
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 

 

        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

        Заведующий кафедрой, 

        д.филол.н., доцент 

                              ________________ /Т.Н. Хомутова/ 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВНОСТИ В 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 45.03.03.2018.303-272.ВКР 
 

 

 
  Руководитель, к. филол. н., доцент 

   _______________ /О.С. Бернат/ 

  «____» ________________ 2018 г.  

 

 

Автор 

студент группы ЛМ-436 

  ________________ /В.В. Веденёв/ 

  «____» ________________ 2018 г.  

 

 

Нормоконтролер, 

к.филол.н., доцент 

 _________________ /О.И. Бабина/ 

«____» ________________ 2018 г.  

 

 

Работа защищена с оценкой 

_____________________________ 

«____» ________________ 2018 г.  

 

 

 

 

Челябинск 

2018 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1 Экспрессивность как объект лингвистического исследования ............ 5 

1.1 Осмысление экспрессивности в зарубежной и отечественной лингвистике

 ................................................................................................................................... 5 

1.2 Экспрессивность как лингвистическая категория. содержание понятия 

«экспрессивность». соотношение понятий «экспрессивность» и 

«эмоциональность» ................................................................................................. 7 

1.3 Виды экспрессивности ................................................................................... 11 

1.4 Текст как основная единица коммуникации ................................................ 12 

1.5 Особенности рекламного текста .................................................................... 14 

1.6 Способы достижения экспрессивности в рекламном тексте ...................... 17 

Выводы по главе 1 ................................................................................................. 25 

Глава 2 Использование экспрессивных средств в рекламных текстах ........... 26 

2.1 Графические особенности .............................................................................. 26 

2.2 Фонетические средства экспрессивности ..................................................... 30 

2.3 Лексические средства экспрессивности ....................................................... 33 

2.4 Синтаксические выразительные средства .................................................... 46 

2.5 Роль графона в рекламных сообщениях ....................................................... 51 

Выводы по главе 2 ................................................................................................. 55 

Заключение ............................................................................................................ 56 

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

Приложение ........................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, экспрессивность является одной из сложнейших 

лингвистических категорий. 

Проблема экспрессивности языковых средств привлекла внимание 

исследователей на протяжении всего 20-го столетия. С середины 50-х годов 

началось изучение экспрессивности речи.  

В нашей работе мы рассмотрим использование экспрессивных средств в 

рекламных текстах, так как рекламный текст принадлежит к числу наиболее 

популярных предметов исследования в современной лингвистике. 

Реклама представляет собой особый тип коммуникации, характерной 

особенностью которой является фактор воздействия, требующий 

использования особых механизмов, с помощью которых реализуется 

основная цель рекламного текста – привлечение внимания и побуждение к 

действию. 

Актуальность работы обусловлена тем, что проблема экспрессивности 

как языкового явления всегда находилась в центре внимания многих 

лингвистов, так как она связана с выражением субъективного отношения 

говорящего к предмету речи. До сих пор вопрос об экспрессивности в языке 

принадлежит к числу наиболее сложных и дискуссионных вопросов 

лингвистической науки, о чем свидетельствует отсутствие единообразной 

терминологии, разный состав компонентов экспрессивности. Явление 

экспрессивности настолько многогранно, что тема не может быть исчерпана 

уже существующими исследовательскими работами и требует дальнейшей 

разработки.  

Объект исследования – экспрессивные средства воздействия.  

Предмет исследования – особенности функционирования экспрессивных 

средств в рекламных текстах.  

Материал исследования – 500 рекламных текстов различной тематики 

(интернет, общепит, продукты питания и агентства), взятых с сайта базы 

данных рекламных текстов (http://www.sloganbase.ru/?PageID=21). 

http://www.sloganbase.ru/?PageID=21
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Цель – изучить категорию экспрессивности в рекламном тексте. 

Задачи: 

 Осмыслить понятие экспрессивности 

 Охарактеризовать текст как основную единицу коммуникации 

 Изучить особенности рекламного текста 

 Исследовать экспрессивные средства в рекламном тексте 

 Сделать вывод по проделанной работе 

Методологической базой послужила научно-исследовательская 

литература по теме публикации, статьи для практической части исследования 

были взяты современные рекламные тексты.  

Методы исследования: метод лингвистического описания, метод 

сопоставительного анализа, элементы стилистического анализа.  

Теоретическая значимость заключается в выявлении в рекламном 

тексте ряда экспрессивных средств, способствующих эффективному 

воздействию на потенциального адресата. 

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 

том, что её результаты могут быть использованы на занятиях по теории 

коммуникации, дискурсу, стилистическому анализу текста, спецкурсов по 

рекламной деятельности, практике создания рекламного текста. 

Научная новизна – анализ экспрессивных лексических и синтаксических 

средств языка на основе фактического материала – рекламных текстов 

различной тематики (интернет, общепит, продукты питания и агентства).  
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ГЛАВА 1 ЭКСПРЕССИВНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Осмысление экспрессивности в зарубежной и отечественной 

лингвистике 

История разработки проблемы экспрессивности в отечественной и 

зарубежной лингвистике отличается взглядами и исследуемым материалом. 

К. Бюлер понимал язык как нечто находящееся в центре условного 

пространства, с трех сторон которого находятся: 1) предметы и ситуации; 2) 

отправитель; 3) получатель. В связи с этим он определял три вида смысловых 

отношений. Речь идет о репрезентации, экспрессии и апелляции. 

Рассматривая язык как знаковую систему, ученый утверждет необходимость 

оценивать любое языковое явление с точки зрения той функции, которую оно 

выполняет, и той цели, к которой оно направлено.  

К. Бюлер устанавливал все потребности человеческого общения и 

определил языковые способы и формы их выражения. В основе построений 

К. Бюлер положил аксиоматический метод. Первая аксиома предлагает 

«модель языка как органона». Термин аксиомы, как указывал К. Бюлер, 

восходит к Платону, говорившему, что «язык есть Organum, который служит 

для того, чтобы один человек мог сообщить другому».  

К. Бюлер полагал, что языковой знак обладает семантическими 

функциями. Это символ в силу своей соотнесенности с предметом и 

положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от 

отправителя, внутреннее состояние которого он выражает. К. Бюлер 

указывал на то, что репрезентация, экспрессия и апелляция – семантические 

понятия. Данное разграничение функций и типов знаков стало наиболее 

известным пунктом концепции К. Бюлера.  

Я. Мукаржовский, чешский философ и литературовед, исследовал 

функции языка с позиций Пражской лингвистической школы. К функциям, 

которые выявил К. Бюлер, Я. Мукаржовский добавил еще одну: 
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поэтическую, данная функция реализуется лишь в поэтическом языке, 

говоря, что бюлеровские функции реализуются в прозаическом литературном 

языке, где на первый план выступают стандартизация и автоматизация 

языковых средств, подчиняющиеся задачам коммуникации, в то время как в 

поэтическом языке на первый план выходит сам акт выражения. 

Российский и американский лингвист Р. Якобсон, в своих исследованиях 

отошел от бюлеровской модели органона языка и положил в основу своей  

классификации коммуникацию как процесс передачи информации 

языковыми средствами. По его мнению, воплощение коммуникативного акта 

осуществляется через обобщенную коммуникативную языковую функцию, 

которую можно поделить на шесть функций, непосредственно вытекающих 

из шести взаимодействующих элементов коммуникативного акта 

(посылающий, контекст, контакт, код, сообщение, 

принимающий): экспрессивная, референтная, фатическая, 

металингвистическая, поэтическая и конативная.  

Экспрессивная функция направлена на посылающего, выражая 

отношение последнего к содержанию высказывания. Референтная функция 

является ведущей, так как взаимодействует с сообщением, то есть с 

содержательной стороной. Фатическая связана с контактом как одним из 

элементов коммуникативного акта. Металингвистическая функция относится 

к коду, когда надо убедиться, что посылающий и принимающий друг друга 

понимают. Последняя языковая функция относится к принимающему и 

находит выражение в повелительном наклонении. 

Таким образом, понятие экспрессивной функции у К. Бюлера и Р. 

Якобсона различно. Если у Бюлера функция – понятие не ясное, к какому 

именно элементу она относится, то у Р. Якобсона функция выражения 

включает в себя три вида: экспрессивную, поэтическую и фактическую, но из 

них только экспрессивная ориентирована на посылающего.  
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1.2 Экспрессивность как лингвистическая категория. Содержание 

понятия «экспрессивность». Соотношение понятий «экспрессивность» и 

«эмоциональность» 

Понятие «экспрессия», которое в переводе с латинского обозначает 

(expressio) «выражение». Понятие «выразительность» означает особый 

способ выражения мыслей и чувств и схоже с понятием «экспрессивность». 

Перевод самого слова «экспрессия» — «выражение» показывает 

выразительную возможность экспрессивных языковых средств, т.е. как 

специальный стилистический прием.  

В исследовательских работах слова «экспрессивность», «экспрессия» и 

«экспрессивный» нашли широкое применение. 

Лингвистическим механизмом экспрессивности является отклонение от 

стереотипов в использовании языковых единиц различных уровней. 

На возникновение экспрессивности воздействуют свойства 

коммуникативной ситуации: намерения говорящего/пишущего, 

читателя/слушателя, а также лингвистической и экстралингвистический 

контекст коммуникативного акта.  

Термин «экспрессивность» как компонент значения в узком понимании 

конкретизируется, как «усилительная экспрессивность». Можно утверждать, 

что он связан лишь с усилением интенсификацией, которая в зависимости от 

сочетания с другими компонентами может приводить, но может не 

приводить к экспрессивности.  

Д.С. Писарев утверждает, что экспрессивность является семантико-

стилистической единицей текста, которая выступает в коммуникативном акте 

как средство выражения, говорящего к слушателю [25, с. 400]. 

Языковые единицы делятся на системно-языковые носители 

экспрессивности и системно-нейтральные единицы (т.е. слова и выражения, 

которые не являются носителями экспрессивности). 
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В зависимости от используемых языковых единиц и характеристик 

коммуникативной ситуации лингвисты выделяют 4 типа реализации 

экспрессивности: 

1. Системно-языковые носители экспрессивности употребляются в 

экспрессивном контексте, образуя внутрисистемную экспрессивность. 

2. Системно-нейтральные единицы имеют свойство в экспрессивном 

контексте, формируя контекстуальную экспрессивность. 

3. Системно-языковые носители экспрессивности используются в 

нейтральном контексте, в котором происходит контекстуальная потеря 

экспрессивности. 

4. Системно-нейтральные единицы употребляются в нейтральном 

контексте, образуя нулевую экспрессивность. 

Многократное использование системно-нейтральных единиц в 

экспрессивном контексте может приводить к тому, что они могут стать 

системно- экспрессивными. 

Задачей экспрессивности является выражение или стимуляция отношения 

к сказанному. Со стороны говорящего/пишущего это ― усиление. 

Экспрессия – это яркое проявление чувства, настроения; 

выразительность. Экспрессивность языковых единиц заключается в 

способности их содержательной стороны отражать эти отношения в виде 

особых, экспрессивных признаков. При смысловом различии эмоциональных 

и оценочных признаков они противостоят в языке объективному значению 

коммуникативных или номинативных его единиц. 

Категория экспрессивности может охватывать все значимые единицы 

языка (предложения, слова, фразеологизмы, словообразовательные морфемы) 

и любые элементы языковой структуры, используя различные языковые 

средства и способы для своего формального выражения, оставаясь 

формально не выраженной. В связи со смысловой неоднородностью 
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признаков экспрессивности принято различать экспрессивно-эмоциональные 

и экспрессивно-оценочные значения слов. 

В соответствии со стилистической дифференциацией номинативного 

состава языка принято выделять экспрессивно-стилистические значения 

слов, которые выступают как экспрессивно окрашенные синонимы 

нейтральных слов в пределах определенного стиля речи.  

В результате актуализации экспрессивных средств языка, сочетание и 

взаимодействие которых позволяет практически любой единице языка 

выступать в качестве носителя экспрессивности, речь приобретает 

экспрессию, другими словами, способность выражения психического 

состояния говорящего. В коммуникативном акте параллельно с языковыми 

экспрессивными средствами используются многочисленные 

паралингвистические средства (громкость и тембр голоса, темп речи, 

мимика, жесты), способствующие усилению экспрессии речи. 

Ученые выделяются три группы эмоционально-оценочных 

слов: 1) элемент оценки заключен в самом значении слова; 2) экспрессивную 

оценку несут переносные значения слова; 3) оценка содержится в суффиксах. 

Стилистические пометы при экспрессивно-оценочных словах могу быть 

такими: вежливое, вульгарное, грубое, ироническое, ласкательное, 

неодобрительное, презрительное, пренебрежительное, шутливое, 

эвфемистическое и др. Окончательно определяет экспрессивную окраску 

слова - контекст.  

Категория экспрессивности может выражаться самыми различными 

языковыми средствами и способами, формально (материально) 

выраженными или невыраженными. К формальным ресурсам 

экспрессивности относятся фонетический облик слов или фразеологизмов, 

аллитерация, добавочное ударение, необычный интонационный рисунок 

предложения, нарушение стандартного порядка слов, ритм речи, а также 

специальные словообразовательные средства. Формально не выраженные 
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признаки представлены во внутренней форме образной мотивацией, 

характерной для переосмысления значений, а также алогизмами, 

парадоксами и проч. 

В связи с формальной и смысловой неоднородностью средств 

экспрессивности разграничиваются экспрессивно-фонетические, 

экспрессивно-морфологические (словообразовательные), экспрессивно-

лексические, экспрессивно-фразеологические и экспрессивно-

синтаксические единицы языка. В соответствии со стилистической 

дифференциацией номинативного состава языка принято выделять 

экспрессивно-стилистические значения слов и фразеологизмов, 

противопоставленные их нейтральным синонимам. 

В соотношении определений проявляется признание лингвистом наиболее 

важным того или иного превалирующего характерологического 

свойства, а именно: точность указывает на лаконизм, смысловую заостреннос

ть, определенную сжатость, через оригинальность проявляется 

индивидуальность автора, необычность (нестандартность) обладает 

удивительной силой психологического воздействия.  

В.В. Виноградов считал, что экспрессия всегда субъективна, характерна и 

лична, при этом ученый считает, что предметно-логическое значение 

каждого слова окружено особой экспрессивной атмосферой, колеблющейся в 

зависимости от контекста.  

Под экспрессивностью мы понимаем такое свойство текста или части 

текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью, выражая 

внутренне состояние говорящего, и имеет своим результатом эмоциональное 

или логическое усиление. 
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1.3 Виды экспрессивности 

Существует такой вид экспрессивности, как уровневая экспрессивность. 

Уровневая экспрессивность – вид субъективного, эмоционального и/или 

эстетического отношения, осуществляемый средствами разных языковых 

уровней – графического, фонетико-фонологического, лексического, 

фразеологического, словообразовательного, грамматического и 

текстуального. 

При графической экспрессивности используют графемы и их особые 

комбинаций, напр., знаки препинания. Также сами буквы могут создавать 

экспрессию с помощью своей формы, размера, цвета и т.д. Стихотворения в 

виде круга, треугольника, лестницы, звезды и др. – одно из 

распространенных графических средств, направленное на передачу эмоций. 

Фонетико-фонологическая экспрессивность – экспрессивность, сред-

ствами которой является фонетическая фигура, напр., аллитерация, анафора, 

апокопа и т.д.  

Лексическая экспрессивность – эмоциональное отношение отправителя, 

выраженное лексическими средствами.  

Фразеологическая экспрессивность вызывается фразеологическими 

единицами с особым использованием, когда происходит трансформация 

фразеологизмов. «Изменение идиом является фигурой речи, в основе которой 

происходит разрушение в семантической монолитности фразеологического 

сращения, в оживлении составляющих ее слов как самостоятельных единиц». 

Результатом этого служит – достижение комического, сатирического или 

иронического звучания. Яркую экспрессивность показывают 

индивидуальные трансформации фразеологизмов: 

1) Грамматическая экспрессивность представлена достаточно широко 

(семь видов), из-за многообразия грамматических средств. 

2) Морфемная экспрессивность – базируется на отдельных морфемах, 

прежде всего, окончаний; 
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3) Корреляционно-грамматическая экспрессивность возникает в 

отношении полных грамматических форм; 

4) Транспозиционная экспрессивность возникает путем замены одной 

формы на другую; 

5) Тавтологическая экспрессивность вызывает удвоение, повторение 

предлога, внутреннего объекта и т. д.; 

6) Синонимическая экспрессивность образовывается грамматическими 

синонимами; 

7) Функционально-грамматическая экспрессивность – возникает 

благодаря грамматическим формам в нетипичных синтаксических позициях; 

8) Семантико-грамматическая экспрессивность создается экспрессивными 

значениями грамматических форм. 

Синтаксическая экспрессивность создается с помощью синтаксических 

форм, среди которых стилистические фигуры, эмоциональные конструкции, 

эллиптические суждения и т. д. Появилось особое грамматико-

стилистическое направление – экспрессивный синтаксис. 

Текстуальная экспрессивность – экспрессивность на уровне текста. Один 

из ее видов выражен в сочетании текстов из разных функциональных стилей.  

1.4 Текст как основная единица коммуникации 

Одним из основных объектов исследований экспрессивности в 

языкознании последних лет стал текст. Это объясняется социальными 

потребностями, так и логикой внутреннего развития механизма самой науки.  

Текст –  словесное речевое произведение, в котором реализуются все 

языковые единицы, это сложный языковой знак.  

 И. Р. Гальперин утверждает, что текст – письменное сообщение, 

объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда 

высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической 

и логической связи, имеющее определённый моральный характер, 

прагматическую установку и соответственно литературно обработанное. 
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Текст можно определить, как объединенную смысловой и 

грамматической связью последовательность речевых единиц: высказываний, 

сложных синтаксических целых, фрагментов, разделов и проч.  

Основные признаки текста: 

1. Целостность (или цельность) текста ориентирована на план 

содержания, на смысл, она в большей степени психолингвистична и 

обусловлена законами восприятия текста, стремлением читателя, 

декодирующего текст, соединить все компоненты текста в единое целое.  

2. Связность в противовес цельности в большей степени лингвистична, 

она обусловлена линейностью компонентов текста, т. е. синтагматична. Эта 

категория внешне выражается в тексте на уровне синтагматики слов, 

предложений, текстовых фрагментов. Автор текста в процессе его 

порождения стремится расчленить континуальный смысл на компоненты, в 

связи с чем можно говорить и об интенциональности связности: она 

обусловлена замыслом автора. 

3. Завершенность текста связана с отдельностью его материального тела, 

материальной оболочки. Но для текстового целого важнее всего его 

контекстуально-смысловая завершенность.  

4. Развернутость и последовательность текста обнаруживаются и на 

содержательном, и на формальном его уровнях.  

А.И. Новиков утверждает, что развернутость на содержательном уровне 

«находит выражение в количестве непосредственных отношений главного 

предмета с другими предметами». Последовательность связана с 

продолжением содержания, с тем, как утверждает А.И. Новиков, «при 

порождении текста существует схема, которая показывает порядок 

следования элементов содержания. Такая схема составляет композицию 

текста и находит выражение в замысле» [23, с. 352]. 
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1.5 Особенности рекламного текста 

В рекламной практике используется ряд терминов, означающих 

рекламный текст: рекламное сообщение, рекламное объявление и рекламное 

обращение. Они используются в зависимости от того, какова цель рекламной 

коммуникации и форма рекламного сообщения. 

Рекламное сообщение ― элемент рекламной коммуникации, являющийся 

носителем информационного и эмоционального содержания, передаваемого 

в процессе коммуникации. Это послание имеет конкретную форму (тексто-

вую, визуальную, символическую) и поступает к адресату при помощи 

конкретного канала коммуникации.  

Рекламное объявление ― рекламное сообщение, имеющее конкретную 

форму выражения, использующееся с целью привлечения внимания целевой 

аудитории. 

Рекламное обращение ― это публичное объявление, направленное на 

помощь при продаже, покупке товара или услуги, на продвижение какого-

либо дела, идеи или на оказание других видов воздействия со стороны 

коммуникатора с целью получения результата. Сила рекламного влияния 

зависит от цели рекламного обращения. 

Типы рекламного сообщения: 

1. Слоган. Это краткое высказывание, лозунг или призыв, который 

привлекает внимание, заинтересовывает потребителя, дает основную 

информацию о продукте, услугах, о фирме и т.п. «Всегда мягкая посадка» 

(Аэрофлот), «Швейцарское качество, швейцарская точность» (Часы). В 

слоганах надо стараться избегать общих фраз и конкретных заявлений без 

подтверждений. 

2. Информационная часть, текст, зачин. Это разбор основной фразы, 

лозунга, слогана. Здесь же дается вся обязательная и похожая информация о 

чем-либо. 
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3. Справочный материал, например: номера телефонов, адреса, цены, 

почта, сайт… 

4. Повторяющая смысл фраза. Фраза напоминает по смыслу сам слоган, и 

копирует основную идею послания рекламы. 

Рекламное сообщение должно восприниматься всеми, быть доступным 

для восприятия и запоминания. Также рекламная информация имеет мотив. 

Типы мотива рекламной информации: 

 Рациональный мотив. Может быть обращение-призыв к здоровому 

образу жизни, питанию. 

 Эмоциональный мотив. Побуждение к свободе от чего-то, кого-то, к 

любви, к помощи, к привлечению кого-то, чего-то. 

 Нравственный или социальный мотив. Защита животного мира, 

природы, людей, порядочность и честность, справедливость и сочувствие. 

Основные элементы, из которых состоит рекламный текст. 

 В качестве таких помощников выступают элементы рекламного текста: 

рекламное сообщение и визуальные творческие элементы оформления 

(компоновка, форма, иллюстрации, шрифт, цвет). 

Текст рекламного сообщения состоит из: заголовок, основной рекламный 

текст и эхо–фразу. 

Заголовок рекламного сообщения — это основной элемент текста 

рекламного сообщения, от которого зависит, как потребители отреагируют на 

рекламу. Заголовок может определить успех или неудачу рекламной 

кампании. Заголовок – часть рекламного обращения, которая предоставляет 

основной рекламный текст и показывает проблему, на решение которой 

направлен товар. 

Основной рекламный текст (информационный блок) имеет основную 

нагрузку в мотивации получателя и предоставлении ему необходимой 

информации. 
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Основной рекламный текст – текст под заголовком, который развивает 

выраженную в заголовке мысль. 

Эхо-фраза — последний компонент рекламного сообщения, фраза, 

которая завершающая рекламный текст. 

Функция эхо-фразы состоит в том, что она обобщает основной текст. По 

своему содержанию эхо-фраза должна быть связана с заголовком.  

Побудить публику заметить и запомнить рекламное сообщение, а тем 

более на него отреагировать, т.е. совершить определенное действие, - 

довольно трудная задача. Исследования телевизионной рекламы показали, 

что только 10% телезрителей смогли правильно воспроизвести название 

товара после просмотра рекламного фильма, а 8% телезрителей заявили, что 

видели рекламу конкурирующего товара. В другом исследовании 

выяснилось, что 84% населения вообще не реагирует на рекламу, независимо 

от того, где ее помещают ― в печати, на радио или телевидении. 

В практике создания рекламного текста, много лет используется формула 

AIDA (Таблица 1). 

Таблица 1 – Формула AIDA 

A - attention (внимание) 

I - interest (интерес) 

D - desire/decision (желание/решение) 

A – action (действие) 

Именно сочетание данных составляющих позволяет создать рекламный 

текст, который будет работать на восприятие потребителя. 

Рекламный текст должен соответствовать определенным требованиям: 

лаконичным, информативным, побудительным, доказательным, 

убедительным и оригинальным за счет использования экспрессивных средств 

языка. Экспрессивность предстает как интегральный результат реализации 

таких свойств, как эмотивность, оценочность, интенсивность, образность. 
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Они реализуются языковыми и неязыковыми средствами. РТ несет 

определенную семантическую нагрузку, выполняет коммуникативно- 

прагматическую задачу, те. воздействует на адресата, убеждает в 

правдивости сообщения, тем самым способствует принятию решения о 

совершении определенного действия. К функциям рекламного текста 

относятся: эмотивная, референтнвная, фатическая, металингвистическуая, 

эстетическая, императивная (данные функции были предложены Р. 

Якобсоном). Эмотивная и эстетическая составляющие являются наиболее 

значимыми, поскольку на них строится реклама. 

Рекламный текст строится так, чтобы вызвать у потребителя 

положительные эмоции: радость, восхищение, сострадание, нежность и т.д. 

Эмоции могут быть вызваны с помощью использования различных 

фонетических, лексических, морфологических, синтаксических средств и 

стилистических приемов. 

Экспрессивность в рекламном тексте на языковом уровне проявляется в 

игре с многозначностью слов и со словообразованием, использованием 

стилистических тропов; релевантными могут оказаться лексические 

заимствования, различные коммуникативные типы предложений, 

фонетическое оформление слова/высказывания, а также возможности 

каллиграфии и графики, шрифтовая вариативность, графическая образность.  

1.6 Способы достижения экспрессивности в рекламном тексте 

В ходе проделанной работы по изучению экспрессивности в рекламном 

тексте, было исследовано много рекламных текстов, разных временных 

промежутков. Мы выделили три уровня достижения экспрессивности в 

рекламном тексте: лексический, морфологический, синтаксический.  

Лексический уровень 

Анализ рекламных текстов показывает, что созданию экспрессивности на 

данном уровне способствует употребление слов, с эмоционально-
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оценочными коннотациями, которые способствуют положительному 

восприятию РТ и представлению рекламируемого товара.  

Например: 

 «Обувь, которую снимаешь с сожалением, а надеваешь с 

удовольствием» - реклама обуви фирмы «Монарх»; 

Выделенные слова не только обладают положительными коннотациями, 

но и способствуют формированию определенного эмоционально 

окрашенного образа. 

В рекламном тексте используется другой ряд лексем, имеющий 

положительные коннотации ― эффективность, выгода, качество, 

экономичность вложения средств. т е. ведущий к получению более высокой 

прибыли: 

 «Эффективное вложение в экономию средств» ― реклама «Банка 1 

О.В.К.»; 

Русскоязычной рекламе свойственно ориентироваться на западные 

образцы, так как в настоящее время рекламное дело развивается под 

воздействием европейской рекламы; в связи с этим получает положительную 

оценочную коннотацию слово «европейский» в значении «европейское 

качество»: евроинтерьер, евроремонт, евродизайн, «Евромебель», 

«Европрестиж», «Евробанк». 

Для рекламного текста важны качественно-оценочные антонимы, 

позволяющие выделить «удачную покупку» из мира «неудачных», «хороший 

товар» из числа «плохих», «верный выбор» из ряда «неверных»: 

 «Сними последнюю рубашку и купи в Savage' новую» ― реклама 

салона «Саваж», «последняя, т.е. старая» ― «новая»; 

Использование степеней сравнении прилагательных призвано 

экспрессивно усилить сформированный образ: 

 «Лучшие вещи для лучшей жизни» ― реклама фирмы «DuPont»; 
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Использование сленга, сокращенных форм активно используется в 

рекламном тексте в качестве приема приближения к разговорному типу речи 

для реконструкции реальной коммуникативной ситуации. Подтверждением 

представленных заключений могут служить следующие примеры 

англицизмов: 

 «grab а Snickers!» ― реклама шоколадного батончика «Snickers», 

направленна на молодежную целевую аудиторию, активно маркируется 

молодежным сленгом, что можно проследить при переводе на русский язык 

англоязычного варианта рекламного слогана «Hungry? Grab а Snickers!» ― 

«Не тормози! Сникерсни!»); 

Русскоязычная реклама активно эксплуатирует подобные лексические 

единицы, поскольку на данный момент не существует строгих нормативных 

правил и требований к оформлению продукции СМИ. В качестве примера 

можно привести следующие рекламные тексты: 

 «Зажигайте вместе с нами!»; 

Допустимым в рекламных текстах является употребление 

профессионализмов. Такое использование объясняется тем, что копирайтер 

использует данный лексический набор для создания более «правдивого» 

образа. 

Сейчас реклама является одним из источников неологизмов. 

Оригинальность, непохожесть таких новообразований не остается без 

внимания аудитории (потенциального покупателя): 

 «СНИКЕРсни!» ― от названия шоколада «Snicker»; 

Использование анахронизмов ― реклама довольно креативно 

использует/эксплуатирует идею «старинного качества», представление 

аудитории о том, что раньше было лучше, более качественно: «Сибирская 

корона», «колбаса боярская», «хлеб княжеский», «квас монастырский». 

В целях достижения большей выразительности в рекламном тексте часто 

используются выразительные средства языка, такие как: 
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 - семантические (тропы), они помогают создать индивидуальный образ 

рекламируемого товара. К наиболее частотным можно отнести: 

Сравнение: 

 «Доверяйте нам, как себе!» ― реклама фирмы UnitedParcelService; 

Метафора: 

Так в рекламе SeatLeonX-PERIENCE природа приобретает совершенно 

другое значение: пара путешествует на машине по водопадам, озерам, что 

обыгрывается метафорично: 

You can go to the all usual places with Seat Leon X-PERIENCE: The High 

Street, The car Park, the Restaurant, The Opera House etc… 

 «Настоящее золото Альп ― шоколад «Альпен Гольд» - реклама 

шоколада; 

Олицетворение: 

 «SeatLeon ― технологии с характером». 

      Гипербола: 

 «Убойный кредит ― 0% первый взнос. 0% кредит. 0%комиссия» - сеть 

магазинов «Европульс»; 

Градация ― особый стилистический прием, который разрушает 

риторический эффект высказывания: 

 «Вы молоды, красивы, но у вас болят зубы. Приходите в 

стоматологический салон 'Троглодит' ― наши цены не кусаются!» ― 

реклама стоматологической клиники; 

Антитеза: 

 «Умный научит, глупый намучит» ― сообщение на «Авторадио». 

На основании проведенных исследований, можно утверждать, что 

обращение к культурным, историческим событиям является характерной 

чертой рекламного текста. Обращение к культурно и историческим событиям 

позволяет воздействовать на адресата, манипулировать им. Под 

манипуляцией понимается «умение управлять поведением и мышлением 
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людей с целью воздействия на общественное сознание». На сегодняшний 

день «манипулирование» востребовано, поскольку сглаживает конфликт, 

создавая иллюзию самостоятельности принятия решения.  

Одним из приемов манипуляции, является «эвфемизация» т.е. замена 

слова с негативной семантикой позитивным или нейтральным по смыслу. 

Так «бедность», «нищета» на «люди с низким доходом»; вместо «трущоба» 

― «внутренний город»; «бомж» на «человек без определенного места 

жительства и рода занятий» и т.д. Наше сознание связывает такие слова, как 

«бедность», «трущоба» с голодом и нищетой, а их заменители свободны от 

негативных ассоциаций. 

На данный момент в связи с экономической нестабильностью в России 

население воспринимает слова «олигарх», «миллионер» негативно, 

ассоциируя их с такими понятиями как «незаконность, нечестность, ложь». 

Но замена их на слова «успех, успешный человек, успешная карьера» 

придает позитивную окраску словам подобного ряда. 

Подмена понятий ― еще один прием, который довольно часто 

используется в рекламном тексте. Т.е. известное нам понятие ставится в один 

ряд либо с негативным, либо с позитивным, в результате приобретая 

негативный или позитивный смысл.  

Например: 

 «KETTLER, движение. жить!» т.е. тренажеры приравнены к 

позитивным понятиям «движение» и «жизнь»; 

А в следующих рекламных текстах «Золото не стареет - оно становится 

старинным», «Серебро дороже золота» ― используется прием 

переосмысление. Известному событию, явлению присваивают новый смысл, 

удобный рекламодателю. 

Очень выгодно при рекламе товара ставить признак предмета с его 

названием, таким образом признак становится неотъемлемым свойством 

этого товара. Пример РТ: «Отличное туристическое агентство». 
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Часто в рекламных сообщениях используется прием «testimonial», «vou-

attitude» ― свидетельство. О товаре, об услуге рассказывает либо 

известный человек, либо эксперт, либо кто-то из потребителей. Это 

заставляет прислушаться к его (ее) мнению, воспользоваться опытом. Таким 

образом проводится аналогия между выдающейся и обладающей разными 

позитивными свойствами в глазах потребителя личностью и товаром: 

 «Я мастер высшего класса. В салоне появилось столько всего нового, 

современного... но прежнему остается лишь одно - весь день на ногах. Гель 

«Aimaii Форте» ― вот мое спасение» ― высказывает свое мнение известный 

стилист одного из модных салонов. 

Умолчание (англ, passingoverinsilence) ― выражение мысли не до 

конца, в результате происходит экспрессивный обрыв высказывания, 

дающий слушателю/читателю возможность домыслить то, что остается 

невысказанным: 

 «Магазин строительных материалов ... шведская сантехника, 

итальянская керамическая плитка, линолеум, краска известных немецких 

фирм» - магазин стройматериалов; 

Довольно часто в рекламных текстах используется замена конкретного 

значения абстрактным - ahstractumproconcreto, например, «решение 

властей» вместо «решение губернатора С.», «мнение ученых» вместо 

«мнение профессора Р.». 

Обращают на себя внимание и вербальные стереотипы, т.е. шаблонные 

фразы, довольно часто используемые в СМИ, PR, не исключением стали и 

РТ. Подобные утверждения в силу высокой частотности хорошо известны, 

узнаваемы аудиторией и легко вспоминаются при получении новых 

информационных посланий. Если говорить о политической рекламе, то к 

вербальным стереотипам можно отнести следующие фразы: «права 

личности», «права и свободы граждан», «гражданская позиция», 

«гражданское общество», «общечеловеческие ценности» и т. д. 
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Морфологический уровень 

Из всех разновидностей морфологического способа словообразования в 

большей степени используются лексемы, образованные суффиксальным 

способом (хлебушек, лебедушка. Рублевка. Волгарь. СНИКЕРсни, 

ЧУПСуйтесь, Сайтитесь и т. д.). 

Достаточно частотными являются лексемы с иноязычными префиксами -

super-, extra-, ultra-, которые получают оценочный статус: 

 «ADIDAS - ультрамодная спортивная обувь» - реклама спортивной 

марки Adidas; 

Значимый интерес представляют лексические единицы, образованные 

морфологическим способом, где наблюдается переход из одной части речи в 

другую.  

Синтаксический уровень 

Эмоционально насыщенными делает рекламный текст такие 

синтаксические средства, как инверсия, использование восклицательных 

предложений, эмфатические конструкции и т.д.: 

а) побудительные (восклицательные) - использование глаголов в форме 

повелительною наклонение связано с основной цель. РТ - заинтересовать, 

привлечь потребителя; очевидно и то, что довольно частотной является 

интимно-доверительная форма 2-го лица единственною числа и форма 

множественною числа глагола: 

 «У нас не дешевле. У нас надежней!» - агентство недвижимости; 

б) вопросительные предложения: 

 «А вы знаете, что такое кавказская куреня?....» - реклама кафе, которое 

специализируется на кавказской кухне; 

в) риторический вопрос: 

 Хочешь ее? – российская вирусная реклама SEAT; 

г) повествовательное предложение: 

 «Nixea brings your skin to life!» - (совет) реклама косметической линии; 
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Повествовательные предложения такого рода являются экспрессивно 

окрашенными, поскольку выражают либо совет, либо уже проверенный факт, 

либо субъективное мнение и т.д. 

Вопросно-ответные конструкции - прием речевого построения рекламных 

текстов. Целью данного приема является создание непринуждённости в 

контакте с аудиторией. В качестве примера можно привести радиоспот 

аспирина «UPSA». Два альпиниста покоряют горную вершину, один из них 

кашляет, чихает в микрофон радиостанции и спрашивает коллегу: «У тебя 

есть аспирин «UPSA»? Ну, такой зеленый, шипучий?». 

Нередко используются рекламные тексты, которые строятся в форме 

«ответа на вопрос читателя/слушателя». 

 Например: 

 «Я ― профессиональный шофер. Посоветуйте, как избавиться от острых 

болей в области поясницы? Н. Петров. Владимир. - Для профилактики и 

лечения хорошо зарекомендовали себя пояса из собачей шерсти и бальзам 

Караваева». 

Такого рода рекламные тексты пользуются доверием, так как 

произносятся от лица высокопрофессиональных специалистов. На основе 

вышеприведенных примеров, можно рекламировать достаточное количество 

видов товаров/услуг.  

Неполные предложения в рекламных текстах часто строятся, но модели 

придаточных предложений при отсутствии главного предложения: 

 «'Givenchy' - Потому что люблю!» - реклама французской 

парфюмерной линии ‘Givenchy’. 

Использование личных и притяжательных местоимений является 

знаком непосредственной адресованности потенциальному покупателю: 

 « Lenor'- заботиться о Вас» - реклама кондиционера для белья. 
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Выводы по главе 1 

Мы рассмотрели понятие экспрессивности, с точки зрения разных ученых 

лингвистов. Также мы узнали, что текст – письменное сообщение, 

объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда 

высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической 

и логической связи, имеющее определённый моральный характер, 

прагматическую установку и соответственно литературно обработанное. 

Были выделены уровни экспрессивности, способы ее достижения и приемы в 

рекламном тексте. Так, как мы исследуем экспрессивные средства в 

рекламных текстах, мы узнали, что является рекламных текстом, были 

выделены основные элементы из которых состоит рекламный текст такие, 

как рекламное сообщение и визуальные творческие элементы оформления. 
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ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ 

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

Рассмотрим особенности употребления языковых средств на различных 

языковых уровнях – фонетико-графическом, лексическом и синтаксическом.  

2.1 Графические особенности  

 При рассмотрении графических особенностей рекламных текстов 

необходимо отметить их значительное разнообразие. Широко используются 

различные графические элементы (в том числе и инновации), элементы 

параграфемики, супраграфемики, а также их необычные сочетания. 

При анализе примеров мы отметили следующие элементы графического 

оформления рекламных текстов:  

1) каждое слово во фразе (или рекламном слогане) пишется с прописной 

буквы. Это противоречит правилам русского языка, но является 

подражанием так называемого стиля оформления «по-европейски», который 

призван подчеркнуть западные традиции качества в производстве товаров. 

Dirol. Защищает Ваши Зубы. С Утра До Вечера. (Жевательная резинка 

Dirol) 

Следует отметить, что подобные примеры являются скорее исключением, 

чем правилом, поскольку в нашей стране последнее время все чаще можно 

наблюдать тенденцию употребления отечественных продуктов питания, а 

западные продукты, наоборот, начинают терять свою привлекательность для 

потребителя. Именно поэтому, как мы считаем, рекламисты не стремятся к 

широкому применению такого приема. 

Прописными буквами в некоторых рекламных текстах может быть 

выделено сочетание слов или слово (обычно это название рекламируемого 

товара или ключевое слово), часть слова:  

КНОРР. Крошка Чеснок (бульонные кубики КНОРР) 

Таким несложным приемом привлекается внимание к названию бренда. 
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Во фразе рекламного слогана шрифтом может выделять лишь одна буква 

в слове: 

бесПечное лето! (Компании "Пекарь", реклама готовых тортов 

Жевать - не пережЕвать (Жевательная конфета Chewits) 

Дайс. ЗвездАтое мороженое (Мороженое Дайс, Омск) 

Таким приемом достигается некое «двучтение» слогана. В первом случае 

выделяется ключевое слово деятельности компании – «печь», во втором 

примере реципиент как бы видит сразу два действия – «пережевывать» (то, 

что непосредственно делают покупатели данного продукта) и «переживать» 

(намек на беззаботное времяпрепровождение с данным продуктом). 

Названные выше способы выделения мы считаем скорее 

супраграфемными, то есть они связаны, прежде всего, с механизмами 

шрифтового варьирования.  

2) элементы латиницы. В русской рекламе элементы латиницы – это 

наиболее давний с точки зрения начала использования в печати и рекламе 

прием. Чаще всего в рекламе и вообще в сфере торговли используются так 

называемые «графические интернационализмы» – названия всемирно 

известных фирм, компаний, их товаров, обычно (или всегда) сохраняющие 

свою первоначальную графическую форму, например, «Coca-cola».   

По структуре написания рекламные слоганы, выполненные в латинице, 

могут являться: 

фразами – Quadratisch. Praktisch. Gut. (Шоколад Ritter Sport);  

отдельными словами – Tic Tac. Изобилие свежести всего в двух 

калориях!, Love Kiss. Секрет долгих поцелуев, Eclipse. Уверен в дыхании - 

уверен в себе!, Красивые зубы без ума от Dirol Drops.;  

частью слова – YESтественный выбор; BEERкa. Доставляется к пиву! 

Таким образом, использование латиницы в рекламных текстах – это очень 

распространённое и развивающееся явление. Это объясняется психологией 

потребителя: традиционно наши соотечественники испытывают доверие к 
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«импортным» товарам, хотя, как мы уже замечали выше, именно в сфере 

рекламы такая тенденция уже идет на спад. Все большее доверие 

покупателей завоевывают продукты, производимые в России.  

3) специальные символы, принадлежащие текстам научной сферы. 

Заслуживает внимания употребление в рекламных текстах разнообразных 

графических символов – химических, математических и некоторых других. 

Они стали особенно активными в последнее время. Первое, в современных 

рекламных текстах активно используются цифры: 

Аведовъ. Эталон растительного масла более 100 лет. (Торговая марка 

Аведовъ) 

Nutrica Baby Menu – 5 элементов развития (Nutrica Baby Menu, детское 

питание) 

Микоян. Поставщик Кремля с 1933 года. (Мясопродукты Микоян) 

Второе, можно найти примеры использования и других математических 

знаков (% процент, + плюс, - минус): 

Snickers 200V. Умножь энергию. (Энергетический батончик Snickers 

200V) 

220 грамм чистого удовольствия. (Мороженое Талосто / Золотой слиток) 

48 копеек. Любимое с детства мороженое. (мороженое Нестле 48 

копеек) 

ХрусTeam. 100%-ный хруст. (сухарики Хрустим) 

Специальные символы в тексте подчёркивают осведомленность адресата 

рекламы о такого рода знаках, это, можно сказать, своеобразный комплимент 

ему. Итак, специальные знаки и цифры в рекламном тексте помимо того, что 

несут своё основное значение (определённое число, процент и т.д.), являются 

также и  средством выразительности, их использование придает рекламному 

тексту дополнительные оттенки значения, создаёт нюансы восприятия 

рекламы.  
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Стоит отметить разнообразие способов графического оформления текста 

рекламы, которые, с одной стороны, непосредственно связаны с 

возможностями современной полиграфии компьютерной и техники, а с 

другой стороны, с усиливающейся в рекламной сфере тенденцией к тому, 

чтобы создавать необычные, нетривиальные надписи, что, безусловно, имеет 

определенную прагматическую направленность в данной сфере.  

Рассмотрим примеры трансляции языковой игры на графическом уровне: 

IKEA: «F ND THE M SS NG PE CE» - «Н йди нед стающ ю дет ль» 

В оригинальном тексте на английском языке пропущены буквы в словах, 

что, тем не менее, не затрудняет их понимание. В русском языке мы видим 

построчный перевод фразы на английском языке с пропуском букв. 

Представим графические средства выразительности в виде диаграммы 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Графические средства выразительности в русской рекламе 

Итак, мы видим, что наиболее часто используются в рекламе элементы 

латиницы, что можно объяснить значительным влиянием английского языка 

на сферу рекламы. Символы же научной сферы представлены достаточно 

скудно, поскольку, как известно, их обилие только затруднит понимание 

рекламного текста. 

15 

25 

8 

0 5 10 15 20 25 30 

Написание каждого слова с 
прописной буквы 

Элементы латиницы 

Символы научной сферы 

Частота употребления, шт 



30 
 

2.2 Фонетические средства экспрессивности  

Анализ средств выразительности фонетического уровня показал, что 

наиболее частотным приёмом является аллитерация, в результате которой 

создается дополнительный музыкально-мелодический эффект высказывания 

посредством повтора во фразе одних и тех же согласных букв [Арнольд, 

2002: 55]: 

/щ/ Потрясающе тающий. (Пористый шоколад Nestle Aero) 

/ш/ ШОК - это по-нашему! (Шоколадный батончик Шок) 

/ц/ Вечные национальные ценности. (Консервы Конпрок) 

/с/ и /ш/ Сам Самыч. Пельмешки без спешки. (Пельмени Сам Самыч) 

/ш/ Ладушки. Лучше, чем у бабушки! (Пельмени Ладушки) 

/б/ Чай ‘Брук Бонд’ – Будь на высоте! (чай Брук Бонд); 

Исключительный эффект данного приема заключается в том, что 

аллитерация не «бросается в глаза», однако мягко придает тексту особую 

выразительность. Наиболее часто аллитерацию можно встретить в видео- и 

радиорекламе, поскольку наиболее эффективно такая реклама 

воспринимается именно на слух. 

Повтор конечных согласных, или консонанс, который используется 

копирайтерами при оформлении рекламного текста, можно проследить на 

следующих примерах:  

/с/ Полезный перекус – отличный вкус (реклама сыра «KRAFT») 

/р/ КНОРР – вкусен и скорр (приправа «Кнорр») 

В данном примере также наблюдается обращение к рифме и 

сознательной/умышленной ошибке в слове «скор».  

Может показаться, что данный прием очень близок к рифме, но они 

существенно отличаются друг от друга: при использовании консонанса 

соблюдение стихотворного размера необязательно. Также консонанс 

эффективен при создании звуковой рекламы, поскольку именно 

повторяющиеся конечные звуки обращают на себя внимание и запоминаются 
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потенциальному клиенту. Консонанс в рекламных текстах имеет 

стратегический характер, поскольку его использование придает тексту 

четкость и лаконичность. При выделении каждого нужного слова текст легко 

«укладывается» в голове, запоминается надолго.  

Еще один фонетический прием, зафиксированный нами в примерах – это 

ассонанс – повтор ударных гласных внутри строки или фразы, его еще 

называют вокалической аллитерацией. Ассонанс достаточно характерен для 

рекламных сообщений, поскольку он создает особый ритмический рисунок, 

придающий высказыванию интонацию настойчивого повтора: 

Eclipse. Уверен в дыхании - уверен в себе! (Мятное драже и жевательная 

резинка Eclipse) 

Время есть. Есть Меллер. (Ирис Meller) 

На основе проанализированных примеров можно сделать вывод, что 

звуковые повторы делают текст ритмичным, выразительным, экспрессивным, 

что является абсолютно необходимым в рекламе продуктов. 

Рифма является особым видом регулярного звукового повтора и 

представляет собой повтор более или менее сходных сочетаний звуков на 

концах строк или в других, симметрично расположенных частях 

стихотворений. Рифма выполняет в строфической композиции 

организующую функцию [Арнольд 2002: 69].  

В рекламном сообщении прием рифмы всегда выгодно выделяет 

ключевые слова из общего потока и к ним привлекается особое внимание. 

Очевидно, что такая организация рекламного текста делает его более легким 

для произнесения и запоминания. Рифма в рекламе используется довольно 

часто: 

Яйца “Знатные” селеном и йодом богатые. (Куриные яйца "Знатные" с 

селеном и йодом) 

Фрутоняня. Помощь маме! (Детское питание Фрутоняня) 

Milky Way – только для детей! (Шоколадный батончик Milky Way) 
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Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way! (Шоколадный батончик 

Milky Way) 

Конпрок. Вкусно и впрок. (Консервы Конпрок) 

Если это пил Иван, значит нужно пить и вам. (Молоко Иван Поддубный) 

В России лучше нет пока РОСТАГРОЭКСПОРТа сырка (Сливочный 

сырок Ростагроэкспорт) 

Вкусна каша, если масло наше! («Алтайское» масло (Кипринский 

маслосырзавод)) 

Коровы знают точно – сыр Kraft полезный очень! (Плавленый сыр Kraft) 

Сила лета! Чудо света! (Торговая марка Сила лета) 

Как известно, наибольшее впечатление на реципиента производит рифма, 

в которой рифмуется именно марка, поскольку именно она должна остаться в 

памяти адресата. Например, для кисломолочного продукта «Тан» была 

создана серия рекламных стихов с разными рифмами:  

Я активен, как уран! – Что вы пьете? – Тан «Сарьян»!  

Я упруг как баклажан – пейте люди тан «Сарьян»!  

Я румяна как тюльпан, пейте люди тан «Сарьян»!  

Дед Кирьян, ты что, маньяк – тан «Сарьян» не льют в коньяк! (САРЬЯН, 

тан молочного завода в Старой Ладоге) 

В рекламном слогане рифма также должна служить актуализации нужной 

информации и облегчения ее запоминания, усиливая при этом смысл 

рекламного сообщения. 

Интересным для оформления рекламного текста является 

звукоподражание, которое представляет собой использование слов, 

фонетический состав которых перекликается с называемыми в этих словах 

предметами и явлениями: 

«Микоян». Овальчик – ням! (Микоян)  

Стоит упомянуть так же и о фонетическом каламбуре – языковой игре, 

построенной на полном или частичном звуковом сходстве слов, разных по 
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значению. В рекламном сообщении фонетический каламбур помогает 

оригинально представить товар или услугу: 

«Квас не Кола. Пей Николу! (реклама прохладительного напитка 

«Никола». 

На Рисунке 2 представлены фонетические средства выразительности в 

рекламе. 

 

Рисунок 2 – Фонетические средства выразительности в русской рекламе 

Как видно из статистики, наиболее популярные в рекламе фонетические 

средства – это рифма и аллитерация, что связано с яркостью этих приемов и 

наиболее сильной способностью к оказанию воздействия на адресата 

рекламы. Практически в одинаковом количестве используются ассонанс и 

консонанс, а звукоподражание используется совсем мало. 

Очевидно, что в рекламном сообщении фонетическая составляющая 

является дополнением к основному содержанию текста, актуализирует 

обращение к эмоциональному опыту потребителя. 

2.3 Лексические средства экспрессивности  

Перейдем к анализу лексических особенностей построения текста 

рекламы. Наиболее ярким и интересным приемом в рекламе является 

использование различных лексических средств, таких как: 

1. Эпитеты. Эпитетами называются слова, которые определяют предмет 

или устройство, подчеркивают в них какое-либо характерное свойство или 
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качество предмета. Эпитеты довольно сильно действенны в г рекламе. 

Неотъемлемый атрибут любого сюжета в рекламе – образ 

рекламируемого товара, а также восхваление его качеств. Как следствие – 

употребление большого количества эпитетов. Употребление эпитетов 

способствует воссозданию образа товара – определения товаров и услуг 

вызывают конкретные ассоциации, представления. Также эпитеты 

используют для описания того результата, который потребитель получит в 

результате использования товара. 

Так, в одной из реклам российского шоколада зритель может услышать 

такой текст:  

Milka. Сказочно нежный шоколад. (Шоколад Milka)  

Ощути Воздушный эффект. (Легкий пористый шоколад Воздушный) 

Wispa. Все дело в волшебных пузырьках. (Wispa, плитки из пористого 

шоколада). 

В данном случае адресат (автор рекламы) побуждает рецепиента (зрителя) 

к покупке шоколада, при этом  при помощи эпитета идет образное описание 

вкуса продукта. 

Для рекламы характерно также употребление прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени сравнения: 

Сделай на Тюнс больше! (Фруктовые леденцы Тюнс) 

Фруже. Конфета из высшего света! (Конфеты Фруже, в коробках и 

весовые) 

Нежнее, еще нежнее. (Торговая марка Nestle Classic) 

Mertinger fruchtegut - самое хорошее из Баварии (Йогурты Mertinger 

fruchtegut) 

Роскар. Вкуснее не бывает. (Куриное яйцо Роскар) 

2. Фразеологические обороты и идиомы. Далее хотелось бы отметить 

роль использования фразеологизмов в рекламном тексте. Как известно, 

фразеология – это богатейший источник речевой экспрессии, средство яркой 
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художественной выразительности. Фразеологизм вводится в текст, как 

правило, потому, что автор желает усилить экспрессивную окраску речи. 

Фразеология, обладая яркой образностью, стилистической окраской и 

экспрессивностью, широко применима в рекламе. Фразеологизмы обогащает 

речь, делают рекламный слоган образным и интересным зрителю. 

… и все пойдет как по маслу. (Подсолнечное масло Российские семена) 

Как в старые, добрые времена. (Икра кабачковая Конпрок) 

Молоко от чистого сердца. (Молочные продукты Милая Мила) 

Смесь французского с нижегородским. (Майонез Провансаль НЖК 

(Нижегородский Масложировой Комбинат)) – данная крылатая фраза 

приобрела современное значение с «лёгкой руки» А. С. Грибоедова, который 

употребил ее в своем произведении «Горе от ума». 

3. Олицетворение. В данном случае происходит перенесение свойств 

одушевлённых предметов на неодушевлённые: 

Данакор. Ваш помощник в заботе о сердце (Данакор от Danone, 

кисломолочные продукты) 

Dirol - лучший друг ртов (Жевательная резинка Dirol) 

В нем так много молока, он того и гляди замычит. (Батончик Milky 

Way). 

Каждый диван и каждый шкаф мечтает стать автомобилем. 

Олицетворение делает олицетворяемые товары ближе к потребителю, как 

бы воссоединяет реципиента и рекламируемый товар, создает эффект 

доверия, интимности. 

4. Окказионализмы. Окказионализмами являются слова, созданные в 

противоречии с законами словообразования, вопреки этим законам. Они 

являются весьма продуктивным средством в рекламе. Например: 

Цени сочняк! (Juicy Fruit, жевательная резинка) 

Полный бананас! (Juicy Fruit, жевательная резинка) 

Дирольно чисто и свежо (Жевательная резинка Dirol (2007))  
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Такие слова привлекают внимание потребителя своей 

«неправильностью», «ненормированностью». Иногда же окказионализмы 

могут быть и совершенно провокационными:  

Живи охрустенно (Сухарики Хрусteam) 

Включи похрустиста! (Чипсы "Московский картофель") 

В данных примерах отчетливо прослеживается намек на грубое, 

нецензурное выражение. Мы полагаем, что успех такой рекламы, все же 

довольно сомнителен, поскольку такой прием, безусловно, может привлечь 

внимание определенной группы потребителей (как правило, молодежь), но в 

тоже время, оттолкнет такой вульгарностью более взрослых, воспитанных 

реципиентов. 

5. Метафора. Этот прием является скрытым сравнением двух предметов 

или понятий, базирующемся на определенном сходстве между ними – 

реальном или вымышленном, употреблении выражений и слов в переносном 

смысле, основываясь какой-либо аналогии, сходстве, сравнении. Наше 

исследование показало, что чаще всего употребляются метафорические 

слоганы, в основе которых лежит: 

– транспортные метафоры: Мюсли-батончики Corny – ваш путь к 

здоровому образу жизни! 

– начально-конечная метафора. Она помощью слов «финиш», «старт», 

«прелюдия», «увертюра», «вершина», «источник» оценочно передает идею 

начала, конца, реже – середины какого-то процесса: 

Золотой источник вкуса (сливочное масло «Смоленское») 

Источник энергии для активной деятельности Бориса! (корм «KiteKat») 

– абстрактная метафора. В рекламной метафорике она в основном 

связаны с использованием ярких, часто абстрактных иноязычных слов типа: 

«фейерверк», «гармония», «симфония», «революция» и других. Например:  

Гармония жизни (чай «Чайная долина»)   
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Трапеза. Волшебство на вашей кухне (Трапеза, сухие специи, пряности и 

приправы) 

– аква-метафора. В ней используются слова водной тематики: океан, море, 

водопад, капля и т.д.: На волне удовольствия (напиток «Кока-Кола») 

– масштабная метафора. Она связана со словами «мир», «вселенная», 

«планета»: Мир желаний, мир возможностей (соки и нектары J7). 

– сенсорная метафора. Такая метафора основана на словах, которые 

содержат прямую или косвенную оценку тактильных, осязательных 

вкусовых и других ощущений. Для данного типа метафор достаточно широк 

спектр базисных слов: аромат, вкус, прикосновение, запах и т.д. Стоит 

отметить, что слово «вкус» чрезвычайно популярно в рекламе продуктов 

питания: 

Чай со вкусом лета (прохладительный напиток «Найс Ти»). 

Вкус желаний (шоколад «Каруна»). 

Вкус природы в каждом леденце (леденцы «Sula»). 

Окунись в прохладу (Lipton Ice Tea) 

- артефактная метафора: Ипотека Сбербанка – ключ вашего дома.  

6. Гипербола – или художественное преувеличение – наделяет 

рекламный текст субъективной оценкой. Любой рекламодатель восхваляет 

свою продукцию, наделяет её чрезмерными качествами. Гипербола является 

намеренным преувеличением свойств объекта, ее цель – усиление 

выразительности: 

Больше, чем радость. Больше, чем вкус. Больше, чем йогурт (йогурт 

«Эрмигурт» от «Ehrmann»). 

Цены ниже морского дна! (реклама морепродуктов) 

Самый провансальный Провансаль (Майонез Балтимор Провансаль) 

С помощью гиперболы создается новая шкала оценки рекламируемого 

товара. Эта градуальная шкала, являющаяся результатом данной 
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гиперболизации, выводит рекламируемый объект за пределы возможных 

сравнений. 

7. Аллюзия. Аллюзия – это заимствование определенных элементов 

претекста (то есть предшествующего текста, к которому в данном тексте 

содержится отсылка), по которым происходит их узнавание в текст 

реципиенте, где и осуществляется их предикация [Дронова, 2004: 83]. 

Использование аллюзии в рекламе как приема для создания явных 

межтекстовых связей позволяет говорить о присутствии нескольких текстов, 

дополняющих, уточняющих, описывающих и эстетизирующих объект 

рекламирования за счет придания ему дополнительных значений и наделения 

его аксиологическими свойствами. 

От тех, кто в море! (Торговая марка «Угощение от боцмана», 

морепродукты) – в этом примере мы наблюдаем отсылку к знаменитой 

нашим соотечественникам песне «За тех, кто в море», которую исполняет 

группа «Машина времени». 

8. Англицизмы. Англицизмы в рекламном тексте являются средством 

выразительности. Они часто являются короткими, звучат современно и 

«модно», что соответствует основным требованиям рекламного текста: 

краткости, привлечения внимания потребителя, запоминаемости, гибкости, 

экзотичности. Таким образом, англицизмы выполняют следующие функции в 

рекламном тексте: 

1. Привлечения внимания. Англицизмы привлекают внимание 

потребителя, являясь модными словами. Англицизмы, обладая эффектом 

неожиданности, усиливают внимание потребителя к рекламному тексту и, 

как следствие, к товару или услуге, например: 

 Жизнь хороша, когда серфишь неспеша (Фирма: lifegoods.ru); 

 Хостинг за webmoney дешевле 1$ (Фирма: Сервис webmoney-

hosting.net); 

 Создай свой Forum (Фирма: Cервис бесплатных форумов Forumy.ru);  
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 Сайт для тех, кто знает, что такое EBITDA (Фирма: hh.ru/ebitda); 

 Карты Tario говорят сами за себя  (Фирма: Телефонные карты Tario); 

2. Номинативная. Англицизмы служат для номинации новых предметов и 

явлений, которые пока не имеют названий в русском языке. Данный вид 

англицизмов выполянет также функцию заполнения пробелов в языке. Тут 

можно выделить такие подгруппы: еда и напитки, например: 

 Sherry, Brandy, Club, Punch, Cake, Steak, Sandwich, Pudding. 

- технические разработки, интернет, телекоммуникации, например: 

 Hotlog. На пульсе вашего ресурса (Фирма: Система интернет-

статистики Hotlog); 

 Slogan Base. Все для копирайтеров (Фирма: интернет портал Slogan 

Base. (www.sloganbase.ru)); 

 До выхода в интернет 4G осталось 25 метров. (Фирма: YOTA, 

беспроводной интернет); 

 HostTrade. Дом для твоего сайта (Фирма: Хостинг-провайдер 

HostTrade); 

 BestHost - уютный дом для вашего сайта (Фирма: Besthost.ru). 

- банковская сфера, например: 

 I-MEDIA. Новые клиенты для Вашего бизнеса! (Фирма: Агентство 

интернет-рекламы I-MEDIA); 

 Audio-Art. Ваш партнер в рекламе (Фирма: Рекламное агентство Audio-

Art); 

 Дизайнеры всех стран, объединяйтесь! (Фирма: Deforum.ru - форум 

дизайнеров)  

 Спонсоры будущего. (Фирма: INTEL, процессоры); 

 Конмарк-ДМ. Директ-маркетинг под ключ! (Фирма: Рекламное 

агентство Конмарк-ДМ);  

- автомобильная индустрия, термины автомобилестроения, например:  

 Airbag, Crashtest, Van, off-road). 

http://www.sloganbase.ru)/
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3. Компрессирующая. Англицизмы используются с целью экономии 

языковых средств. Они являются более краткими и эффективными для 

восприятия, чем русские эквиваленты. В английском языке преобладают 

краткие лексемы, они более легкие для запонимания, а, следовательно, более 

предпочтительны в употреблении, например: 

 Интернет со встроенными ноутбуками (переносной компьютер). 

(Фирма: YOTA, беспроводной интернет). 

 Slogan Base. Все для копирайтеров (Разработчик, составитель 

рекламных текстов) (Фирма: интернет портал Slogan Base. 

(www.sloganbase.ru)); 

 Всепроникающий контент (Информационное содержание сайта) 

(Фирма: ArticleBox.ru) 

 Поставь точку в выборе провайдера! ( оператор связи) 

(Фирма: Точка.ру - размещение веб-сайтов); 

 Виртуальный рай для виртуального сервера (аппаратное обеспечение) 

(Фирма: Интернет Агентство 7HOST). 

4. Дань моде, престижность использования. Существующая мода в 

отношении использования языка, определяет пристрастия к употреблению 

того или иного слова. Модные английские слова очень часто вытесняют 

русские эквиваленты в речи, например: 

 Коттедж по цене квартиры! (Фирма: Интернет-проект townhouse.ru); 

 Пока вы читаете нашу рекламу… мы поддерживаем в ТОПах более 

90000 запросов. Не теряйте время на поиск. (Фирма: АШМАНОВ И 

ПАРТНЁРЫ); 

5. Передача местного колорита. С помощью англицизмов легче передать 

имидж рекламируемого товара в иное культурно-языковое пространство. К 

данной группе англицизмов, которые наилучшим образом передают местный 

колорит, относят:  

- имена собственные, например: 

http://www.sloganbase.ru)/
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 Живая Канада на Canada.ru (Фирма: Canada.ru); 

 Послушай, это же PHILIPS!  (Фирма: Подразделение Personal Audio 

компании PHILIPS); 

 Galaxy. Мобильная одежда (Фирма: Galaxy, аксессуары для мобильных 

телефонов); 

 Rambler. Полный набор инструментов для интернета 

(Фирма: Интернет-холдинг Rambler); 

- англицизмы, характеризующие американскую и английскую 

молодежную культуру: 

 Gigabit - реактивный поток информации (Фирма: Gigabit ) 

 go for it (Фирма: Stalker студия) 

 Представьте... жизнь в стиле Ultra (Фирма: Samsung). 

  Стрим. Ты закачаешься. (Фирма: Стрим, домашний интернет-канал).  

Итак, основными функциями англицизмов в русской рекламе являются: 

аттрактивная, номинативная, компрессирующая, передача точности 

выражения, экспрессивная, дань моде, передача местного колорита. 

В отобранных для анализа рекламных слоганах мы выделили 73 

англицизма, что составляет 23,7 % от общего количества слов 

использованных в рекламных слоганах. Данный показатель позволяет прийти 

к выводу, что в рекламном тексте англицизмы используются довольно часто. 

Результат мы можем представить в виде диаграммы (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количественный показатель использования англицизмов в 

рекламном тексте 
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Рассмотрим количественный показатель использования англицизмов в 

рекламном тексте согласно их видам. В тексте интернет рекламы часто 

встречаются английские слова в чистом виде, написанные латиницей, 

например: 

 Хостинг за webmoney дешевле 1$ (Фирма: Сервис webmoney-

hosting.net); 

 Hotlog. На пульсе вашего ресурса (Фирма: Система интернет-

статистики Hotlog); 

 Создай свой Forum (Фирма: Cервис бесплатных форумов Forumy.ru);  

 Сайт для тех, кто знает, что такое EBITDA (Фирма: hh.ru/ebitda); 

 Slogan Base. Все для копирайтеров (Фирма: интернет портал Slogan 

Base. (www.sloganbase.ru)); 

 До выхода в интернет 4G осталось 25 метров. (Фирма: YOTA, 

беспроводной интернет); 

 Карты Tario говорят сами за себя  (Фирма: Телефонные карты Tario); 

 HostTrade. Дом для твоего сайта (Фирма: Хостинг-провайдер 

HostTrade); 

 BestHost - уютный дом для вашего сайта (Фирма: Besthost.ru); 

 WebSpace. Первый космический хостинг (Фирма: Сервис WebSpace); 

 KindGood - добрый хостинг по хорошей цене (Фирма: KindGood.ru - 

хостинг провайдер); 

 Subscribe.Ru: реклаУМный ход! (Фирма: Subscribe.Ru – реклама в 

электронных периодических изданиях) 

 E - generator - для Вас думает весь Интернет (Фирма: Виртуальное 

креативное агентство e-generator); 

 Живая Канада на Canada.ru (Фирма: Canada.ru); 

 Post.su – счастливая почта (Фирма: Post.su, служба электронной 

почты); 

 Gigabit - реактивный поток информации (Фирма: Gigabit ) 
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 Saving-good - безопасность и уют! (Фирма: Saving-good (интерьер и 

безопасность помещений); 

 Послушай, это же PHILIPS!  (Фирма: Подразделение Personal Audio 

компании PHILIPS); 

 Indoor Магител. Результат очеВИДЕН! (Фирма: Рекламная компания 

Indoor Магител); 

 I-MEDIA. Новые клиенты для Вашего бизнеса! (Фирма: Агентство 

интернет-рекламы I-MEDIA); 

 Audio-Art. Ваш партнер в рекламе (Фирма: Рекламное агентство Audio-

Art); 

 go for it (Фирма: Stalker студия) 

 Galaxy. Мобильная одежда (Фирма: Galaxy, аксессуары для мобильных 

телефонов); 

 Представьте... жизнь в стиле Ultra (Фирма: Samsung). 

Всего 24 примера. 

Следующий тип англицизмов в рекламных текстах – это гибриды разных 

видов как результат полной или частичной транслитерации, соединения 

текстов на разных языках, словотворчества. В своей работе под 

гибридизацией мы понимаем скрещивание разных языковых систем 

написания в одном языковом явлении (слове, словосочетании, предложении), 

что может привести к изменению его морфологической парадигмы. 

Например, изменение традиционного начертания слова за счет графических 

средств другого языка, которое традиционно называется транслитерацией, 

например:  

 Лучший хостинг на двух континентах (Фирма: Хостинг mastak.ru); 

 Там, где живут сайты (Фирма: Net.ru); 

 Хостинг для бизнеса (Фирма: 100mb.ru); 

 Твоя Интернет-Территория (Фирма: Хостер uithost.com); 

 Мы паркуем сайты (Фирма: Хостинг-компания h5.ru); 
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 Виртуальный рай для виртуального сервера (Фирма: Интернет 

Агентство 7HOST); 

 Поставь точку в выборе провайдера! (Фирма: Точка.ру - размещение 

веб-сайтов); 

 Коттедж по цене квартиры! (Фирма: Интернет-проект townhouse.ru); 

 Дизайнеры всех стран, объединяйтесь! (Фирма: Deforum.ru - форум 

дизайнеров)  

 Яндекс Директ. Купи слова. (Фирма: Яндекс Директ, система 

контекстной поисковой рекламы) 

 Всепроникающий контент (Фирма: ArticleBox.ru) 

 Веб-студия Антула. Знаем больше, чем говорим. Делаем больше , чем 

обещаем (Фирма: Веб-студия Антула) 

 Рефераты без плагиата (Фирма: referats.yandex.ru) 

 Slogan Base. Все для копирайтеров (Фирма: интернет портал Slogan 

Base. (www.sloganbase.ru)); 

 Интернет со встроенными ноутбуками. (Фирма: YOTA, беспроводной 

интернет). 

  Стрим. Ты закачаешься. (Фирма: Стрим, домашний интернет-канал); 

 Пока вы читаете нашу рекламу… мы поддерживаем в ТОПах более 

90000 запросов. Не теряйте время на поиск. (Фирма: АШМАНОВ И 

ПАРТНЁРЫ); 

 Спонсоры будущего. (Фирма: INTEL, процессоры); 

 Конмарк-ДМ. Директ-маркетинг под ключ! (Фирма: Рекламное 

агентство Конмарк-ДМ);  

 Масс-Пост. Новая высота Вашего бизнеса! (Фирма: Масс-Пост, 

агентство почтовых рассылок) 

 СТРИМ-ТВ - ваше личное телевидение (Фирма: СТРИМ-ТВ). 

Всего 21 примера. 
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В рекламных текстах, особенно на вывесках и плакатах, часто 

встречаются графические гибриды или частичная транслитерация, например: 

 Интерактивное PRостранство - за гранью возможного (Фирма: PR-

агентство Imageland Interactive, Москва).  

Всего 1 пример. 

Англицизмы часто используются в словотворчестве или так называемой 

языковой игре, в результате чего мы имеем дело с новыми словами или 

выражениями, а также со старыми словами с измененным написанием или 

значением, окказионализмами, одним словом, с неологизмами, например: 

 Жизнь хороша, когда серфишь неспеша (Фирма: lifegoods.ru); 

 METROMIR – ваш компас в мире информации 

(Фирма: METROMIR.RU); 

 Rambler. Полный набор инструментов для интернета 

(Фирма: Интернет-холдинг Rambler); 

 OrenWeb - хостинг, бескрайний как степь… (Фирма: Орэнвэб-хостинг); 

 Gazeta.ru. Настоящая газета в Интернете. (Фирма: Интернет-газета 

gazeta.ru). 

Продемонстрируем количественный анализ использования англицизмов в 

тексте интернет рекламы в виде диаграммы (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Количественный анализ использования англицизмов в тексте 

интернет рекламы согласно их виду 
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Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 4, наиболее 

распространенными видами англицизмов в рекламном тексте являются – 

английские слова в чистом виде и полностью транслитерированные 

англицизмы. Наименее распространенными, соответственно, являются – 

использование англицизмов в игре слов и частично транслитерированные 

англицизмы. 

По итогам анализа лексических средств реализации экспрессивности в 

рекламных текстах, представляется возможным привести статистические 

данные долевого соотношения выявленных и проанализированных средств 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Лексические средства выразительности в русской рекламе 

Наиболее часто используются в рекламе эпитеты и метафоры, на долю 

других средств выразительности – аллюзии, гиперболы, окказионализмов. 

олицетворений и фразеологических оборотов и идиом – приходится гораздо 

меньше употреблений. 
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эстетическое воздействие, имплицитно обращаться к своим читателям. 

Рассмотрим на примерах, как реализуют стилистические средства языка свой 

потенциал в рекламе. 

1. Риторические вопросы, обращения и восклицания 

Риторический вопрос подразумевает под собой утверждение, которое не 

требует ответа: 

Майонез Байсад. Кто же его не знает? (Майонез Байсад) 

Lays . Хочешь? (Чипсы Lays)  

А вдруг девчонки?(Stimorol ICE, жевательная резинка) 

Очевидно, что в рекламе вопрос ставится не с целью получить на него 

ответ, а для того, чтобы привлечь внимание читателя. 

Gusto! Gusto! Подкрепи свой оптимизм! Gusto! Gusto! Feed your optimism! 

(GUSTO, чипсы) 

Сладкое для настроения! (Торговая марка “Яшкинские вафли”) 

Восклицательные предложения в рекламном тексте играют роль 

сигналов, указывают на важность рекламной информации, несут большой 

заряд экспрессии, эмоций. С помощью восклицаний происходит 

стимулирование реципиента. 

2. Односоставные предложения (предложения, в которых присутствует 

только один главный член – только сказуемое или только подлежащее). Это 

одно из наиболее часто употребляемых синтаксических средств 

выразительности в рекламе: 

Захрустишь, не устоишь! (Чипсы Lays)  

Сухарики Емеля. Обрати внимание! (Емеля, сухарики к пиву)  

Ноутбуки Клондайк (Klondike referent) 

Слоган в рекламе: Ваш мобильный помощник. 

Ноутбуки Nec Versa 

Девиз: Nec Versa. Все остальное - XX век. 

Ноутбуки Ровербук (Roverbook) 
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Слоганы: Мы умеем делать умные вещи. Roverbook. Отличный ноубук для 

российских дорог. 

Маленькие компьютеры для больших людей. 

Преимущество цены. Совершенство технологий.  

Ноутбуки iRu  

Слоганы: Вокруг света с настоящим другом. 

Мы делаем настоящих друзей. 

Ноутбук Sharp Muramasa II PC-UM20 

Лозунг: Этот ноутбук - для настоящих самураев. 

Ноубук LG Express LM70 

Слоган: Тонкий и легкий для долгой работы. 

Защищенные ноутбуки Панасоник (Panasonic Toughbook)  

Рекламный слоган: Будущее в ваших руках! 

Ноутбуки Samsung X10 

Слоган: Samsung X10. Размер меньше, возможности больше. 

Такие слоганы представляют собой назывные предложения. В них нет 

того или иного главного члена предложения. Для смысла выражения такие 

пропуски не существенны, наоборот, они облегчают текст, тем самым 

благотворно влияют на его запоминаемость. 

3. Парцелляция является намеренным расчленением связанного текста 

на несколько самостоятельных отрезков. Это деление наделяет текст 

ритмичностью, благоприятно влияет на его запоминаемость и узнаваемость: 

Без мякиша. Жесть. (Чипсы Strike) 

Конфаэль. Роман с … шоколадом. (Подарочный шоколад Конфаэль) 

4. Параллельные конструкции представляют собой такие синтаксическ

ие конструкции, которые близки по значению, но выражаются различными 

синтаксическими единицами: 

Русское море. Рыбное избранное. (Бренд “Русское море” (рыба, икра, 

морепродукты)) 
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Hipp. Лучшее от Природы. Лучшее для Природы. (Детское питание Hipp) 

Сила лета! Чудо света! (Торговая марка Сила лета)  

Вкус на зависть! Качество на совесть! (Майонез Махеев) 

Пицца РиМиО. Пицца Италии, пицца моя. (Торговая марка РиМиО) 

Ты будешь или любить их, или ненавидеть. You’ll either love them or you’ll 

hate them. (MARMITE, снеки) 

Настоящую еду делают настоящие мамы. Real food made by real 

moms. (SAARIOINEN, еда быстрого приготовления, Финляндия) 

Параллелизм в рекламном тексте выполняет сразу несколько функций: 

выделительно-оценочную, выделительно-эмоциональную, ритмико-

интонационную выделительно-образную, выделительно-логическую.  

5. Умолчание является намеренным обрывом высказывания, 

передающим взволнованность речи и предполагающим, что 

читатель/слушатель догадается о невысказанном. 

О чем не скажут слова… (Шоколадные конфеты Комплимент от 

Cadbury) 

Где бы вы ни были… (Лапша быстрого приготовления Роллтон) 

Эта стилистическая фигура придает рекламируемому таовру 

загадочность, интргиует читателя, тем самым притягивая его внимание в 

продукту. 

6. Антитеза (противопоставление) 

Ледяная свежесть для обжигающей близости (Eclips, драже освежающее 

дыхание)  

НЕТ мировому кризису! ДА звонкам по 3 копейки! 

Контраст служит исключительно ярким средством изображения 

предметов путем их сопоставления с противоположными. Таким образом, 

автор рекламного текста достигает мощного эмоционального эффекта. 

7. Лексический повтор – это повторение одного и того же слова или 

словосочетания. 
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Веселый молочник. Весело живется! (Молочные продукты "Веселый 

молочник") 

Orbit Fito: в здоровых деснах - здоровые зубы (Жевательная резинка “Orbit 

Fito”) 

Настоящая горчица для настоящих мужчин (Русская горчица) 

Лексические повторы различного вида широко используются для 

придания экспрессивности тексту, что, естественное, исключительно важно 

для текста рекламного (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Синтаксические средства выразительности в русской рекламе 

Итак, в синтаксическом плане наиболее популярны односоставные 

предложения и риторические вопросы, обращения и восклицания. Кроме 

того, нередко употребление параллельных конструкций и лексического 

повтора. Антитеза и умолчание, а также парцелляция встречаются не так 

часто. 

Все вышеперечисленные языковые средства служат для того, чтобы 

придать слоганам выразительность, запоминаемость, они должны привлечь 

внимание целевой аудитории. 

Для рекламы чрезвычайно важно эффективное использование языковых 

средств самых различных уровней, нередко мы можем наблюдать их 
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комбинацию, которая преследует цель максимального усиления эффекта 

рекламы. 

2.5 Роль графона в рекламных сообщениях  

Поскольку графон реализуется на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровнях, представляется целесообразным рассмотреть его 

роль в рамках отдельного раздела. Приведем примеры:  

Вкус, знакомый с детства! Жувачка. В данном примере графон имитирует 

детскую речь.  

Для усиления выразительности рекламного текста могут одновременно 

использоваться сразу несколько языковых средств на нескольких уровнях. 

Языковые средства в рекламе отбираются с учетом критериев 

информативности и аттрактивности (положительной оценочности). 

Визуальная актуализация в рекламном тексте может быть реализована на 

языковом уровне и при помощи графических средств, например, 

капитализации, варьировании шрифтов. Невербальным способом визуальной 

актуализации считают использование элементов пиктографики, что помогает 

не только визуально трансформировать рекламный текст, но и расширить его 

смысловые границы. Например: Любим наших клиентов от всего ♥  (реклама 

турагенства).   

В России, как отмечают исследователи, реклама играет роль некого 

художественного текста, изящной словесности, поэтому в нашей рекламе 

может быть интересен не сам рекламируемый продукт, а история, с которой 

он связан. Поэтому в российской рекламе особое внимание уделяется не 

содержанию, а форме высказывания, что часто приводит к нарушению 

языковых норм. 

На уровне креолизованного текста рекламы подобного нарушения часто 

используются в виде так называемых «шокирующих приемов», когда 

создание текстов и иллюстраций на основе двусмысленности могут вызвать 

возмущение.  
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Креолизованный текст – текст, фактура которого, состоит из двух 

разнородных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной. 

Примеры креолизованных текстов – комиксы, афиши, плакаты. 

Обратимся к рекламе кофе (Приложение, рисунок 1). Данный пример 

рекламы однозначно вызывает улыбку, так как здесь в игривой форме 

предлагаются выгодные покупателю условия. Графон основан на 

грамматическом роде лексической единицы «кофе». В тексте развертывание 

информации происходит при помощи повтора с дополнением уточняющих 

деталей, конкретизирующих данные выгодные условия. Кроме того, данную 

рекламу вполне можно считать примером популяризации и поощрения 

общественной грамотности. 

Рассмотрим рекламу сухариков (Приложение, рисунок 2). Ржаные 

сухарики со вкусом сыра выпускаются под названием «сырцееды», что 

является стяжением от слов «сыр» и «сердцееды». В данном случае при 

помощи использования графона создатели рекламы апеллируют к лексеме 

«сердцеед». Цель использования графона – привлечение внимания к 

рекламируемому продукту.   

В качестве примера графической контаминации можно привести название 

кабачковой икры «Путин» (Приложение, рисунок 3), где центральный 

элемент слова представлен в виде меча, напоминающего своей формой букву 

«Т», кроме того, в качестве подкрепляющего графического средства 

выделения, или графона, используется разрядка во избежание совпадения 

слова с фамилией президента России.  

В этом случае графон, в основе которого лежит фамилия президента РФ, 

призван убедить потенциального покупателя продукта в его качестве.  

Все чаще встречаются и контаминанты-гибриды, в которых один из 

компонентов представлен словом русского языка, а другой — словом 

иностранного языка. Так, пункт быстрого питания называется “закуcity” 

(Приложение, рисунок 4) 
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В этом случае графон построен на использовании англоязычного слова в 

составе лексемы русского языка, что представляет собой явление англо-

русского билингвизма, который в последнее время приобретает широкое 

распространение в рекламной практике. 

Приведем другие примеры: 

Клинское Redкое. (русское слово редкое было заменено на Redкое. Здесь 

копирайтерам удалось решить сразу несколько задач: установить 

взаимосвязь между типом пива и рекламным слоганом (слово red с 

английского переводится как красный); внести многозначность в прочтение 

рекламной фразы; удачно соотнести применение иностранного слова с 

оригинальным ирландским рецептом приготовления этого напитка 

(использование англоязычного компонента оправдывается тем, что население 

Ирландии разговаривает в основном на английском). 

«По щучьему велеNEW (название кафе-бара. Копирайтеры не просто 

провели необходимую ассоциацию со сказкой про Емелю, но и 

трансформировали сказку при помощи английского слова new, которое в 

русском языке обладает эквивалентом новый). 

ИСКRENЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (рекламный слоган телеканала REN-TV). 

Языковая игра с латинскими буквами в данном тексте помогает 

активизировать семант REN, который является тождественным названию 

телеканала. 

Иногда употребляют не только разноязычные компоненты одного слова, 

но и разноязычные слова в одном рекламном слогане: 

Очень English чай! (чай «Tайлос». Персонажи данного ролика также 

разговаривают на смеси русского и английского языков). 

ОК NOW (пластиковые окна. Два самостоятельных английских слова 

(которые переводятся как отлично и сейчас), соединенные вместе, в русской 

транскрипции читаются как «окнау» (близкое существительному окно). В 
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данном примере графостилистический прием многофункционален и тесно 

соединяется с фоноигрой. 

Часть смысла представлена компрессионно во многих видах языковой 

игры. Например: 

Music 4 you – Музыка для Вас! (в данном примере цифра 4 заменяет 

предлог for – звучание у слов for и four одинаковое). 

Donut place (название небольшого бистро. Слово Donut образовано от 

двух слов dough nut, что в перевозе означает пончик). 

Данная характерная черта языковой игры предоставляет рекламным 

текстам следующие преимущества: 

– компрессия смысла используется в качестве способа экономии 

языковых средств, что позволяет экономить рекламное пространство и время; 

– компрессия смысла позволяет лучше запомнить рекламный текст; 

– работа над семантической дешифровкой приносит адресату 

эстетическое удовольствие, хотя бы от распознавания завуалированной 

фразы и её смысла. Например, Delishoes в рекламе обувного магазина. 

Здесь следует отметить, что орфографическая ошибка в качестве 

интересного игрового приема воспринимается людьми тогда, когда у нее есть 

дополнительные коннотации или она поддерживает ритмическое и 

фонетическое устройство фразы. Если же у нее отсутствует мотивация или 

она адресату трудно ее обнаружить, то ошибка не только не формирует 

игровую ситуацию, но и делает сообщение непонятным [Пирогова 2004]. 

Приведем пример: 

Knorr – вкусен и скорр! (реклама бульонных кубиков; целью удвоения 

согласной является имитация графического написания названия товара). 

Для иллюстрации этого же приема можно привести пример, когда для 

рекламы одной фирмы был использован слоган «Жалюжи» (искаженное от 

жалюзи), что создало впечатление того, что фирма выпускает жалюзи с 

браком. А другая фирма, поставлявшая первоначально копировальную 
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технику, а затем расширившая ассортимент своего товара, называется 

«Копитан» (от капитан, рядом с названием изображен мужчина в 

капитанской фуражке). Первоначально можно было обнаружить связь между 

копировальной техникой и искаженным названием фирмы, но затем какие бы 

то ни было семантические связи утратились. 

Таким образом, было проиллюстрировано, что роль графона в составе 

рекламных сообщений и слоганов – привлечение внимания потребителей и 

манипулирование сознанием с целью продажи рекламируемого товара.  

Выводы по главе 2 

Проведя исследования, мы можем сказать, что на каждом уровне 

преобладает определенный способ достижения экспрессивности в рекламном 

тексте. На графическом уровне, самыми частотными являются элементы 

латиницы. Наиболее популярными фонетическими средствами 

выразительности являются рифма и аллитерация. На лексическом уровне 

часто используются эпитеты и метафоры. В синтаксическом плане наиболее 

популярны односоставные предложения и риторические вопросы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рекламный текст обладает особой прагматической направленностью, 

диктующей выбор языковых (графических) средств для побуждения адресата 

к определенным действиям: приобрести товар, воспользоваться услугой. 

Рекламный текст, погруженный в ситуацию общения, реализуется в 

определенных рекламных жанрах, среди которых можно назвать объявление 

(и его подвиды), плакат, афишу, каталог, альбом, проспект, буклет и так 

называемые малые рекламные жанры (вкладыши, пометки, открытки, меню, 

театральные программы, пригласительные билеты, рекламные 

марки).Рекламные тексты, а в особенности рекламные слоганы,  содержащие 

информацию в концентрированном виде в качестве отдельной языковой 

категории, имеют особые когнитивные и прагматические свойства, они 

характеризуются системностью составляющих элементов на всех уровнях: 

фонетическом, лексико-семантическом, грамматическом. Вариации этих 

элементов определяются тем, какой тип информации передается, каков 

механизм ее воздействия, а также частотой и разновидностью используемых 

языковых средств.  

Приведенные примеры показывают, что отдельные явления так 

называемой языковой игры становятся продуктивными моделями. Другими 

словами, использование отдельных полностью заимствованных слов, 

англизированных неологизмов приобретает рекурсивный характер, что 

является предпосылкой к закреплению данного языкового опыта и к 

последующему его воспроизводству. Процесс заимствования уже не 

ограничивается заполнением так называемых понятийных лакун в русском 

языке. Подобное языковое творчество связано с определенной ценностью 

английского языка для авторов текстов в частности и для современного 

российского общества в целом. 

Графон активно используется рекламодателями как средство 

манипуляции. На всех языковых уровнях реклама обнаруживает широкую 
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палитру языковых средств, которых объединяет одна цель – максимально 

привлечь внимание потенциального потребителя о товара к его рекламе, 

удержать это внимание и склонить в конечном итоге к покупке. 
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