лингвистических кругах. 

Объектом рассмотрения в данной работе являются рекламные тексты 

современной печатной и наружной социальной рекламы КНР. 

Предметом исследования являются тактики и стратегии речевого 

воздействия социальной рекламы на примере китайского языка. 
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Гипотеза работы состоит в том, что тактики и стратегии речевого 

воздействия в китайской социальной рекламе характеризуются как общими, 

универсальными, так и специфичными характеристиками. 

Цель работы заключается в характеристике понятия «социальная 

реклама», выделении ее функций, а также в исследовании тактик и стратегий 

речевого воздействия в китайском рекламном дискурсе. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность терминов «рекламный дискурс», «социальная 

реклама». 

2. Изучить существующие классификации стратегий и тактик речевого 

воздействия. 

3. Выявить приемы речевого воздействия, свойственные китайской 

социальной рекламе.  

4. Провеcти лингвистический и прагматический анализ современных 

текстов китайской социальной рекламы; выяснить, какую роль китайская 

социальная реклама играет в формировании национальной идеи, стереотипов, 

традиций. 

Материалом для исследования послужил корпус, включающий в себя 

200 единиц рекламных сообщений, извлеченных приемом сплошной выборки 

из китайских печатных СМИ и находящихся в свободном доступе в сети 

интернет (см. список источников). 

В ходе исследования использовались следующие методы: 

1. Теоретического исследования (анализ исследуемой проблемы на основе 

изучения научно-методической литературы). 

2. Прагматический анализ (исследование человеческих параметров 

общения, отражённых в языке: стратегий и тактик коммуникации, оценок, 

законов и правил общения). 

 



6 

 

3. Статистические (математическая и статистическая обработка 

результатов и их графическое представление). 

5. Лингвокультурологический анализ, с помощью которого есть 

возможность пронаблюдать способность единиц (знаков) отображать 

культурное самосознание народа и рассмотреть его основополагающие 

ментальные черты. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, таких как О. Аронсон, Гао Цзюань, В.В 

Виноградов, В.И. Горелов, Т.А. Ван Дейк, Н.Н. Грибок, О.С. Иссерс, Т.Н. 

Колокольцева, Г.Г. Николайшвили, В.Н. Телия и др. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней: 

 систематизируются основные характеристики социального рекламного 

дискурса; 

 выявляются приемы речевого воздействия современной социальной 

рекламы в Китае, дифференцируются национально-культурные особенности 

китайского рекламного дискурса на материале социальной рекламы.  

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что она вносит посильный вклад в теорию дискурса и теорию речевого 

воздействия в контексте китайской лингвокультуры.  

Практическая ценность работы определяется возможностью 

применения результатов исследования в лингводидактике, при создании и 

редактировании рекламных текстов, при составлении учебников и 

методических пособий по теории дискурса, практическому курсу китайского 

языка, страноведению Китая. Материалы могут также представлять интерес 

для специалистов в области маркетинга и психологии. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

форме статьи и доклада «Речевое воздействие в китайской социальной 

рекламе» на конкурсе студенческих научных работ Института лингвистики и 

международных коммуникаций ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в феврале-
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марте 2017 г. (2 место), в форме доклада на 70-ой студенческой конференции 

ЮУрГУ в апреле 2017 г., а также в рамках предзащиты выпускных 

квалификационных работ кафедры лингвистики и перевода ФГАУО ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» 22 июня 2017 г.  

По материалам исследования имеется 1 научная публикация: 

Хакимова, И.З. Китайская социальная реклама: приемы речевого 

воздействия / И. З. Хакимова, М. А. Чернышева // Электронный научный 

журнал. Серия Языкознание. – №4(19).– М.: ООО «АР-Консалт». – С. 229–

233.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рекламный дискурс как целостная структура несет в себе 

определенную информацию, проявляющуюся в информативном и 

прагматическом аспекте, а также с помощью экстралингвистических 

компонентов, направленных на улучшение понимания реципиентом 

полученной информации. 

2. Лингвокультурологический подход, учитывающий достижения 

грамматического, семантического и этнолингвистического подходов, 

позволяет на основе конкретного языкового материала анализировать 

восприятие такого явления, как социальная реклама в Китае. Оно запечатлено 

в языке и отражает особый способ мировоззрения индивида – одновременно 

носителя языка и носителя соответствующей культуры.  

3. Стратегия общения реализуется в речевых тактиках, которые находят 

воплощение в речевых приемах, универсальных и специфических, 

позволяющих достичь поставленные цели при создании социальной рекламы 

в определенном национально-культурном контексте. 

Структура и объем работы: Во введении обосновывается актуальность 

темы, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

уточняется материал исследования, обосновываются теоретическая и 
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практическая значимость работы, а также ее научная новизна, 

формулируются гипотеза и основные положения, выносимые на защиту. 

Основная часть исследования представлена двумя главами, каждая из 

которых посвящена последовательному решению поставленных задач. 

Первая глава состоит из шести разделов и посвящена анализу 

теоретической части исследуемого вопроса: определению понятий «речевое 

воздействие», «речевые стратегии» и «речевые тактики», а также изучению 

их классификаций. В главе рассматриваются функции, компоненты, задачи и 

лингвокультурологическая специфика социальной рекламы, приемы и стили 

китайского рекламного дискурса. 

Во второй главе представлены универсальные и специфические 

лингвистические и экстралингвистические приемы речевого воздействия 

сообщений китайской социальной рекламы, проводится их прагматический 

анализ с целью выявления национально-культурной специфики китайского 

рекламного дискурса. 

В заключении подводятся основные итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшего изучения китайского рекламного дискурса.  

Библиографический список насчитывает 64 источника. 

В приложение включены примеры китайских рекламных текстов, 

иллюстрирующие различные приемы речевого воздействия на реципиента. 

Общий объем работы составляет 63 страницы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО 

РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА   

1.1 Язык и культура 

Рекламный дискурс функционирует в рамках определенной 

лингвокультуры, поэтому для понимания сути изучаемого явления 

необходимо рассмотреть понятия «язык» и «культура». Размышляя о 

категориях мысли и категории языка возникает вопрос, почему 

существование и индивида и общества необходимо основано на языке, ведь 

еще Ф. де Соссюр говорил о том, что его природа произвольна и не 

мотивирована [Соссюр 1977]? Э. Бенвенист объясняет это тем, что язык 

представляет собой наивысшую форму способности, неотъемлемой от самой 

сущности человека, – способности к символизации, что в широком смысле 

понимается как «способность представлять объективную действительность с 

помощью “знака” и понимать “знак” как представителя объективной 

действительности соответственно, способность устанавливать отношения 

“значения” между какой-то одной и какой-то другой вещью» [Бенвенист 1974, 

с. 28]. Французский лингвист говорит о том, что «роль знака заключается в 

том, чтобы репрезентировать, замещать какой-либо предмет, выступая при 

этом его субститутом для сознания» [Там же, с. 71]. Исследователь отмечает, 

что при всём многообразии применений языка, они сводятся к двум общим 

свойствам: первое заключается в том, что сам факт языка остается 

неосознанным, и второе свойство состоит в том, что мыслительные операции 

независимо от их характера всегда получают выражение в языке. «Процесс 

мысли скорее более тесно связан со способностями человека, с общими 

условиями развития культуры и устройством общества, чем с особенностями 

данного языка» [Там же, с. 114]. В свою очередь И.А. Бодуэн де Куртенэ при 

всестороннем рассмотрении языковых явлений обращает внимание: на 

изменения в языке, происходящие в диахроническом аспекте; на психическое 

существование языка; на общение и воздействие друг на друга индивидов, 
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объединенных посредством языка, как результат образование 

индивидуального языка [Бодуэн де Куртенэ 1963]. 

Интерес представляет и единица лексического уровня – слово. Академик 

В.В. Виноградов пишет, что «под лексическим значением слова обычно 

разумеют его предметно-вещественное содержание, оформленное по законам 

грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической 

системы словаря этого языка». Значение слова в языковой системе не 

исчерпывается только свойственными ему значениями. Оно отражает и 

другие звенья языковой системы, с помощью которых выражает свое 

отношение к иным словам, связанным с его значениями [Виноградов 1977]. 

Человек всегда связан с целым своего народа, расы, к которой он 

принадлежит, всего человеческого рода. Жизнь индивида обязательно 

привязана к общению. Цивилизация и культура постепенно снимают резкие 

контрасты между народами. Своеобразие народа, проявляющееся в его 

духовном плане и строении языка, объединяет язык и культуру, и если 

существует одно, то обязательно должно существовать другое. Дадим 

определение термину культура – это «совокупность производственных, 

общественных и духовных достижений людей» [Ожегов].  

Роль контактов с различными языками в судьбах родного языка на каждом 

этапе его исторического развития самоочевидна. Это один из важнейших 

источников наполнения лексического состава языка. Язык и культура, будучи 

относительно самостоятельными феноменами, связаны через значения 

языковых знаков, которые обеспечивают онтологическое единство языка и 

культуры. Основным условием коммуникации считается фоновое знание, т.е. 

знание реалий и культуры, которым взаимно обладают говорящий и 

слушающий.  

И.А. Стернин под коммуникативным поведением предполагает понимать 

«реализуемые в коммуникации правила и традиции общения той или иной 

лингвокультурной общности» [Стернин 1996]. Коммуникативное поведение 
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имеет национально-специфический характер и выступает как аспект 

проявления в обществе языковой личности. Так, особенность китайского 

национального характера: весь жизненный уклад китайца строится на 

строгих нормах и правилах. 

 

1.2 Рекламный дискурс 

С течением времени и спустя множество преобразований, как в жизни 

каждого индивида, так и в профессиональной среде всего общества, реклама, 

не без помощи средств массовой коммуникации, заняла одно из значительных 

мест в глобальной индустрии. Чарльз Эдвардс дает следующее определение 

понятию реклама: «Реклама – это распространяемая в определенной форме 

информация неличностного характера о товарах, услугах или идеях и 

начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и 

оплачиваемая определенным спонсором» [Edwards 1981]. 

Дискурс, в свою очередь, понимается как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте. 

Дискурс – это речь, погружённая в жизнь» [Арутюнова 2003, с. 136-137]. 

Рекламный дискурс включает в себя все многообразие социального 

взаимодействия и, следовательно, мы можем проследить его связь с 

существующими на сегодняшний день видами человеческой деятельности. В 

исследованиях лингвистов было отмечено, что на способы и средства 

прагматической установки рекламного дискурса влияет выбранная 

коммуникативная стратегия, посредством которой в дальнейшем и будет 

осуществлено то или иное воздействие на предполагаемого адресата.  

Выдвигаются следующие цели рекламного дискурса: 

1) воздействующая – призвана создавать необходимые стереотипы 

поведения, а также перестраивает или закрепляет ценностные ориентировки 

в сознании индивида; 
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2) экономическая – заключается в поощрении распространения товаров и 

услуг; 

3) информационная – направлена на распространение во всем мире 

информации об оказываемых услугах и имеющихся товарах, их характере и 

месте продажи; 

4) социальная – содействует коммуникационным связям в обществе, 

формирует общественное мнение, способствует улучшению качества жизни 

[Колокольцева 2011, с.12]. 

При рассмотрении понятия «реклама» следует отметить, что она сочетает 

в себе значение продукта и деятельности, которым обозначают: 1) текст 

рекламного объявления; 2) отдельный рекламный жанр; 3) рекламную 

деятельность. 

Исследуя такое явление, как реклама, различают устный и письменный 

дискурсы. Первый имеет широкую лексическую и грамматическую 

вариативность, языковая просодия в данном случае играет значительную роль. 

В письменном дискурсе, особое место выделяется пунктуации. 

Использование средств пунктуации в значительной мере определяет ритм 

речи, а также ее восприятие реципиентом. 

 

1.3 Стратегии и тактики речевого воздействия  

Речевое воздействие, прежде всего, замотивированное, целенаправленное 

речевое общение. В первую очередь оно связано с установкой говорящего – 

субъекта речевого воздействия. Л.Л. Федорова придерживается следующей 

точки зрения в определении речевого воздействия: «Речевое воздействие 

однонаправленное речевое действие, содержанием которого является 

социальное воздействие на говорящего в процессе общения» [Федорова 1991]. 

Существуют такие типы речевого воздействия как: 1) социальное; 2) 

волеизъявление; 3) разъяснение; 4) оценочное и эмоциональное [Федорова 

1991]. Выделяемые типы можно охарактеризовать следующим образом: 
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первый тип относится к определенным социальным актам, таким как, 

приветствие или молитва (стоит рассматривать, как речевые клише). 

Волеизъявительные – приказы просьбы, советы и т.д. Речевой акт направлен 

на то, чтобы реципиент выполнил волю говорящего. К типу «разъяснение» 

автор относит объяснение, сообщение, доклад. Последний тип речевого 

воздействия связан с общественными либо с межличностными субъектно-

эмоциональными отношениями (похвалой, обвинением, угрозой). Следует 

учитывать, что типология Л.Л. Федоровой условна, так как в момент 

порождения речи трудно отличить один тип от другого. 

Лингвистами предложено различать речевое воздействие в широком и 

узком смысле. В узком смысле – это то речевое воздействие, которое обычно 

используется в сфере координативных отношений, когда говорящего и 

реципиента связывают координативные отношения равноправного 

сотрудничества, а не отношения субординации [Иссерс 2008, с.21]. Речевое 

взаимодействие предполагает, что субъект регулирует деятельность другого 

человека, который в свою очередь имеет свободу в выборе своих действий 

согласно своим требованиям. 

Таким образом, основополагающей чертой речевого воздействия является 

такое коммуникативное использование языковых выражений, при котором в 

модель мира индивида вносятся новые знания и изменяются уже полученные, 

то есть происходит процесс онтологизации знаний. 

Одно из самых емких определений стратегии дает О.С. Иссерс: «комплекс 

речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[Иссерс 2008, с. 54]. По мнению И.П. Тарасовой, стратегии и тактики – 

коммуникационные приёмы, направленные на установление и поддержание 

контакта, воздействие на мировоззрение и/или эмоциональное состояние 

адресата; убеждение и переубеждение адресата [Тарасова 1992, с. 46]. 

Основная стратегическая картина рекламного дискурса представлена в 

последовательности «стратегия – тактика – ход», в которой в качестве 
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дифференцирующего компонента выступает иерархическая связь подчинения 

между понятиями. Различают множество классификации коммуникативных 

стратегий, однако большинство исследователей пришли к выводу, что именно 

следующие три типа коммуникационных стратегий – самопрезентация, 

конвенция и манипуляция – описывают главные социальные процессы, в ходе 

которых порождается речевой акт. В лингвистике коммуникативные 

стратегии различаются по степени открытости, симметрии и способу 

совершаемой коммуникации. К пассивной коммуникации относят 

презентационный тип; манипуляционный – к активной коммуникации, 

конвенциональный – к интерактивной [Дацюк 2006]. По В.И. Карасику, 

коммуникативная стратегия – это «последовательность интенций речевых 

действий, реализуемая в конкретной последовательности коммуникативных 

ходов, определяемая целями дискурса и реализуемая в его жанрах» [Карасик 

1999]. Из этого следует, что стратегия, применяемая в каком-либо конкретном 

дискурсе, либо установленная адресантом стратегия, определяет выбор 

языковых средств и регулирует языковые действия. 

Коммуникативная стратегия рассматривается лингвистами как: 

• тип поведения одного из партнеров коммуникативного акта, который 

обусловлен и соотносится с глобальным планом достижения локальной 

коммуникативной цели [Романов 1988, с. 103]; 

• итог общения между адресантом и реципиентом при соблюдении 

изначальной прагматической целеустановки [Борисова 2005, с. 22]; 

• основополагающая интенция в рамках коммуникативного процесса 

[Олянич 2007, с. 94]; 

• глобальное намерение и способ его осуществления касательно создания 

содержания коммуникативного процесса [Рытникова 1996, с. 268]. 

Рассмотрим классификации стратегий, предлагаемые такими лингвистами 

как О.С. Иссерс, Ю.К. Пирогова и Т.А. ван Дейк. 
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По классификации О.С. Иссерс, речевые стратегии подразделяются на 

следующие типы: основные и вспомогательные, первый, в свою очередь, 

может быть семантическим (когнитивным), второй тип делится на: 

прагматические, диалоговые и риторические стратегии. Основные стратегии 

это те, которые непосредственно связаны с воздействием на адресата, его 

поведением и моделью мира, так называемые семантические стратегии. С их 

помощью определяется, какие именно языковые средства необходимо 

использовать для достижения поставленной цели. Таким образом, стратегии 

данного типа имеют прямое отношение к выбору семантических, 

прагматических и стилистических средств. Однако следует различать 

семантический ход и семантическую тактику. Первый функционален по 

отношению к предшествующему и последующему ходу; тактики же 

относительно независимы. Некоторые когнитивные и семантические 

стратегии обладают и риторическими свойствами. Риторический аспект 

речевых действий предусматривает наивысшую оптимальность 

стратегических целей говорящего. Он связан со следующими приемами: 

убеждение, аргументация, приказ и т.д. Целью вспомогательных стратегий 

является эффективная организация речевого взаимодействия. 

В процессе выделения основных тем речевого воздействия (планирование 

и контроль) в соответствии с задачами контроля и организацией диалога 

применяются диалоговые стратегии. Главная их цель – мониторинг темы, а 

также степени понимания в процессе речевого акта. Особое место занимают 

риторические стратегии, достигающие свою цель при помощи особых 

риторических техник эффективного воздействия на адресата. 

Коммуникативная ситуация обуславливает и выбор речевого акта, который 

окажется наиболее подходящим с точки зрения намерений говорящего. В 

таком случае следует говорить о прагматических стратегиях. Таким образом, 

значимыми компонентами являются: автор, адресат, канал связи и 

коммуникативный контекст. 
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Ю.К. Пирогова дифференцирует позиционирующие и оптимизирующие 

коммуникативные стратегии. Представленная классификация основывается, 

прежде всего, на разграничении стратегий по задачам и целям. При 

использовании первого типа осуществляется формирование фиксированного 

восприятия рекламируемого объекта, второй, в то же время, сосредоточен на 

рационализации воздействия рекламного сообщения и на нейтрализации 

неблагоприятных ситуаций, возникших в ходе коммуникации. Вдобавок к 

этому, позиционирующие стратегии могут быть представлены следующими 

стратегиями: ценностно-ориентированной, дифференциации, стратегиями 

присвоения оценочных значений. Стратегии второго типа основываются на: 

стратегии повышения узнаваемости рекламного сообщения, стратегии 

согласования между языком и картиной мира коммуникантов, стратегии 

положительного отношения к сообщаемой информации, стратегии по 

аргументации материала и стратегии разделения информации по степени ее 

важности [Пирогова 2001, с. 543–553]. Исследователь также предлагает 

выделять стратегии по используемым средствам воздействия: 

преимущественно вербально-ориентированные, преимущественно 

невербально-ориентированные и смешанные стратегии. По результатам 

данного деления можно предположить, что информация, передаваемая 

невербальными средствами, также играет немаловажную роль в процессе 

общения. В пользу этого утверждения выдвигаются различные аргументы:  

1) в условиях массовой коммуникации невербальная информация 

обладает высокой степенью доверия;  

2) невербальные компоненты воспринимаются на подсознательном уровне, 

следовательно, сложнее выделить в речи; 

3) при несогласованности вербальных и невербальных составляющих 

сообщение становится сложным для понимания и хуже запоминается; 

помимо этого, может возникнуть недоверие к рекламе. 
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Известный европейский ученый, один из основателей лингвистики текста, 

Т.А. ван Дейк также занимался собственно стратегиями. Он рассматривал их 

в когнитивном аспекте и находил предназначение стратегий в создании 

текстовой базы, которая будет представлять собой семантическое 

представление воспринимаемых текстов эпизодической памяти. Ван Дейк 

выделяет речевые стратегии, которые делятся на прагматические, 

стилистические, риторические, а также экстралингвистические. В 

дальнейших своих исследованиях ван Дейк выделяет около 30 речевых 

тактик, например: «предположение», «приведение примера», «смягчение», 

«контраст», «уклонение», «повтор» и т.д. [ван Дейк 2000, с. 298]. 

Однако стоит заметить, что разграничение понятий «тактика» и «ход» 

весьма условно так, например, Т.А. ван Дейк для наименования 

коммуникативного явления использует слово «ход», которое в работах других 

исследователей представлено как тактика. 

Ключевой подход в применении определенной тактики состоит в том, 

чтобы изменить картину мира реципиента в нужном субъекту направлении, 

другими словами, видоизменить сам образ какой-либо ситуации. В качестве 

инструмента реализации необходимой тактики выступают коммуникативные 

ходы. В.И. Карасик определяет коммуникативные ходы, как 

«синтагматически определенный элемент речевого акта» [Карасик 1992]. Т.А. 

Ван Дейк понимает речевой ход «как функциональную единицу 

последовательности действий», которая, в свою очередь, способствует 

решению определенной задачи под контролем стратегии. 

Структурообразующей единицей стратегии по традиции считается 

тактика – совокупность приемов и форм деятельности, направленная на 

реализацию той или иной стратегии. В основе коммуникативной тактики 

лежит неопределенное количество речевых действий, которое 

непосредственно способствуют осуществлению конкретной 

коммуникативной стратегии, «гибкое динамическое использование 
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говорящим имеющихся у него вербальных умений построения речевого хода 

согласно намеченному плану речевых действий с целью достижения 

языковой задачи общения, ограниченной рамками речевого взаимодействия» 

[Зернецкий 1988, с. 39]. Ключевым между стратегией и тактикой является 

понятие родовидовых отношений.  

С целью привлечения адресата, а также приобретения доверительных 

отношений используются коммуникативно-речевые тактики, примером, 

которой является тактика приватизация знаний. О.С. Иссерс в своих работах 

подробно описывает данную тактику, причисляя её к риторическому типу 

речевых стратегий. При изучении содержание рекламы, производимые 

выводы воспринимаются как самостоятельно добытые реципиентом, т.е. 

«свои», в связи с чем они имеют наиболее убедительную окраску. 

 

1.4 Социальная реклама как вид некоммерческой рекламы 

В широком смысле термин «социальная реклама» понимается как 

«рекламные тексты, содержащие популяризацию ведущих общественных 

ценностей» [Стефанов 2004]. Г.Г. Николайшвили дает следующее 

определение: это «вид коммуникации, ориентированный на привлечение 

внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным 

ценностям» [Николайшвили 2008, с. 9]. Еще одно определение, отражающее 

сущность данного понятия дает Е.В. Степанов: «социальная реклама – это 

современный способ распространения общественно значимого, важного или 

полезного знания, осуществляемый методами рекламы в интересах 

общества» [Степанов 2007, с. 20]. По замечаниям Н.Н. Грибок, социальная 

реклама осведомляет гражданина о существовании социальных проблем. Она 

склоняет реципиента не к покупкам, а к поступкам [Грибок 2008, с. 25]. 

Суть социальной рекламы заключается в гуманизации общества и 

формировании его нравственных ценностей [Николайшвили 2008]. Ее 

предназначение состоит в изменении поведенческой модели общества [Что 
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такое социальная реклама]. Таким образом, «социальная реклама – это 

реклама не конкретного товара, а некоторого “отношения к миру”» [О 

социальной рекламе]. Ее результат проявляется в долгосрочной перспективе. 

Ключевыми требованиями к социальной рекламе являются нахождение 

путей решения социальной проблемы и место размещения рекламы [Грибок 

2008]. 

Социальная реклама содержит в себе информацию, которая 

представляется в сжатой, художественно выраженной форме. Её цель 

заключается в акцентировании внимания людей на наиболее серьезные 

проблемы общества. Она обращается к каждому жителю страны. В связи с 

чем, есть основания полагать, что результаты рекламной деятельности будут 

более чем положительными. Поэтому социальную рекламу вполне можно 

использовать как инструмент вовлечения общества в социальные процессы. 

В связи с этим интерес к социальной рекламе достаточно велик [Захарова, 

2015, с. 660-662]. 

Социальная реклама в КНР берет свое начало в конце 60-х начале 70-х гг. 

20 века. Ее основной идеей была пропаганда культурной революции. В 80-х 

гг. на первый план выходит проблема сохранения водных ресурсов страны, а 

к концу 90-х гг. социальная реклама начала затрагивать более широкий 

спектр проблем, тем самым она вывела рекламный дискурс на абсолютно 

новый уровень. 

В развитии социальной рекламы выделяются следующие этапы развития: 

1. Призыв граждан страны к поддержке правительства, в его стремлении к 

созданию социалистического государства. 

2. Главенствующая роль выделяется государству, которое в итоге 

обеспечило лидерство СМИ. 

3. Не последнюю роль в становлении социальной рекламы сыграло 

создание рекламы «Экономика воды», а также деятельность «Месячника 

общественной рекламы». 
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4. Продвижение мировой культуры и национального культурного 

своеобразия. 

5. Освещение таких тем, как поддержание морали и этики в развитии 

экономической отрасли в стране. 

С течением времени социальная реклама Китая из неорганизованной 

деятельности трансформировалась в систематизированное 

функционирование [У Ли 2003]. 

На сегодняшний день политическая и коммерческая тематика не 

отражается в текстах социальной рекламы, т.е. она не упоминает названия 

всемирно известных брендов, политических партий и организаций 

[Николайшвили 2008]. Сегодня понятие «социальная реклама» на китайском 

языке воспроизводится иероглифом « 公 益 广 告 » (Gōngyì guǎnggào), 

означающим популяризацию какой-либо проблемы в обществе [Гао 2012]. 

При разделении социальной рекламы на виды сначала внесем ясность в 

используемую нами терминологию. Понятие «социальная реклама» является 

эквивалентом таких терминов, как «некоммерческая» и «общественная» 

реклама. Приведем соответствующие определения. Так, Л. Кортлэнд 

отмечает: «Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая 

некоммерческими институтами или в их интересах и имеющая целью 

стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или 

привлечение внимания к делам общества» [Кортлэнд 1995, с. 610]. 

Специфику общественной рекламы иллюстрирует другое определение: 

«Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо 

позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее 

говорить об этической позиции отказа от прибыли). Место и время 

прохождения рекламы в СМИ также предоставляются на некоммерческой 

основе» [Уэллс 2001, с. 800]. Выделяют следующие виды некоммерческой 

рекламы [Виды рекламы]: 

1. Политическая реклама. 
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2. Социальная реклама. 

3. Конфессиональная реклама. 

Исходя из этого деления, следует четко дифференцировать, что входит в 

состав некоммерческой рекламы во избежание недопонимания. Главным, что 

следует запомнить, является то, что принцип социальной рекламы 

заключается в невозможности преследования коммерческих или 

политических целей [Социальная реклама как основа]. 

Социальная информация является социальной рекламой в случае 

соблюдения таких факторов как: 1) оформление в соответствии с законами 

маркетинговой деятельности; 2) создание и размещение рекламы 

осуществлено на платной основе; 3) рекламный текст создается для 

восприятия группой лиц, а не для определенной одной личности; 4) 

сообщение не может передаваться от имени анонимного рекламодателя; 5) 

содержит увещевательные компоненты; 5) передача информации 

осуществляется через средства массовой информации [Крупнов 2006]. 

В литературе вопроса выделяют следующие виды социальной рекламы: 

1. Реклама, касающаяся образа жизни. 

Реклама такого типа имеет две главные цели: поддержка среди населения 

здорового образа жизни (тема правильного питания, упрочнения семейных 

отношений и т. п.), а также избегание негативных общественных тенденций 

(пропаганда вреда наркотиков, алкоголизма, курения и пр.). Главный 

недостаток подобной социальной рекламы – она лишь показывает проблему, 

не предлагая аргументов для её решения. 

2. Реклама правопорядка и законопослушности. 

Подобная социальная реклама не имеет конкретных подвидов, но несет 

важный информационный посыл. Основной задачей в данном случае 

является донесение до граждан важности правосознания, организации 

мероприятий по защите интересов общества, а также отстаивание прав 

человека. 
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3. Адресная реклама. 

Её смысл состоит в передаче информации о координатах специальных 

государственных служб и общественных организаций (службы охраны 

порядка, медицинские службы гражданской обороны, противопожарные 

службы и т.п.). 

4. Реклама в событийном аспекте. 

Эта социальная реклама служит примером того, как рекламодатель может 

уведомить население о проведении обязательных и важных мероприятий. 

5. Реклама благотворительности. 

Основной чертой благотворительности является добровольный выбор 

вида, времени и места, а также способа реализации помощи [Разработка 

дизайна рекламных плакатов]. 

 

1.5 Функции и компоненты социальной рекламы 

Институт социальной рекламы базируется на таких функциях, как: 

легитимизация власти, коммуникационная, образовательная, 

информационная, мотивационно-побудительная, социализирующая, 

экономическая и социоинтегративная функция [Маркин 2009]. Рассмотрим 

их более подробно. 

Коммуникационная функция социальной рекламы отражает связь, 

возникающую между людьми в процессе общения, иначе говоря, социальная 

реклама способствует образованию коммуникации между рекламодателями 

(некоммерческими организациями, государством или крупным бизнесом) и 

аудиторией. Помимо этого, используя социальную рекламу, некоммерческие 

организации контактируют со своей непосредственной целевой аудиторией и 

с государственными органами, с целью осуществления эффективной 

организации работы. 

Целью информационной функции является – акцентирование особого 

внимания на общественно важные проблемы, а также информирование о 
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способах их решения. Описывается деятельность и соответствующие 

мероприятия некоммерческих организации или государственных служб. 

Данная функция играет ключевую роль среди остальных функций института 

социальной рекламы. С помощью этой функции в полной мере проявляется 

основная возможность рекламы, а именно манипулирование целевой 

аудиторией с помощью медиа-каналов. Социальная реклама имеет 

возможность охватить неограниченное количество людей, тем самым резко 

повышая информированность граждан в различных сферах. 

Смысл мотивационно-побудительной функции заключается в 

способности социальной рекламы подталкивать человека к совершению 

какого-либо поступка. Примером такого воздействия может быть призыв 

сохранять водные ресурсы, в силах которого сподвигнуть индивида на 

совершение ответных действий. 

Социализирующая функция  связывается с формированием ценностных 

ориентиров и соблюдением правил и прав каждой личности, а также с 

поддержанием социально одобряемых поведенческих установок. 

Социальная реклама имеет колоссальное влияние, например, в ее силах 

создать негативный образ антисоциальной и криминальной группы. Как 

результат, реклама может предотвратить втягивание в преступную среду 

множества молодых людей. С помощью демонстрации различных жизненных 

ситуаций или способов поведения социальная реклама создает определенное 

отношение к таким явлениям, вследствие чего оказывает помощь в борьбе с 

социальными проблемами. 

Существует несколько причин, почему социальная реклама имеет 

огромный потенциал в дальнейшем её развитии. Прежде всего, 

немаловажную роль играет язык рекламы. Рекламное сообщение должно 

быть представлено в понятной форме и находить ответ у получателя 

информации. Важными также являются организация и оформление рекламы, 

частота повторов и оригинальность.  
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Легитимационная (идеологическая) функция состоит в пояснении 

действий руководителей страны и правительства. С помощью социальной 

рекламы, власть выдвигает на обсуждение спорные вопросы. Одним из 

примеров может являться штраф за переход дороги в неположенном месте. В 

результате, государственные органы объяснили населению, что соблюдение 

правил дорожного движения спасёт как здоровье, так и жизнь. 

Социоинтегративная функция. Осуществляет поддержку граждан в  

таких вопросах как, соблюдение их групповых, общественных и 

индивидуальных прав, с её помощью обеспечивается стабильность 

современной общественной системы, она способствует сплочению и 

взаимоответственности среди членов социальных групп [Социология: 

Энциклопедия 2003]. 

Образовательная функция состоит в предоставлении населению 

информации о проблемах, существующих в обществе, а также предлагает 

пути для преодоления возникших трудностей [Дыкин 2009]. 

Экономическая функция основывается на потенциальной выгоде 

государства, заключающейся в исчезновении некоторых социальных проблем. 

Следовательно, это приводит к росту благосостояния органов правящей 

власти, а также к здоровью горожан, пополнению государственной казны за 

счет налогов и увеличения бюджета страны [Социальная реклама]. 

Выделяют такие элементы кампаний социальной рекламы как: 

Основание – общественное стремление, которое способствует получению 

конкретного ответа на интересующую социальную группу проблему. 

Агент перемен – личность или организация, с помощью кампании 

социальных изменений, предпринимающая попытки произвести какие-либо 

социальные перемены в лучшую сторону. 

Целевая аудитория – население в целом, являющееся объектом изменений 

со стороны агента перемен. 
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Каналы распространения – пути организации надлежащих мероприятий 

и каналы размещения рекламы, через которые осуществляется воздействие 

и получается ответная реакция со стороны целевой группы. 

Стратегия изменений – курс или программа, принятые к действию 

агентом перемен для изменения отношений или поведения целевой группы. 

Поставленные цели определяют ряд следующих задач: 

1. Участие в формировании положительного/отрицательного мнения. 

2. Акцентирование внимания на серьезные проблемы, которые 

происходят в  жизни граждан. 

3. Формирование заинтересованности населения в скорейшем решении 

проблем, возникших в жизни общества. 

4. Пропаганда государственной политики. 

5. Продвижение институтов современного общества. 

6. Создание и практика нового вида социальных отношений. 

7. Реконструкция моделей общественного поведения в обществе 

[Социальная реклама как способ продуцирования]. 

Многие темы социальных кампаний в западных странах и в Китае в 

основном похожи: 

1. Злоупотребление табачной продукцией. 

2. Польза здорового образа жизни. 

3. Соблюдение ПДД. 

4. Проявление насилия в семье. 

5. Донорство. 

6. Охрана окружающей среды. 

7. О вреде алкоголя и наркотиков. 

8. Патриотическая реклама. 

9. Проявление уважения к пожилому поколению; забота о родителях. 

Исследователи выделяют следующие темы, отмеченные в китайской 

социальной рекламе: 
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1. Реклама, посвященная охране водных ресурсов страны. 

2. Реклама, призывающая использовать в межнациональном общении 

путунхуа (северный диалект). 

3. Реклама мирного сосуществования и добрососедства. 

4. Реклама, призывающая сохранять памятники культуры и чтить историю 

страны. 

5. Пропаганда необходимости иметь только одного ребёнка. 

6. Борьба с употреблением героина, самым распространенным 

наркотиком в Китае (из темы «о вреде наркотиков» выделяется отдельно). 

7. Борьба с коррупцией среди чиновников [Думанская 2010].  

Восприятие социальной рекламы имеет различную психологическую 

специфику и зависит от адресата [Наружная реклама]. 

Эффективная социальная реклама затрагивает следующие социальные 

установки: 

1) понятие нормы; 

2) осознание проблемы; 

3) переоценка ценностей; 

4) совершение единичного действия; 

5) формирование шаблона поведения, реакция на сигнал; 

6) отказ от негативной модели поведения. 

Также нельзя забывать о проблемах социальной рекламы. Основная 

проблема социальной рекламы – это недостаточная мотивация исполнителей, 

ведь конкуренция в этой области практически отсутствует. По мнению 

специалистов, необходимо внедрение бизнес-моделей, обеспечивающих 

качественное производство социальной рекламы [Социальная реклама]. 

  



27 

 

1.6 Стили, лингвистические и экстралингвистические приемы 

китайской рекламы 

Среди лингвистических приемов, используемых в китайском рекламном 

дискурсе, авторы выделяют игру иероглифов, рифму, риторический вопрос и 

др. Рассмотрим их подробнее.  

Особым приемом в китайском рекламном тексте является «игра 

иероглифов». Разделяют два основных типа «игры иероглифов». К первому 

типу относятся изобразительные иероглифы, в которых схематично 

изображен предмет, несущий в себе основной смысл. Вторым же типом 

является игра слов. Данный художественный прием основан на применении в 

текстах социальной рекламы сходно звучащих, но различных по своему 

значению слов. Игра слов широко распространена в рекламе всего мира, но в 

Китае имеет свои уникальные черты, в виду огромного количества омонимов 

в языке, что предоставляет шанс создателям рекламы использовать этот 

художественный прием [Думанская 2010].  

Рифма. Рифмой в китайском языке мы будем называть слоги, 

оканчивающиеся на одинаковые финали. Использование рифмы придает 

рекламному сообщению особый ритм, способствующий непроизвольному 

запоминанию текста. Отметим, что посредством радио/телерекламы рифма 

используется значительно чаще, чем в печатной рекламе [Язык средств 

массовой информации 2008, с. 187]. Рифма, прежде всего, представляет собой 

фонетическое выразительное средство, т.е. главным образом воспринимается 

на слух. При чтении же иероглифов носитель языка сначала обращает 

внимание на смысл написанного и лишь затем на само произношение. 

Следующим лингвистическим приемом является риторический вопрос. 

Данный вид используется в рекламе с широким кругом тем [Горелов 1974, с. 

88]. Риторические вопросы представляют собой утверждения в 

категорической форме или форму категорического отрицания, при котором 

сохраняется лишь внешняя оболочка вопроса. В то же время происходит 
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семантический переход из утвердительного высказывания в отрицательное и 

наоборот [Горелов 1974, с. 88]. Использование риторического вопроса 

наиболее эффективно при создании рекламных текстов, т.к. призыв в 

рекламном сообщении представлен получателю не в виде факта, а в форме 

вопроса, что позволяет реципиенту самому найти ответ на вопрос. 

К лингвистическим приемам также относят и параллелизм. Под ним 

понимается такая фигура речи, для которой «характерна полная или 

частичная тождественность структур двух или более синтаксических единиц, 

следующих одна за другой» [Горелов 1974, с. 68]. С помощью параллелизма в 

организации рекламного сообщения достигается слоговая гармония и 

происходит усиление эмоционального воздействия речи. Такие тексты легко 

запоминаются носителем языка в связи с существованием большого 

количества устойчивых выражений и пословиц в сообщениях с параллельной 

организацией текса.  

Использование фразеологизмов отражает национально-культурную 

специфику Китая. Прежде всего, они представлены в сжатой форме, но это не 

значит, что фразеологизмы не обладают глубоким смыслом и силой 

художественного воздействия. Устойчивые выражения отражают реалии 

китайской действительности. Следует заметить, что фразеологизмы нередко 

оформлены согласно нормам древнекитайского языка, вследствие чего в 

рекламе часто можно встретить тексты с вертикальным письмом, а также с 

использованием устаревших форм написания иероглифов [Думанская 2010]. 

Метафора. По мнению В.Н. Телия, метафора – атрибут художественной 

речи, где она участвует в создании индивидуально-авторского видения мира. 

Метафора является универсальным орудием мышления и познания мира во 

всех сферах деятельности, благодаря чему язык представляет систему в 

постоянном преобразовании. Метафора выполняет концептуальную роль при 

обозначении непредметных сущностей в научной, общественно-

политической и обиходно-бытовой сферах. Перед реципиентом стоит задача 
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пропустить результаты чужого сравнения сквозь призму своего личного 

опыта и сопоставить их с собственным опытом, прийти к тому же 

заключению, что и говорящий. Назначение метафоры не столько сообщить 

информацию, сколько вызвать представления о теме разговора. В.Н. Телия 

писала об универсальности этого явления, проявляющейся «в пространстве и 

во времени, в структуре и в функционировании» [Телия 1988]. Способность 

языковой метафоры выражать мировидение и, соответственно, ее культурная 

маркированность, основаны на связи ее образного основания с категориями 

культуры – символами, стереотипами, эталонами и прототипическими 

ситуациями. Метафора оказывается нагруженной культурными коннотациями 

и в случаях, когда она функционирует в языке как самостоятельная единица, 

и тогда, когда она выступает как связанный компонент устойчивого 

словосочетания. Метафора выполняет свою роль языкового образа в составе 

устойчивого словосочетания при опоре на семантически ведущий компонент, 

обеспечивая референцию на предмет окружающего мира, а связанный 

компонент через метафорический образ передает какой-либо параметр его 

денотата или сигнификата. Еще Н.Д. Арутюнова писала о том, что фоновые 

знания, место и роль обозначаемого явления в системе ценностных 

ориентации играют ведущую роль в формировании плана содержания этих 

единиц языка, которые воплощают концепты культуры [Арутюнова 1988]. 

Эктралингвистическими приемами, распространенными в китайской 

рекламе, являются стилизация под традиционное письмо и использование 

специфической цветовой палитры.  

Стилизация под традиционное письмо используется в прагматических 

целях: вертикальный текст, в глазах носителя языка выглядит достовернее и 

приобретает вес. Такой прием стилизации текста под древнекитайский язык 

можно часто встретить в рекламе, ориентированной на людей старшего 

поколения, в частности в рекламе против коррупции [Думанская 2010].  
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Ввиду специфики китайской философии, повлиявшей на мировоззрение 

китайцев, символику цвета принято рассматривать сквозь призму 

традиционной системы, состоящей из пяти элементов: дерева, огня, металла, 

воды и земли. Цвета также вписываются в структуру этой системы. Не стоит 

забывать, что цветовой язык человека ментален по своей природе и является 

одним из средств постижения и упорядочения мира [Полякова 2015].  

Например, красный цвет («红») в китайской символике обозначает птицу 

феникс и олицетворяет буйство жизни во всех ее проявлениях, соответствуя 

стихии огня, т.е. символизирует стремление вверх.  

С черным цветом («黑») связывают все сокровенное и таинственное, этот 

цвет имеет смысловой оттенок смерти и зимы. Компонентом этого цвета 

является вода, обладающая свойствами текучести. Черное и белое всегда 

выступают в паре Инь и Ян как «Белые горы и Черная река». Еще одно 

значение черного цвета – познание и ученость, углубление в непознанное.  В 

цветовой палитре китайского народа он выражает формализм и серьезность. 

Белый цвет («白») олицетворяет запад  – место, где царят хаос и гибель 

всегоживого. Он обозначает один из элементов  – «металл» (символ 

начинающегося упадка от Ян к Инь) и ассоциируется одновременно с 

вероломством и чистотой.  

Голубого цвета («青») в цветовой гамме китайцев не существует, его 

заменяет зеленый цвет. Данный цвет означает рождение новой жизни, и 

ассоциируется с весной.  

Желтый («黄») обозначается элементом «Земля», обладающим свойствами 

плодородия. Желтый цвет символизирует центр мира, имеет значение 

стабильности, опоры, закона, успеха и вечности, а также связывается с 

императорской семьей. Во времена династии Цин одежду желтого цвета имел 

право носить только император [Полякова 2015].  
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Рассматривая понятие цвета в китайской цивилизации, выделяют не 

только феномен цвета как своеобразный концепт мировосприятия, в 

достаточной мере отличающийся от европейского мировосприятия, но и 

систему цветосимволики как встроенную в лексическую базу древнюю 

мифологическую систему Семантические трансформации 

цветонаименований повествуют об историческом пути китайской 

цивилизации, отраженном в языковой картине мира [Морозова 2008]. 

Говоря о стилевых особенностях китайской социальной рекламы, 

выделяют нейтральный и книжный стиль. Особенностью книжного стиля в 

китайском языке являются такие черты как лаконичность и ритмичность 

предложений, что достигается с помощью вэньянизмов (слов из 

древнекитайского) и односложных слов. Существует ряд причин для 

использования элементов вэньяня в социальной рекламе. Во-первых, речь 

идет об экономии языковых средств, ввиду того что текст на вэньяне 

содержит в два раза меньше иероглифов. Во-вторых, пословицы, поговорки, 

устойчивые обороты, афоризмы пришли в современный китайский из 

вэньяня и сохраняются в изначальном виде. Текст на вэньяне в сознании 

китайца обязательно отражает мудрость и истину, поэтому использование в 

социальной рекламе вэньянизмов внушает большее доверие. Еще одной 

особенностью китайского менталитета является его «ориентация на 

прошлое», почитание своей истории и предков. Так, например, реклама, 

направленная на борьбу с коррупцией может иметь элементы вэньяня, 

рекламе же против злоупотребления алкоголем и наркотиками молодежью 

они отсутствуют совсем. 

При исследовании социальной рекламы Китая нельзя оставить без 

рассмотрения ее национальные и культурные черты. На сегодняшний день в 

Китае намечается два курса: на сохранении собственного культурного 

наследи в полном объеме в условиях расширения контактов с западом; на 

стремительное проникновение европейской культуры в китайскую 
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повседневную жизнь. Конечно, социальная реклама, функция которой – 

повлиять на человека и частично изменить его мировоззрение, не смогла бы 

обойтись без такого важного средства оформления, как использование 

образов и символов китайской национальной культуры. Рассмотрим лишь 

некоторые из них.  

Таким образом, стилистическая дифференциация связана с выбором и 

употреблением средств языка сообразно содержанию и характеру 

высказывания, в зависимости от условий и целей языкового общения.  

 

Выводы по главе 1 

1. Рекламный дискурс – особая разновидность дискурса, цель которого – 

побудить к деятельности. Его особенностью является необязательное 

наличие элементов, прямо выражающих побуждение.  

2. Речевое воздействие – это однонаправленное речевое действие, 

содержанием которого является социальное воздействие на говорящего в 

процессе общения.  

В лингвистике речевое воздействие описывается в терминах 

коммуникативных стратегий и тактик. Эффективность речевых стратегий 

определяется результатами или последствиями социального взаимодействия, 

независимо от того, является ли данный результат преднамеренным, 

осознанно планируемым. Выбор речевой стратегии и тактики невозможен без 

того, что адресат учитывает (чаще интуитивно), соответствуют ли условия 

коммуникации успешному осуществлению задуманного речевого действия. 

Задача описания речевых стратегий заключается в том, чтобы представить 

номенклатуру типовых тактик, реализующих конкретную речевую стратегию.  

Тактика – некое речевое действие, направленное на решение одной задачи 

в рамках одной стратегической цели. Процесс языкового общения 

заключается в высвобождении потенциальной языковой энергии, и именно 
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тактики являются практическим инструментом говорящего для 

осуществления данного действия. 

3. Социальная реклама – вид коммуникации, который ориентирован на 

привлечение внимания к актуальным проблемам общества и к его 

нравственным ценностям. Социальная реклама помогает не только бороться с 

негативными явлениями в обществе, но и проводить профилактику данных 

явлений, являясь уникальным инструментом гражданского общества. 

Социальная реклама в Китае имеет ряд особенностей, выраженных 

тематически (например, реклама, посвященная охране водных ресурсов 

страны, пропаганда необходимости иметь одного ребенка). 

4. Китайской рекламе свойственно использование лингвистических 

приемов, среди которых: «игра иероглифов», игра слов, рифма, риторический 

вопрос, параллелизм, метафора, фразеологизмы.  

Экстралингвистическими приемами в китайской рекламе являются 

традиционное письмо и специфическая цветовая палитра.  

В китайской социальной рекламе находят свое применение нейтральный и 

книжный стиль, применение которых обусловлено рядом причин, от чисто 

физиологических (экономия языковых средств) до национально – 

специфических черт. 
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ГЛАВА 2 ЛИНГВО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КИТАЙСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Проанализировав практический материал (рекламные тексты социальной 

китайской рекламы) и опираясь на классификацию коммуникативных 

стратегий О.С. Иссерс, выделим основные стратегии: подчинения, 

дискредитации, относящиеся к семантическому типу, и вспомогательные: 1) 

прагматические: построение имиджа, формирование эмоционального 

настроя; 2) диалоговые: контроль над темой, контроль над инициативой; 3) 

риторические: стратегия привлечения внимания, драматизация.  

Исследование китайской социальной рекламы позволило выявить 

использование таких вербальных и невербальных приемов как игра 

иероглифов, рифма, параллелизм, метафора и использование английского 

языка, стилизация под традиционное письмо, специфическая цветовая 

палитра. Рассмотрим их более подробно. 

 

2.1 Игра иероглифов, игра с 

+лов 

Эксплицитным примером «игры иероглифов» является социальная 

реклама, направленная на образовательную деятельность в Китае, текст 

которой состоит из двух иероглифов: «文明», в каждом из которых красным 

выделена графема «人» – человек. Из чего мы можем сделать вывод, что 

текст направлен на привлечение внимания к такой теме, как популяризация 

мероприятий в сфере образования и напоминает о принципе «всеобщего 

участия». В рекламном тексте находит отражение прагматическая стратегия – 

формирование эмоционального настроя, с помощью невербальных элементов. 

В следующем рекламном сообщении на переднем плане мы можем 

наблюдать комбинацию из двух иероглифов «民生», с пояснением «关注民生， 
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以 人 为 本 » – «уделять внимание народному благосостоянию ради 

человечества». В текстах социальной рекламы можно встретить также смесь 

из двух языков, например, комбинация из английской лексемы «new» и «创» с 

пояснением: « 技术创新，质量升级 » – «Технологическая инновация 

повышает качество» (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Пример использования игры иероглифов 

Другим примером приема является комбинация иероглифов «守法» с 

пояснением: «诚信守法，合法经营» – «Соблюдать закон, вести законный 

бизнес». На данную тематику существует целая серия рекламных текстов под 

общим названием: «全民重质量， 共筑中国梦» – «Качество во всем, общая 

мечта всей страны». В данном примере реализуется диалоговая стратегия с 

помощью тактики контроля над пониманием текста. 

Еще одним примером игры слов может служить реклама, призывающая к 

охране водных ресурсов страны. С лозунгом «“食”有污, 不能“飲”» – «Вода 

загрязнена и не пригодна к употреблению». На передний план выведен 

иероглиф «飲», при этом первый элемент иероглифа словно перетекает в 

изображенную рядом трубу с отходами. В данном рекламном сообщении 

основная идея лежит на поверхности: загрязненная вода является причиной 
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непригодности товаров. С помощью семантической стратегии – тактики 

обвинения – корректируется модель мира реципиента, связывая 

рекламируемый объект с важным для целевой группы ценностным понятием. 

Рекламное сообщение, направленное на борьбу с коррупцией: графема «

井» заключена в круг, а сам тест гласит: «贪钱» – «жадный до денег». 

Графема « 井 » в самом общем смысле обозначает «колодец», в 

представленном примере она скорее обозначает – «глубокая яма». Носитель 

языка без труда может воссоздать логическую цепочку, результатом которой 

является то, что жадность приведет человека на самый низ в социальной 

иерархии. 

Еще один пример игры слов встречается в рекламе, направленной на 

защиту окружающей среды. Мы можем наблюдать два иероглифа «魚» и «鱼». 

На первый взгляд кажется, что это один и тот же иероглиф, с разницей лишь в 

том, что первый написан на традиционном китайском, а второй на 

упрощенном, однако из рекламного текста ясно прослеживается мысль, что 

произошло огромное загрязнение воды и жителям Китая стоит позаботиться 

не только о сохранении китайской письменности, но и об охране 

окружающей среды. Данное сообщение реализуется при помощи 

прагматической стратегии – эмоционально-настраивающей тактики и тактики 

контроля над пониманием. 

В следующих примерах игры слов используется диалоговая стратегия – 

тактика контроля над пониманием: 艾滋病  àizībìng («СПИД») на основе 

данного слова появилось другое, созвучное ему 爱 资 病  àizībìng 

(«болезненное пристрастие к деньгам»).  

 

2.2 Рифма 
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Рифма – повторение более или менее сходных сочетаний звуков, 

связывающих окончания двух и более строк или симметрично 

расположенных частей стихотворных строк. Примером использования рифмы 

является следующий рекламный текст: «保护水资源，生命真永远 » – 

«Охрана водных ресурсов, забота на века». Рифма в данном примере: «资

源 »(ziyuan) и «永远 » (yongyuan). 

Другой пример: «绕行三五步，留得芳草绿» – «Пройди пару шагов, 

сохрани природу». Рифма – «步» (bu) и «绿» (lu). 

«他们惧怕病魔，可更怕冷漠 » – «Страх перед болезнью сменяется 

равнодушием». Рифма – «病魔» (bingmo) и «冷漠» (lengmo). В приведенных 

выше примерах используется прагматическая стратегия – формирования 

эмоционального настроя, с помощью тактики коррекции модели мира. 

«没有买卖就没有杀害» – «Без торговли не будет и убийств» (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Пример использования рифмы 

Рифма «买卖» (maimai) и «杀害» (shahai). В данном примере речь идет о 

стратегии аргументации. Реципиент получает информацию о том, что именно 

спрос порождает предложение (в нашем примере истребление животных). 

В данных речевых сообщениях присутствуют стратегия дифференциации 

и коммуникативная стратегия, презентационного типа, которые помогают 

выделить основную мысль. 

 

2.3 Риторические вопросы 

Риторический вопрос – риторическая фигура, представляющая 

собой вопрос-утверждение, на который не нужен ответ. Рассмотрим 

некоторые примеры. Текст рекламы, ориентированной на борьбу за 

безопасность продуктов: «这样的鱼你敢吃吗?» – «Решишься ли ты съесть 

это?». На первом плане изображена тарелка с рыбой, заправленной нефтью. 

Понятно, что настоящее сообщение создателей рекламы – «Пища вовсе не 
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безопасна». Пример альтернативного риторического вопроса в рекламе по 

защите водных ресурсов страны: «当饮用水变为奢侈品，谁来买单？» – 

«Питьевая вода превращается в предмет роскоши, кто будет расплачиваться?» 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Пример использования риторического вопроса 

Ещё одним рекламным текстом является текст, оповещающий о серьезной 

глобальной проблеме, проблеме смога. Следует упомянуть, что на севере 

Китая экологическая ситуация вышла на чрезвычайно опасный уровень, и 

китайские рекламодатели выпустили рекламу со следующим содержанием: «

雾霾。我们就这样活着？» – «Смог. Именно так и будем жить?». Как 

результат данной социальной рекламы из года в год набирает свою 

популярность участие в посадке деревьев. Однако, и здесь могут возникнуть 

проблемы для привлечения внимания к которым была создана следующая 

социальная реклама: «今天，你又砍了多少颗树？» – «Сколько сегодня ты 

уничтожил деревьев?». Текст рекламы направлен на борьбу с незаконной 

вырубкой лесов, а также с людьми, нецелесообразно растрачивающими 

целлюлозно-бумажную продукцию.  

Приведенные примеры демонстрируют нам, что риторический вопрос 

привлекает внимание аудитории, значительно повышает экспрессивные 

качества речи и делает суждение намного более выразительным.  
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В приведенных выше примерах при использовании риторической 

стратегии происходит приватизация знаний, реципиент сам приходит к 

выводу, что следует, например, поменять образ жизни и прекратить 

загрязнять окружающую среду. Риторический аспект речевых действий 

предусматривает максимальную приемлемость стратегических целей 

говорящего, он связан с приемами убеждения, аргументации, привлечения 

внимания. Тактику приватизации знаний подробно описывает О.С. Иссерс, 

причисляя её к риторическому типу речевых стратегий. Содержание рекламы 

воспринимается как своё, самостоятельно добытое реципиентом, и поэтому 

оно особенно убедительное. 

 

2.4 Параллелизм 

Параллелизм – композиционный прием, подчеркивающий связь обычно 

двух или трех элементов речи в художественном произведении. Параллелизм 

проявляется не только в схожем количестве элементов, но и в грамматически 

правильном построении предложения. Приведем примеры речевых 

сообщений из текстов социальной рекламы, направленных на борьбу с 

коррупцией: «一世玷污一时贪污» – «Испорченная жизнь из-за минутной 

слабости». Две части параллельной конструкции начинаются с иероглифа «一

», в нашем примере противопоставляются «一时» и «一世» – «yi shi», 

имеющие значение «век» и «час». В то же время, текст является примером 

игры слов, приема, популярного благодаря наличию в китайском языке 

большого количества омонимичных слов.  

Примеры параллельных конструкций из текстов социальной рекламы, 

направленных сохранение природных ресурсов: «缺水使他干枯，污染令他腐

烂!» – «Нехватка воды ведет к засухе, загрязнение ведет к разложению!». 
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стране катастрофически ухудшается состояние почв, рек, озер, морей, 

сокращаются площади лесов и зеленых насаждений, падает качество и 

сокращаются запасы питьевой воды. Наиболее острая проблема – ядовитый 

смог: «关注雾霾人人有责 » – «Уделить повышенное внимание смогу 

обязанность каждого». 

Другой пример: «电量不足资源枯竭» – «Недостаточно энергии, ресурсы 

иссякли» (рисунок 2.4). 

  

Рисунок 2.4 – Пример параллелизма 

На первом плане мы видим шкалу заряда с одним делением на фоне 

вырубленного леса. Используя такой тип оптимизирующей стратегии, как 

стратегия аргументации, происходит распределения информации по степени 

ее важности. 

В современном Китае актуальной проблемой является проблема 

распространения и оборота наркотиков. Следует сказать, что особое место в 

антинаркотической политике Китая занимает воспитательно-

пропагандистская работа с населением страны. В этой работе участвуют 

администрации всех уровней. Они разрабатывают годовые планы 

пропагандистско-воспитательных мероприятий, ставя целью профилактику и 
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бойкот наркотиков. Органы пропаганды, культуры, радио и телевещания, а 

также пресса ведут широкомасштабную пропаганду, используя доступные, 

популярные формы. Возьмем, например, следующие рекламные тексты: «一

次吸毒，终生戒毒» – «Попробуешь один раз, получишь зависимость  на всю 

жизнь»; «远离毒品，关爱未来 » – «Держись подальше от наркотиков, 

позаботься о будущем». 

Реклама, привлекающая внимание к такой проблеме, как озеленение 

города: «地球是我家，绿化靠大家» – «Земля – наш дом, благоустрой его». 

Примером рекламного текста по охране животных является такой лозунг 

как: «保护动物，人人有责» – «Защита животных – это обязанность каждого». 

Здесь мы можем наблюдать использование диалоговой стратегии, тактики 

«контроль над пониманием». 

В Китае значительное место занимает проблема взаимодействия 

путунхуа и диалектов китайского языка. С целью поднятия престижа 

официального китайского языка (северного диалекта) была создана 

следующая социальная реклама: «讲好普通话，朋友遍天下» – «Говоришь на 

правильном китайском языке, заведешь друзей по всему миру». В данном 

случае была применена оптимизирующая стратегия, представленная 

стратегиями согласования языка и картин мира коммуникантов, а также 

стратегией повышения распознаваемости рекламы. 

Рекламные сообщения, пропагандирующие мероприятия по поднятию 

престижа образования: «和谐社会文明社会» – «Гармоничное общество – это 

цивилизованное общество», «尊重生命，追求成长» – «Уважение к жизни, 

стремление к росту». Другой пример: «礼之所兴， 众所给也 – 礼之所废，众
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之所乱也 » – «Вежливость всегда в моде и все должны её соблюдать, 

культурность отбросишь и появится хаос». В текстах использован тип 

праматической стратегии – стратегия распределения информации по оси 

«более/менее важное». 

Отдельным пунктом можно выделить рекламные тексты, направленные на 

политику деторождения в Китае «计划生育». В этой области выдвинуто 

много требований, одним из которых является – «поздно», «редко», «мало». 

«Поздно»» – поздний брак, «редко» – рождение детей с промежутком в 4 года, 

«мало» – рождение малого количества детей. Например, рекламное 

сообщение с параллельной организацией текста: «计划生育基本国策» – 

«Основная ориентация на политику планирования рождаемости». В данном 

примере реализуется тактика контроля над темой. 

 

2.5 Стилизация под традиционное письмо 

В проанализированных примерах нами были выделены следующие тексты 

с использованием данного приема. Например: фразеологизмы: «争分夺秒» – 

«Дорожить каждой секундой»; «诚实守信» – «Оправдать доверие» (рисунок 

2.5); 

 

Рисунок 2.5 – Пример стилизации под традиционное письмо 
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тексты на социально-бытовую тему: «药品安全 不容忽视» – «Безопасность 

лекарств не должна игнорироваться»; « 让爱回家 » – «Позволь любви 

вернуться в дом»; «水人类生命源泉» – «Вода – источник жизни человека». В 

вышеперечисленных примерах была выявлена прагматическая стратегия – 

тактика формирования эмоционального настроя. 

2.6 Использование английской лексики 

Английский язык часто используется в рекламе, ориентированной на 

молодое поколение, например, в социальной рекламе против курения и 

употребления наркотиков или распространения СПИДа. Например, в тексте: 

«毒品，将让你失去所有» – «Drugs, will make you lose all» (рисунок 2.6) 

 

Рисунок 2.6 – Пример употребления английской лексики 

отслеживается стратегия акцентирования внимания – тактика угрозы. Еще 

одним примером использования английского языка является призыв 

отказаться от злоупотребления табачной продукции и алкоголя. «吸烟有害健

康» – «Smoking is harmful to health»; «拒绝酒驾» – «Refused to drink and drive». 

В данных рекламных текстах используется прагматическая стратегия – 

эмоционально настраивающая тактика. 

 

2.7 Фразеологизмы 



45 

 

При рассмотрении материала нашего исследования, а именно 

фразеологических единиц, выделим прагматические стратегии построения 

имиджа и формирования эмоционального настроя как основные. 

«开门见山» – ‘перейти прямо к делу; рус. с места в карьер, брать быка за 

рога’; 

«独具匠心» – ‘оригинальный и исключительный’; 

«高风亮节» – ‘благородство и душевная чистота’; 

«刻舟求剑» – ‘без учёта изменений; поступать неразумно; не учитывать 

изменение ситуации’; 

«矢志不渝» – ‘никогда не изменять своему чувству (своей привязанности); 

никогда не менять свои взгляды (планы)’; 

«满载而归» – ‘вернуться домой с полными руками, возвратиться с богатой 

добычей; быть обогащенным: а) материальными ценностями, б) знаниями)’; 

«争分夺秒» – ‘дорожить каждой минутой, не терять ни одной секунды, 

бороться за каждую минуту и секунду’. 

 

2.8 Метафора 

На материале китайской социальной рекламы выделим прагматическую и 

диалоговую стратегию как наиболее используемую. Например, рекламное 

сообщение: «当饮用水变为奢侈品，谁来买单？ » – «Питьевая вода 

превращается в предмет роскоши, кто будет расплачиваться?» На переднем 

плане представлен флакон туалетной воды с надписью H2O, так имплицитно 

сравнивая два товара (дорогой парфюм и обычную воду), рекламодатель 

поднимает вопрос о нехватке воды с Китае. В метафоре отражается 

национальная специфика мировосприятия граждан Китая. 
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«如果你想吸烟，定时炸弹在身边» – «Если захочешь закурить, помни о 

бомбе рядом с тобой» (реклама у АЗС). « 定时炸弹 » – (букв. бомба 

замедленного действия») имеет скрытое, метафорическое сравнение с 

потенциальной угрозой. В данных примерах используется тактика контроля 

над темой, тактика угрозы. 

«一花一草皆生命，一枝一叶总关情» – «'В цветах и травах заключается 

жизнь, каждый лепесток будит чувства в душе». Прагматическая стратегия 

реализуется с помощью эмоционально настраивающей тактики. 

В процессе анализа были выделены доминантные речевые стратегии и 

тактики (таблица 2.1): 

Таблица 2.1 – Речевые стратегии и тактики в китайской социальной 

рекламе 

Речевые 

стратегии 
Количество(%) Тактики Количество(%) 

Прагматическая      37,5 
Эмоционально 

настраивающая 
46 

Семантическая            29 
Информативная 

(контроль над темой) 
32 

     Диалоговая      21,5 
Предостережения 

(привлечение внимания) 
15 

   Риторическая      12 Угрозы 7 

 

Данные тактики реализовывались с помощью лингвистических средств, 

характерных как для китайского рекламного дискурса, так и для европейского. 

Статистические данные о частоте употребления указанных языковых 

особенностей китайской социальной рекламы, полученные в результате 

анализа 200 рекламных текстов, приведены ниже (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Лингвистические приемы, используемые в китайской 

социальной рекламе  

Самым распространенным лингвистическим приемом является 

параллелизм, составляющий 28% от общего числа проанализированных 

рекламных текстов. Следующим по частотности употребления в китайской 

социальной рекламе мы выделяем стилизацию под традиционное письмо – 

18%. Стилизация под традиционное письмо используется в прагматических 

целях, по причине того что, вертикальный текст, в глазах носителя языка 

выглядит намного достовернее. Примеров с метафорической конструкцией 

было выявлено – 17%. Так, были выделены специфичные метафоры, 

функционирование которые связано со своеобразием культурных и 

исторических традиций, а также национальным менталитетом. Рекламные 

тексты с такими лингвистическими приемами, как игра иероглифов и рифма 

составляют 11% и 14 %, что можно отнести к частотным встречающимся 

явлениям китайской социальной реклам. Риторический вопрос, употребление 

16% 
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4% 
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фразеологизмов и английская лексика в проанализированном корпусе 

занимают – 14%, 5% и 8% соответственно. 

 

2.9 Экстралингвистические компоненты в китайской социальной 

рекламе 

Самыми распространенными цветами, использованными в дизайне 

рассмотренной социальной рекламы, являются черный (47 %) и красный 

(28 %).  

Приведем пример употребления черного цвета в рекламном тексте: «酒

驾 » – «езда в пьяном виде». Изучив специфику данного цвета, мы можем 

сделать вывод, что он употреблен в связи с его соотношением с понятием 

«смерть». Таким образом, текст апеллирует к фоновым знаниям индивида. 

Другой пример, «水是生命之源» – «Вода – источник жизни». Черный цвет 

обретает некое сакральное значение, тем самым приобретает вес в глазах 

получателя информации.   

Красный цвет занимает важнейшее место в прошлом и настоящем 

китайцев. Он символизирует счастье, силу и удачу, является цветом 

национальной одежды и убранства дома в праздничные дни, не удивительно, 

что он нашел свое место и в текстах социальной рекламы. Красный цвет 

обладает положительной коннотацией в цветовых жизнеутверждающих 

символах китайской цивилизации. 

Следующее место занимают белый и зеленый цвет (17% и 6% 

соответственно).  

Белый цвет часто можно встретить в социальной рекламе, привлекающей 

к проблеме смога, например: «前方是什么» – «А что впереди». На фоне смога 

выполнен текст данным цветом, который ассоциируется с чистотой, 
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реципиент наблюдает значительную разницу между тем, что он наблюдает в 

действительности и тем, каким хотелось бы видеть окружающий мир. 

Рекламное сообщение с текстом, выполненным зеленым цветом, служит 

для придания положительной коннотации высказывания. Так, слово «健康» – 

«здоровье» в тексте, призывающем к отказу от курения«为了你和他人的健康

請不要抽烟» выделено зеленым. Рекламодатель оформляет главную мысль, 

касательно поддержания здорового образа жизни. 

Желтый цвет представлен в 2% рекламных сообщений (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Пример использования желтого цвета  

« 敬 业 奉 献 » – «преданность делу и самоотверженность». Данное 

рекламное сообщение отвечает смыслу желтого цвета, символизирующему 

стабильность, опору и успех. Примеров использования этого цвета было 

найдено самое минимальное количество, что можно связать с историческими 

особенностями китайской цивилизации. Известно, что на протяжении многих 

веков лишь император имел право носить одежду желтого цвета, и именно с 

этим фактом мы связываем малое количество текстов с данным цветом. 

Желтый цвет является главным цветом, он символизирует сам Китай, 

следовательно, текст, использующий данный цвет, в сознании носителя 

культуры чрезвычайно важен, и им нельзя злоупотреблять или представлять в 

негативном контексте. 

Сводные данные приведены в диаграмме ниже. 
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Рисунок 2.9 – Цветовая палитра в китайской социальной рекламе 

Помимо выделенного экстралингвистического компонента, в ходе анализа 

материала исследования мы выявили использование в китайской социальной 

рекламе традиционных символов. Например, палочки для еды, которые 

являются частью культуры и истории страны. Их использование окружено 

массой условностей и церемоний. В одном из проанализированных примеров 

изображение палочек было употреблено в рекламе против коррупции. Так, по 

правилам этикета во время еды следует заранее выбирать кусок. 

Дотронувшись палочками до куска, нужно взять его и съесть. В данной 

рекламе изображен мешок с золотом и руки в наручниках. Реципиент 

имплицитно получает информацию о том, что в жизни нужно знать меру и 

жить по правилам. Следующим традиционным символом мы выделим 

изображение лотоса. В действительности, лотос – самое священное растение 

стран Востока, единогласно отождествляющих его со светом, первозданной 

чистотой, целомудрием и самопознанием. Нами была замечена высокая 

частотность употребления данного символа в рекламных сообщениях 

ориентированных на людей, работающих в политической сфере. 

Специфичным символом является изображение тигра. У китайцев тигр – 

царь зверей, повелитель всех обитающих на суше животных. Он 

олицетворяет власть, мужество, военную силу и ярость, которая нужна ему 

47% 

28% 

17% 

6% 
2% 

Черный Красный Белый Зеленый Желтый 
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как защитнику. Во фразеологизме «如虎添翼» – «преисполниться новых сил», 

(букв. «как тигр с выросшими крыльями») второй иероглиф «虎» – «тигр» 

опущен, а вместо него мелкими иероглифами написан текст, призывающий 

прекратить уничтожение тигров (рисунок 2.10).

 

Рисунок 2.10 – Пример использования символа «тигр» 

 

Наравне с традиционными символами в китайской социальной рекламе 

существуют и универсальные символы. Например, панда как один из видов 

животных, находящихся под угрозой полного исчезновения, выбрана в 

качестве эмблемы для Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), наиболее 

престижной международной природоохранной организации. Панда как 

символ имеет множество значений – хрупкость земли, опасность 

исчезновения, разрыв с прошлым, отрыв от семьи, нарушение цикличности, 

нестандартное мышление. Однако, в самом Китае сложилось неверное 

впечатление о логотипе организации. Жители КНР считают, что ее действия 

направлены лишь на защиту этих животных, в результате WWF выпустил 

социальную рекламу специально для китайского населения (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Пример использования символа «панда» 

 

Изучение роли экстралингвистических компонентов в языковой картине 

мира показало, что их информативность базируется на универсальных 

природных, национально-культурных и личностных ассоциациях.  

 

Выводы по главе 2 

Исследование китайских рекламных сообщений (социальной рекламы) 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Залогом эффективности социально-рекламных кампаний является 

использование стратегий и тактик, реализующихся с помощью 

лингвистических приемов. Реципиент, под воздействием той или иной 

тактики, проходит несколько этапов – от принятия нормы, осознания 

проблемы и переоценки ценностей до формирования нового шаблона 

поведения.  

2. Эффективная социальная реклама не является формой монологического 

вещания, каковыми являются обычные СМИ или коммерческая реклама, а 
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является каналом практически-ориентированной коммуникации между 

обществом и репрезентами общественного интереса. 

3. Общей чертой рекламных сообщений является то, что они оказывают 

влияние на большую группу людей и способны сформировать необходимое 

отношения к национальным традициям, культурному и природному 

наследию. 

4. Китайским рекламным сообщениям свойственны как собственно 

языковые приемы (игра слов, параллелизм, рифма), так и 

экстралингвистические компоненты, графические и лингвокультурные: цвет, 

традиционные символы (лотос, китайские палочки) и др. 

5. Самыми частотными приемами речевого воздействия в китайской 

социальной рекламе являются параллельная организация текста (28%) и 

стилизация под традиционное письмо (18%). Вместе с ними такие 

лингвистические приемы как «игра иероглифов» (11%) и комбинации 

иероглифов с английской лексикой (9%) также входят в группу приемов, 

используемых в китайском рекламном дискурсе.  

6. В результате исследования 200 рекламных сообщений из наружной и 

печатной социальной рекламы КНР были выявлены 3 доминантные речевые 

стратегии: прагматическая (87 единиц – 35%), семантическая (70 – 35%) и 

риторическая стратегия (43 – 21,5%). Последние нашли свое отражение в 

таких тактиках как: эмоционально настраивающая (46%), информативная 

(32%), тактика предостережения (15%) и угрозы (7%) (см. таблицу 2.1). 

Данные тактики реализовывались с помощью лингвистических средств, 

характерных как для китайского рекламного дискурса, так и для европейского. 

7. В ходе анализа языковой и культурной семиотики китайской рекламы 

были выявлены тенденции к использованию элементов традиционной 

культуры и классического языка, и к употреблению иностранных элементов. 

Это наблюдение показывает, насколько экономические и политические 
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процессы в стране, влияют на черты такого явления как реклама в 

современном мире.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования была рассмотрена основная терминология, 

относящаяся к рекламному дискурсу, коммуникативному поведению, 

речевым стратегиям и тактикам. В работе представлены основные темы, 

классификация социальной рекламы, ее функции и задачи. Рассмотрев, 

корпус рекламных тестов можно сделать вывод, что главная задача 

социальной рекламы состоит в том, чтобы обратить внимание на проблемы, с 

которыми сталкиваются граждане страны или же различного рода глобальные 

проблемы. Таким образом, результаты социальной рекламы проявляется 

только в долгосрочной перспективе, путем контроля и изменения модели 

поведения по отношению к определенной социальной проблеме.  

Также был произведен анализ использования различных приемов в 

социальной рекламе. В ходе работы было выделено языковые и 

экстралингвистические компоненты, используемые в рекламных сообщениях. 

Cтилистические особенности играют важную роль в эффективном 

воздействии на адресата. Социальная реклама не может в равной степени 

воздействовать на всех людей, другими словами, бывают случаи, когда она не 

понятна некоторым гражданам страны, например, при ориентации на 

молодое поколение используется английский язык, при ориентации на более 

старшее поколение используются вэньянизмы. Еще одним аспектом изучения 

является использование образов и символов китайской национальной 

культуры. Как показал анализ материала, тематика социальной рекламы и ее 

коммуникативные цели обусловливают жанровое своеобразие, структурную 

организацию и тональность социальной рекламы. 

Для проведения нашего исследования было отобрано 200 рекламных 

единиц, из наружной и печатной социальной рекламы КНР. В результате 

были выявлены 3 доминантные речевые стратегии: прагматическая, 

семантическая и риторическая стратегия. Последние нашли свое отражение в 

таких тактиках как: эмоционально настраивающая, информативная, тактика 
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предостережения и угрозы. Данные тактики реализовывались с помощью 

лингвистических средств, характерных как для китайского рекламного 

дискурса, так и для европейского.  

Гипотеза нашей работа подтвердилась, так как китайская социальная 

реклама характеризуется универсальными тактиками (эмоционально 

настраивающими, контроля над темой, инициативой, пониманием) и 

стратегиями воздействия (прагматическими, диалоговыми и риторическими) 

А также, тематикой характерной для постиндустриального общества 

(развитие новых технологий и изолированность, вред курения, опасность 

СПИДа и т.д.), и более специфичной тематикой (например, охрана природы, 

так как в Китае образовалась сложная экологическая ситуация, связанная, в 

том числе, с перенаселенностью; борьба с коррупцией; браконьерство 

(уничтожение редких видов животных). Отдельным пунктом выделим – 

политику деторождения «одна семья – один ребенок», как это было вплоть до 

2015 года. 

На основе проанализированного материала были выделены как 

собственно языковые (игра слов, параллелизм, риторический вопрос), так и 

экстралингвистические компоненты: графические (цвет), лингвокультурные 

(традиционные символы: изображение тигра, лотоса, палочек для еды и др.).  

Как показал анализ материала, актуальными проблемами для китайского 

общества являются: борьба с коррупцией и незаконной деятельностью, 

экология, борьба с курением, потеря контактов с близкими людьми из-за 

влияния новых технологий и др. Тематика социальной рекламы и ее 

коммуникативные цели обусловливают специфику и культурное своеобразие. 

Можно сделать вывод о том, что отношение в мире к социальной рекламе 

в данный момент находится на стадии развития. Общество становится более 

восприимчивым к проблемам окружающих, во многом благодаря энтузиастам, 

которые пытаются поправить сложившееся положение. 
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Коммуникационная направленность рекламы реализуется путем 

воздействия на чувства и эмоции индивида с целью вызвать определенную 

реакцию. Данный отклик можно получить, благодаря высокому уровню 

творческого исполнения, содержательности и конкретности. Исследуемые 

языковые средства способствуют повышению выразительности текста, что, в 

свою очередь, облегчает запоминание и создание у реципиента правильной 

оценки полученной информации.  

К перспективам исследования можно отнести следующие направления 

дальнейшей работы: 

 Детальное изучение, описание и сопоставление речевых стратегий не 

только на основе китайского языка, но на англоязычном материале для 

изучения национально-культурной специфики нескольких языковых 

коллективов. 

 Сопоставление закономерностей использования лингвистических 

приемов в языках различного строя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Примеры рекламных сообщений 

 

«关注民生，以人为本» – «уделять внимание народному благосостоянию ради 

человечества». 

«技术创新，质量升级» – «Технологическая инновация повышает качество». 

«诚信守法，合法经营» – «Соблюдать закон, вести законный бизнес». 

«全民重质量， 共筑中国梦» – «Качество во всем, общая мечта всей страны». 

«“食”有污, 不能“飲”» – «Вода загрязнена и не пригодна к употреблению». 

«保护水资源，生命真永远» – «Охрана водных ресурсов, забота на века». 

«绕行三五步，留得芳草绿» – «Пройди пару шагов, сохрани природу». 

«他们惧怕病魔，可更怕冷漠 » – «Страх перед болезнью сменяется 

равнодушием». 

«没有买卖就没有杀害» – «Без торговли не будет и убийств». 

«这样的鱼你敢吃吗?» – «Решишься ли ты съесть это?». 

«当饮用水变为奢侈品，谁来买单？» – «Питьевая вода превращается в 

предмет роскоши, кто будет расплачиваться?». 

«雾霾。我们就这样活着？» – «Смог. Именно так и будем жить?». 

«今天，你又砍了多少颗树？» – «Сколько сегодня ты уничтожил деревьев?». 

«一世玷污一时贪污» – «Испорченная жизнь из-за минутной слабости». 

«缺水使他干枯，污染令他腐烂 !» – «Нехватка воды ведет к засухе, 

загрязнение ведет к разложению!». 
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«关注雾霾人人有责» – «Уделить повышенное внимание смогу обязанность 

каждого». 

«电量不足资源枯竭» – «Недостаточно энергии, ресурсы иссякли». 

«一次吸毒，终生戒毒» – «Попробуешь один раз, получишь зависимость на 

всю жизнь». 

«远离毒品，关爱未来» – «Держись подальше от наркотиков, позаботься о 

будущем». 

«地球是我家，绿化靠大家» – «Земля – наш дом, благоустрой его». 

«保护动物，人人有责» – «Защита животных – это обязанность каждого».  

«讲好普通话，朋友遍天下» – «Говоришь на правильном китайском языке, 

заведешь друзей по всему миру».  

«和谐社会文明社会 » – «Гармоничное общество – это цивилизованное 

общество». 

«尊重生命，追求成长» – «Уважение к жизни, стремление к росту».  

«礼之所兴， 众所给也 – 礼之所废，众之所乱也» – «Вежливость всегда в 

моде и все должны её соблюдать, культурность отбросишь и появится хаос». 

«计划生育基本国策» – «Основная ориентация на политику планирования 

рождаемости».  

«争分夺秒» – «Дорожить каждой секундой». 

«诚实守信» – «Оправдать доверие». 

«药品安全 不容忽视» – «Безопасность лекарств не должна игнорироваться». 

«让爱回家» – «Позволь любви вернуться в дом». 
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«水人类生命源泉» – «Вода – источник жизни человека». 

«毒品，将让你失去所有» – «Drugs, will make you lose all» 

«吸烟有害健康» – «Smoking is harmful to health». 

«拒绝酒驾» – «Refused to drink and drive». 

«如果你想吸烟，定时炸弹在身边» – «Если захочешь закурить, помни о 

бомбе рядом с тобой». 

«一花一草皆生命，一枝一叶总关情» – «'В цветах и травах заключается 

жизнь, каждый лепесток будит чувства в душе». 

«如虎添翼» – «преисполниться новых сил». 

«节约用水，从点滴开始» – «Экономия воды начинается с каждой капли». 

«56个民族56朵花，56种语言汇成一句话：请说普通话56! – « 56 этнических 

групп, 56 цветов, 56 диалектов объединены воедино: пожалуйста, говорите на 

путунхуа!». 

«尊重历史，憧憬未来» – «Уважения к истории, видение будущего». 

«传承文明，文化遗产» – «Наследие цивилизации, культурное наследие». 

«司机一杯酒，亲人两行泪» – «Водитель, бокал вина для тебя, две дорожки 

слез твоих родных». 

«手握方向盘，时刻想安全！» – «За рулем всегда думай о безопасности!». 

 


