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ВВЕДЕНИЕ 

Способность рекламы формировать концепты и яркие образы, 

посредством которых осуществляется привлечение внимание к продукту, 

сделала ее привлекательной для исследования в рамках многих наук, в том 

числе лингвистики. Для выполнения своего предназначения (привлечения 

внимания потребители и воздействия на него) рекламный текст должен 

сочетать в себе лаконичность, яркость и точность. Эти свойства реализуется с 

помощью многообразия лингвистических средств на всех уровнях язык: 

фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. 

Исследования рекламных текстов приобрели особую популярность в среде 

лингвистов в последнее время. Объясняется это, прежде всего, спецификой 

жанра: имея основной целью побуждение читателя к покупке товара, 

подобные тексты отличаются простотой, экспрессивностью и 

информативностью.  

Актуальность темы исследования определяется важностью и 

перспективностью выявления лексических и синтаксических средств 

выразительности, применяемые для реализации речевых стратегий 

рекламного текста, как единицы манипулятивной коммуникации.  

Как отечественные, так и зарубежные лингвисты интересуются такой 

проблематикой, как рекламный текст, что выражается в росте числа 

исследований. Несмотря на большое количество работ, посвященных 

языковому анализу рекламного текста, рекламный текст как объект 

исследования имеет множество сторон и подвержен многочисленным 

трансформациям, что его сущностные характеристики, благодаря которым он 

управляет общественным сознанием и формирует определённое мнение, ещё 

недостаточно полно изучены. 

Объект исследования рекламные тексты, предмет лексические и 

синтаксические средства выразительности, применяемые для реализации 

речевых стратегий рекламного текста.  
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Целью исследования является изучение лексических и синтаксических 

средств выразительности рекламного текста и выявление частотности в их 

употреблении. Для того, чтобы выполнить поставленные цели, для этого 

необходимо следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ источником по проблеме исследования; 

2. Собрать корпус рекламного текста по автомобильной тематике; 

3. Выделить в них средства выразительности, влияющие на 

эффективность рекламного текста; 

4. Определить, используемые в них средства выразительности, влияющие 

на эффективность рекламного сообщения; 

5. Определить речевые стратегии в рекламных текстах; 

6. Сопоставить речевые стратегии с лексическими и синтаксическими 

средствами выразительностями. 

В работе используются методы контекстуального, количественного, 

описательного и сравнительно-сопоставительного анализа. Применяются 

методики: 

1. Метод сплошной выборки; 

2. Лингвостилистический анализ;  

3. Прием классификации; 

4. Описание. 

Материалом исследования послужили 180 рекламных текстов, которые 

были взяты на сайте «Автомобили.ру». Общее количество слов рекламных 

текстов – 7310. 

Научная новизна обусловлена целями и задачами и состоит в 

комплексными описаниями лингвостилистических характеристик 

рекламного текста. Новым является также установление и особенностей 

реализации речевых стратегий посредством лексических и синтаксических 

средств выразительности.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

расширяет представление о роли текстов рекламы в коммуникации, 
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способствуя тем самым прояснению общих проблем теории рекламного 

текста. Практическая значимость связана с тем, что полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения данной 

проблематики, написания эффективных рекламных текстов или анализа 

рекламных стратегий, выстраиваемых на лингвистическом уровне крупными 

компаниями – производителями товара. Таким образом, исследование может 

быть интересно не только лингвистам, но и маркетологам, специалистам и 

любителям автопрома. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения.  

Введение раскрывает актуальность, определяет цели и задачи научной 

работы, дает характеристику исследуемой проблемы. 

В первой главе рассматриваются особенности рекламы, виды рекламного 

текста и рекламного текста с точки зрения его функционирования и 

используемых в нем языковых единиц, а также описываются принципы его 

функционирования в такой среде как интернет. 

Во второй главе описывается использование лексических и 

синтаксических средств выразительности рекламного текста на основе 180 

отобранных рекламных текстов.  

В заключении подводятся итоги проведенной работы, сообщается об 

основных полученных результатах, формируются предположения о 

перспективах употребления лингвистических средств в категории 

автомобилей. 
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ГЛАВА 1 РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Особенности рекламного текста 

Рекламный текст – это текст, который содержит информацию о рекламе. 

Рекламные тексты отличаются следующими признаками: содержит 

информацию о физическом или юридическом лице; товарах, идеях и 

начинаниях; также формирует или поддерживает или поддерживать интерес 

к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям; наконец, 

способствует реализации товаров, идей, начинаний [1]. 

Вопрос о языковых особенностях рекламного текста тесно связан со 

спецификой воздействия печатной рекламы и ее восприятия потребителем. 

Такие исследователи как Шнейдер, Демина, Ульяновский, рассматривают 

рекламные тексты как своеобразный акт коммуникации  – имеются 

участники, способ контакта, сообщение информации и реакция на нее [2]. 

 Основными тенденциями рекламного текста являются – лаконичность 

выражения, выразительность и емкость информации, так как создателям 

рекламы необходимо создать рекламу так, чтобы реципиент смог быстро ее 

воспринять.  

Самое важное в рекламах – это сохранить изначальную информацию, 

донести ее взрывной потенциал, сосредоточив текст в нескольких легко 

усваиваемых и простых для запоминания словах [3].  

Текст рекламы способен оказывать более прямое и непосредственное 

воздействие на целевую аудиторию. Основная цель рекламы  воздействие на 

потребителя. Для этого наряду с другими средствами используются 

разнообразные стилистические приемы, целью которых является привлечь 

внимание адресата и создания благоприятной атмосферы для закрепления 

рекламного текста в сознании реципиента [4]. Стиль, как правило, 

интегрирует и унифицирует средства, составляющие и в то же время 

дифференцирует его, отличая от других видов текста. Стиль выступает как 

своего рода «цементирующий материал», так как он проявляется в отборе и 
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аранжировке образующих элементов как на уровне собственно 

лингвистической структуры, так и на уровне содержания [5]. 

Реклама на протяжении уже нескольких десятилетий является объектом 

пристального внимания отечественных и зарубежных ученых. При этом 

исследователи отмечают возрастающее влияние рекламы на сознание и 

деятельность широких слоев населения. Исследование структурной 

организации рекламных текстов, анализ их языковых особенностей 

представляется особенно актуальным. Рекламные тексты разнообразны по 

размеру, по жанру, по стилю, по используемым средствам языковой 

выразительности, по структуре, по характеру взаимодействия вербальной и 

невербальной информации, так как создателям рекламы [6]. 

Текст составляет собой перечень выгод, характеристик, аргументов, 

доказательств. Для логичного изложения текса необходимо сначала изложить 

основную выгоду и связанные с нею аргументы и факты, далее – 

второстепенные характеристики. Это напоминает перевернутую пирамиду: 

самая важная информация расположена вверху, а второстепенная и 

интересные факты – снизу. Все характеристики приводятся по мере убывания 

важности.  

Данная структура, как правило, наиболее удобна для читателя. Она 

позволяет ему быстро ухватить самое главное, прервать чтение в любом 

месте, не упустив важной информации.  

Лингвостилистические особенности рекламного текста напрямую связаны 

с прагматической задачей, установленной адресатом. Вербальный компонент 

является наиболее важным и функциональным компонентом рекламы, 

особенно в печатных изданиях. Рекламный текст является завершенным 

сообщением, имеющим строго ориентированную прагматическую установку 

(привлечения внимания к предмету рекламы), сочетающую признаки устной 

и письменной речи с комплексом экстралингвистических средств. Рекламные 

тексты наиболее полно совмещают в себе реализацию двух функции 
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воздействия: функцию воздействия как функцию языка, реализуемую с 

помощью всего арсенала лингвистических средств. 

Как уже отмечалось, эффективность рекламного текста зависит от 

удачного соединения всех составляющих его компонентов: изображение, 

звук, образ, словесная ткань. Вместе с тем исследователи отмечают 

первостепенную важность именно вербального компонента рекламы - 

словесного текста. «Словесная часть рекламы иногда более значима, чем её 

визуальный аспект», – пишет английский автор Джиллиан Дайер [7]. 

Действительно, значение вербального языка для рекламы чрезвычайно важно: 

ведь только благодаря словесному тексту ключевая рекламная идея получает 

свое реальное воплощение, иначе говоря, начинает «работать». Например, 

смысл трюка с убегающей с пикника коровой в телевизионной рекламе 

кетчупа «Heinz» становится понятным лишь при появлении надписи “80% 

всех коров в мире съедаются с кетчупом «Heinz». Конечно, рекламные 

изображения привлекают внимание потребителя и выражают некоторые 

ключевые моменты рекламы. Но именно благодаря вербальным знакам эти 

ключевые моменты домысливаются строго по тем рекламным 

коммуникативным интенциям, которые имел в виду рекламодатель, и 

которые были разработаны рекламным агентством. Кроме того, большая 

часть рекламных изображений не способно покрыть смысловое пространство 

в целом», – пишет болгарский исследователь рекламы Христо Кафтанджиев 

[8]. 

Главный рекламный аргумент развивается затем в основном рекламном 

тексте, цель которого состоит в том, чтобы более подробно рассказать о 

преимуществах рекламируемого продукта. Развитие главного аргумента в 

основном рекламном тексте строится на целом ряде различных приемов: это 

может быть указание на высокое качество предмета рекламы, апеллирование 

к рациональному началу, обращение к эмоционально-чувственному 

восприятию, использование известных образов и социально-значимых 

стереотипов, подчеркивание исключительно выгодных условий продажи, а 
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также прямое убеждение в необходимости приобретения. Основной 

рекламный текст варьируется по протяженности от сравнительно небольшого 

(20-30 слов) до достаточно развернутого (80–100 слов) [9].  

Отличительной особенностью текста рекламы является то, что он создан 

по социальному заказу. 

Рекламный текст должен быть всегда краткими при этом максимально 

информативным, поэтому в тексте рекламы используются национально-

маркированные и фразеологические единицы языка с целью создания 

позитивного отношения и создания располагающей атмосферы к 

рекламируемому товару. 

1.2 Виды рекламного текста 

Содержание основного рекламного текста отражает коммуникативную 

стратегию, избранную его составителями и может строиться на основе 

следующих коммуникативных моделей: 

Модель перевернутой пирамиды. Первый параграф несет самую 

большую информационную нагрузку, в котором выражены самые важные и 

веские аргументы. Например, как в рекламе английской консалтинговой 

фирмы «London Economics»: 

London Economics is Europe’s Leading economics consultancy. We have over 

80 consulting staff in London, Melbourne, Boston, Brussels, Dublin and Tokyo and 

operate worldwide. Our clients include major multinational companies, 

governments and international agencies. 

London Economics-ведущий европейский экономический консалтинг. Мы 

имеем 80 консультантов-сотрудников в Лондон, Мельбурн, Бостон, 

Брюссель, Дублин и Токио и работают по всему миру. Нашими клиентами 

являются крупные транснациональные компании, правительства и 

международные агентства. 

Реклама-сравнение сопоставляется с рекламируемым продуктом с 

аналогичными, но представленными другими фирмами и организациями. 
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При этом законы рекламного рынка запрещают приводить название фирмы-

конкурента, дабы не навредить ее деловой репутации, например: 

All investment banks say they do the same things. One does them 

differently.Warburg Dillon Bank has a global mandate, yet our thinking is a world 

apart from standardized, rigid and restrictive. 

Все инвестиционные банки говорят, что они делают то же самое. 

Делает их по-разному.У Warburg Dillon Bank это глобальный мандат, но 

наше мышление – это мир, отличный от стандартизированного, жесткого 

и ограничительного. 

Сюжетная или драматизированная реклама – это такая реклама, 

которая чаще всего используется на телевидении потому, что только  

возможности телевидения позволяют «драматизировать» рекламную идею, 

воплотив ее в виде конкретного сюжета, как, например, это сделано в серии 

рекламных роликов английского шоколада «Twiks» на российском 

телевидении. 

Такая модель пользуется огромным преимуществом. Даже больше – идея 

внутренней драмы продукта выставлена как философская концепция 

агентства Лео Барнет (Leo Burnett) – одного из лучших специалистов 

рекламы в мире. По его мнению, где-то в любом товаре посеяны семена 

драмы, которые выражают ценность продукта по отношению к потребителю. 

Найти и показать внутреннюю драму продукта самая важная задача 

творческого персонала» [10]. К подобным выводам приходят и другие 

исследователи. По их мнению, у товаров/продуктов есть все эстетические 

качества, присущие произведениям искусства. У них есть конфликт, 

контрасты, последовательность событий и выстраивание элементов тем же 

способом, что и в пьесах, романах, живописи и скульптурах. 

Наративная реклама очень близка к драматизированной. В большинстве 

случаев эти два типа реклам могут использоваться как синонимы в 

отношении одной и той же аргументационной схемы. Общим для них 

является драматизирующий элемент, использование которого активизирует 
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наратив. Но все же между драматизированной и наративной рекламой есть 

некоторые отличия. В драматизированной рекламе все начинается 

непосредственно с этапа беды. А в наративной используется классическая 

наративная схема, по которой этап беды стоит на второй позиции. В начале 

есть экспозиция, в которой что-то можно узнать о месте и времени действия 

и что-нибудь о главных героях. Включение наратива характерно и для других 

областей массовых коммуникаций, например, для пропаганды: «Рейган 

использует драматизацию и наратив (story telling) для достижения своих 

целей. Его речи убеждают через созданные образы, через персонализацию 

центральных тем администрации и через наше вовлечение в драматический 

наратив американского жизни» [11]. 

Основной текст инструктивной рекламы представляет собой 

последовательное описание действий потребителя, выполненное в виде 

инструкции, в которой удачно сочетаются необходимая аргументация с 

устойчивой, легко узнаваемой формой текста. 

Это сравнительно новый подход в отношении основной рекламный текст. 

В нем классические схемы разбиты – все, что нужно сказать как. 

аргументацию, преподносится в форме инструкции как пользоваться 

рекламируемым товаром/услугой. Совершенно естественно, что рекламный 

текст-инструкция соблюдает последовательность протекания действия.  

Коммуникативная модель реклама-диалог успешно применяется как на 

радио, так и на телевидении, предоставляя составителям рекламного текста 

неограниченные возможности в проявлении оригинальности и остроумия. 

Аргументация в основном тексте рекламы-вопроса строится в виде ряда 

вопросительных конструкций, например: 

The world is shrinking. Whereas your scope is constantly growing. 

Theoretically. And Practically? After all what could be closer to your wishes than 

a bank with a perspective as broad as your own? Are you looking for a partner 

near you? Simply call our automatic fax service in Germany. 
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Мир сокращается. В то время как ваш объем постоянно растет. 

Теоретически. И Практически? Ведь что может быть ближе к вашим 

желаниям, чем банк с таким широким кругозором, как ваш собственный? 

Вы ищете партнера рядом с вами? Просто позвоните в нашу службу 

автоматической факсимильной связи в Германии. 

Коммуникативная стратегия рекламы с участием известных людей 

основана на доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве 

товара, а также на желании имитировать тот или иной престижный образ. 

Хочешь быть похожим на мужественного Пирса Броснана в роли Джеймса 

Бонда? Носи дорогие швейцарские часы «Omega». 

Реклама, основанная на свидетельствах рядового потребителя, также 

высоко эффективна и часто используется в качестве коммуникативной 

стратегии для построения основного рекламного текста. 

Рекламирование по аналогии. Аналогия – один из наиболее часто 

используемых стилистических приемов. По аналогии (через рекламу по 

аналогии) сопоставляются сродные представления, предметы и явления с 

целью объяснения одного другим. 

Модель-загадка. Эта модель осуществляется тогда, когда основной 

рекламный текст начинается с вопроса. Мы можем классифицировать эту 

модель на два больших типа: 

1. В начале – риторический вопрос.  

2. В начале – настоящая загадка.  

Реклама-парадокс. В начале основного рекламного текста может 

использоваться и такой стилистической прием, как парадокс. Однако данная 

модель используется очень редко. Частота использования определяется не 

возможностями (хотя они очень велики), а тем, что эта модель трудна в 

реализации.  

1.3 Лексические средства выразительности рекламного текста  

Основной задачей рекламы является не только информирование 

представления о товаре, но и формирование у целевой аудитории четкого, 
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запоминающегося образа продукта. Наиболее эффективно этого можно 

добиться посредством изобразительно-выразительных и образных средств 

языка. Рекламный образ создает ассоциации о каком-либо товаре. Получается, 

что именно с помощью ассоциативного ряда человек открывает для себя 

какие-либо новые стороны рекламируемого товара.  

Чаще всего, для создания четкого и запоминающегося образа товара, в 

рекламном тексте используются различные тропы. Троп – это речевой оборот, 

в котором слово или словосочетание употреблены в переносном значении. 

Тем самым в названии подчеркнуто, что данная группа выразительных 

средств придает словам не свойственное им значение, причем таким образом, 

что речь не утрачивает ясности, но даже напротив - увеличивает ее [12]. В 

основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются 

нам близкими в каком-либо отношении. Троп может быть применен в случае, 

только если в значениях двух слов, употребляемых вместе, есть какой-то 

признак [13].  

В рекламных текстах часто употребляются  метафоры, гиперболы, литоты, 

эпитеты, сравнения, олицетворения и другие лексические средства 

выразительности. Рассмотрим наиболее распространенные и эффективные 

средства выразительности, встречающиеся в современной рекламе.  

Эпитет – это образное определение предмета или объекта, выделяющее   

в них какое-либо свойство или качество. Выбор подходящего эпитета 

порождается основной задачей – положительной оценкой товара или услуги. 

Например: Milka. Сказочно нежный шоколад. 

Специфика эпитета во многом связана с содержанием в нем определенной 

степени новизны, так как при частом повторении (свойственном рекламному 

сообщению) он легко теряет свои отличительные особенности, а, 

следовательно, и ценность. Данное средство выразительности способно 

действовать на уровне словообразования, так как умеет создавать новые 

слова. Например, экстраординарный, многофункциональный, прогрессивный, 

инновационный, статусный, премиальный, высокофорсированный, 
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супертонкий, суперспортивный. Эпитет может выполнять различные 

функции:  

1. Образно охактерезовать предмет;  

2. Создать атмосферу, настроение;  

3. Передать отношение автора к характеризуемому предмету и др. [14]. 

Сравнение – соотнесение двух явлений или предметов, для того, чтобы 

объяснить одно из них через другое, хорошо известное получателю рекламы 

[13]. С помощью сравнения можно достичь большей наглядности и 

оригинальности. Например: «Волосы - эластичный шелк» - реклама средств 

по уходу за волосами от Sunsilk. 

Зачастую используются с рядом союзов: как, словно, точно, и слов: похож, 

подобен. Например: Реклама парфюма от Avon: «Прекрасна, как день, 

загадочна, как ночь». 

Полноценные сравнения встречаются в рекламе редко. Как правило, лишь 

создается иллюзия настоящего сравнения, а это значит, что сравнение 

является некорректным. 

Создание искусственного класса сравнения есть не что иное, как прием 

языкового манипулирования. При языковом манипулировании часто 

эксплуатируется склонность человека к поспешным умозаключениям и к 

пониманию рекламного сообщения в более выгодном для себя свете. 

Гипербола – образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, 

силы, красоты, значения описываемого. Например: Бесконечно длинные 

ресницы - тушь для ресниц от Oriflame. 

Литота – противоположное значение гиперболы, т.е преуменьшение 

размера, силы и значение описываемого. Например: Кредит за копейки - 

слоган компании «Эльдорадо». 

Гипербола и литота имеют такую особенность как отклонение от 

объективной количественной оценки предмета, явления, качества, – поэтому 

могут в речи совмещаться. 
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Гипербола и литота могут выражаться языковыми единицами различных 

уровней (словом, словосочетанием, предложением, сложным синтаксическим 

целым), поэтому отнесение их к лексическим образным средствам отчасти 

условно[15]. 

Гипербола может «наслаиваться», налагаться на другие тропы: эпитеты, 

сравнения, метафоры, придающие образу черты грандиозности. В 

соответствии с этим выделяются гиперболические эпитеты, гиперболические 

сравнения, гиперболические метафоры. Литота чаще всего принимает форму 

сравнения, эпитета. 

Перифраз  – лексическое средство выразительности, состоящий в 

употреблении вместо слова или имени описательного сочетания, перифраз 

часто служит признаком напыщенной речи.  

Перифраз – описание обычного наименования когнитивно-

коммуникативного объекта (предмета, личности, процесса или явления) 

другим словом или выражением, которые одновременно выделяют его 

существенные, характерные признаки [16].  

Перифразы бывают образные (носящие метафорический характер) и 

необразные (сохраняющие прямое значение образующих их слов). Например: 

город на Неве - Петербург.  

Необразные перифразы лишь переименовывают предметы, качества, 

действия и выполняют не столько эстетическую, сколько смысловую 

функцию: помогают автору точнее выразить мысль, подчеркнуть те или иные 

качества описываемого предмета или явления, избежать повтора слов. 

Например: вместо А.С. Пушкин - автор «Евгения Онегина», великий русский 

поэт[17]. 

Метафора – слово или словосочетание, которое употребляется в 

переносном значении на основе сходства в каком либо отношении двух 

предметов или явлений. Пример: «Chibo – из самого сердца Бразилии».  

Метафора является наиболее распространенным тропом, встречающимся 

в рекламном тексте, так как она дает возможность применять скрытое 
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сравнение по отношению практически любых свойств и качеств. В 

рекламном языке метафора также имеет и свои определенные функции [18]. 

Является материалом для иллюстрации основной мысли, идеи. 

Специфика человеческой памяти в том, что идея в форме метафоры 

запоминается быстрее, чем при сухом рациональном изложении.  

Порождает новые идеи и усиливает внутреннюю мотивацию. Воздействуя 

косвенно, большей частью « в обход сознания», метафора уменьшает 

критичность потребителя по отношению к рекламе: трудно противиться 

собственным мыслям или ассоциациям.  

В метафорах предметы могут сравниваться с человеком, животным, 

абстракцией, психическим миром, физическим миром. 

Олицетворение – особый вид метафоры, перенесение свойств 

одушевленных предметов на неодушевленные. Например: Тefal всегда 

думает о нас!» - слоган рекламы сковороды Тefal [19]. 

Лексическими инструментами, с помощью которых достигается 

повышение степени одушевленности объектов, как правило, выступают 

такие слова, являющиеся разными частями речи, которые обычно 

используются применительно к одушевленным предметам. Когда они 

включаются в тексты о тех или иных торговых марках, последние получают 

некий «заряд одушевленности». 

Оксюморон. Слово «оксюморон» взято из древнегреческого языка, как и 

многие литературные термины. Буквально оно переводится как «остроумно-

глупый» и используется для обозначения особого стилистического приема – 

сочетания несочетаемых противоположностей. Например: Маленькая 

большая машина (Renault 6TL)[20]. 

Метонимия – распространенный вид тропа, замена слова или понятия 

другим, имеющим причинную связь с первым» [21]. Наиболее часто 

употребляются такие метонимии, где происходит упоминание имени автора 

вместо произведения или указывается произведение, по которому 

угадывается автор. Так же широко применяются метонимии с указанием на 
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признаки лица или предмета вместо упоминания самого лица или предмета 

или с перенесением свойств или действий предмета на другой предмет. 

Примеры использования метонимии в рекламных слоганах: «Норма йода в 

каждой тарелке» - реклама супа «Ролтон». 

Фразеологизм – это самостоятельная номинативная единица языка, 

представляющая собой устойчивое сочетание слов, которое выражает 

целостное фразеологическое значение и по функции соотносима с 

отдельными словами: как и слова, фразеологизмы служат наименованиями 

предметов, явлений, признаков, действий и состояний, например: черный 

день – горе; сбить с толку – запутать; не из робкого десятка – смелый; и 

т.д.[22]. 

Важнейшим свойством фразеологизмов является их воспроизводимость. 

Фразеологизмы сложны по составу, их можно заменить одним словом, 

имеют постоянство состава (нельзя заменить слово на другое), обычно 

обладают устойчивой грамматической формой. 

Фразеологизмы метафоричны, образны. Оценочность фразеологических 

единиц – качество, производное от их эмоционального значения. 

Экспрессивность – это интенсивность проявления действия или признака. 

Фразеологизмы, как и обычные слова, бывают многозначны. Считается, что 

подвергаться изменениям фразеологизмы могут только в публицистическом 

стиле речи. В нейтральной речи видоизменение фразеологизма считается 

ошибкой. 

1.4 Синтаксические особенности рекламного текста  

Реклама не приветствует многословия и сложных синтаксических 

оборотов, так как по она должна быть динамичной, то есть должна призывать 

к действию, а также привлекать внимание у целевой аудитории. Как правило, 

в текстовой рекламе преобладают простые предложения, способствующие 

повышению усвояемости рекламного обращения, усилению экспрессивности. 

Фразы более сложного синтаксического строения необходиомо чередовать с 

простыми предложениями. Краткий текст лучше воспринимается читателем 
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[24]: текст из пяти слов запоминается весь; из 10 слов запоминаются 

примерно четыре-пять; из 25 слов - четыре-восемь.  

От того, какие именно синтаксические конструкции употреблены в 

рекламном тексте, зависит его экспрессивность и окончательное впечатление, 

которое он оставит у потенциального покупателя. Рассмотрим варианты 

использования синтаксических средств выразительностей:  

Вопросно-ответные конструкции заимствованы рекламой из 

разговорного синтаксиса и используются, чтобы привлечь внимание 

потребителя рекламы к содержанию сообщения, подтолкнуть его к 

самостоятельному мышлению (исключая вопросы, которые лишены 

конкретного содержания и неуместны). Такие конструкции создают 

непринужденность изложения. Пример: Проблемы в личной жизни? Заплати 

налоги и спи спокойно! [23]. 

Прием антитезы – средство выразительности, в котором для усиления 

акцентирования главного, большей ясности образов и лучшего запоминания 

текста используются противопоставления. В рекламе антитеза позволяет ярко 

подчеркнуть достоинства рекламируемого товара: «Минимум калорий –

максимум наслаждения» (реклама Coca-Cola light), «Минимум пространства 

– максимум возможностей» (реклама мобильного телефона)[24]. 

В антитезе возможно противопоставление контрастных по своему 

значению слов или противопоставление образов. Например: «Легко включить, 

сложно остановиться» (безлимитный Интернет). 

Еще примеры рекламных лозунгов с антитезой. «Минимум времени – 

максимум покупок» (заголовок рекламы универмага самообслуживания), 

«Минимум труда – максимум эффекта» (заголовок рекламы стирального 

порошка).  

Прием градации – средство выразительности, состоящая из такого 

расположения слов и фраз, в котором каждое последующее слово и фраза 

содержат усиливающее (реже уменьшающее) значение. Благодаря этому 

создается наращение (реже ослабление) производимого ими впечатления. 
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С каждым предложением или абзацем с помощью градации копирайтер 

усиливает интерес читателя к предмету рекламы. «У стиральной машины 

X есть одно качество, выгодно отличающее ее от других. Когда она работает, 

ее не замечаешь. Она практически бесшумная. Рядом с ней сможет спать 

даже кошка». 

Парцелляция – деление предложения, при котором содержание 

высказывания реализуется не в одной, а в нескольких фразах, следующих 

одна за другой после разделительной паузы (на письме чаще всего 

обозначенной точкой). Сложное предложение делится на более простые, 

короткие. 

Использование парцелляции дает следующие преимущества. Во-первых, 

она дает возможность использовать короткие предложения: длинные 

предложения неприемлемы для рекламы, они воспринимаются с трудом. 

Во-вторых, парцеллированные конструкции выделяются из общего 

речевого потока, имеют экспрессивную эмоциональную окраску, усиливают 

речь, делают рекламу интереснее и самое главное – акцентируют основную 

мысль («Ингосстрах платит. Всегда»). 

Существуют разные виды парцелляции. Предложение может быть 

подвергнуто парцелляции без перестройки, т.е. без перестановки слов. 

Например: «В дверь постучали резко и властно», «В дверь постучали. Резко. 

Властно». Фраза стала энергичной и выразительной. Возможна парцелляция 

и с перестановкой слов. Например: «Он вошел в просторную и светлую 

комнату» –  «Он вошел в комнату. Просторную и светлую». 

Эллипсис – это пропуск в речи или тексте подразумеваемой языковой 

единицы, структурная «неполнота» синтаксической конструкции [25].  

В рекламе пищевых продуктов именные конструкции, у которых опущено 

сказуемое, встречаются наиболее часто, например: Притягательный аромат 

зелени и овощей [26]. 

Риторическое обращение – стилистическая фигура, состоящая в 

подчеркнутом обращении к кому-либо для усиления выразительности. Тоже 
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используется для усиления психологического воздействия на читателей 

рекламы. 

Это важное языковое средство не только оживляет рекламный текст, но и 

помогает установить контакт с будущим потребителем. Ведь реклама, 

обращенная к конкретной категории потребителей, обладает наибольшей 

действенностью, поэтому полезно разговаривать с целевой аудиторией, 

обращаясь к ней. Например: «Дорогие женщины», «Мамы и папы», 

«Любители охоты», «Автомобилисты», «Уважаемые владельцы Toyota». 

При этом читатель становится как бы собеседником автора. 

Риторический вопрос – стилистическая фигура, состоящая в том, что 

вопрос ставится не с целью получить на него ответ, а чтобы привлечь 

внимание читателя. 

В форме риторического вопроса может быть создан не только заголовок, 

но все рекламное обращение. «Не правда ли заманчиво? Приобрести одежду 

ведущих французских производителей за полцены? Только с 1 по 15 июля в 

торговом центре…» 

Прямая речь –  это такая речь, которая используется для оживления 

рекламного текста:  

Высказывания от  3 -го лица: «Альфа-банк». Да, это мой банк!  

Высказывания от 1-го лица: Сок «Ясли-сад». Мама знает, чему я рад!  

Анафора – единоначатие, повторение одинаковых звуков, слов, 

синтаксических или ритмических построений в начале смежных строк. «Этот 

прием также позволяет выделить основное слово и придать рекламному 

тексту динамику» [27] Например: «Твой аромат - твои правила» –  реклама 

аромата от Hugo Boss. 

Эпифора – стилистическая фигура, противоположная анафоре, 

повторение в конце строк одинаковых слов или словосочетаний Мехедова О. 

А. Работа с рекламным текстом: практическое руководство [28]. 
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1.5 Речевые стратегии рекламного текста 

Существует множество определений данного термина. Мы в данной 

статье опираемся на исследования доктора филологических наук, Оксаны 

Сергеевны Иссерс. Она рассматривает речевые стратегии как совокупность 

речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной 

задачи говорящего [29]. Суть термина "речевая стратегия" в свою очередь 

раскрывается Е.В. Клюевым в работе "Речевая коммуникация: успешность 

речевого взаимодействия" [30], где под коммуникативной стратегией 

понимается "совокупность запланированных говорящим заранее и 

реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, 

направленных на достижение коммуникативной цели". Таким образом, мы 

предлагаем понимать под речевой стратегией планирование и реализацию 

основных задач речевого воздействия в нужном для говорящего направлении. 

Речевые стратегии так же включают богатый арсенал речевого 

манипулирования сознанием. Это набор приемов, которые позволяют 

придать высказыванию иллюзию логики и смысла [31]. 

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные речевые стратегии: 

Трюизмы, т. е. банальные истины. Трюизм – это высказывание, с 

которым согласятся практически все. Такие высказывания очень эффективны 

в процессе общения, поскольку они повышают уровень подсознательного 

доверия собеседника к тому, что Вы говорите. Они не требуют размышления 

в силу своей очевидности, и попадают прямиком в подсознание, минуя 

сознательный фильтр. Лучше всего здесь работают пословицы и поговорки, 

известные всем с детства. Что-нибудь вроде «You can’t make an omelette 

without breaking eggs». «Вы не умеете готовить омлет без яиц». К 

сожалению с таким приемом очень легко согласиться.  

Иллюзия выбора. В рамках этой стратегии потенциальному покупателю 

предлагают сделать выбор между двумя или более опциями, каждая из 

которых преследует одну и ту же цель – побудить человека приобрести товар 

или воспользоваться услугой. Давления на потенциального покупателя 
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может не ощущаться, напротив – ему предоставляется выбор. Но выбор 

ограничен, и потребителя об этом не предупреждают. Например: «Вы 

можете купить большую или маленькую упаковку товара X». 

Пресуппозиции – неявный, подразумеваемый компонент высказывания, 

инструкция-приказ, предстающая в виде предварительного условия для 

выполнения весьма простого, порой совершенно обыденного действия. В 

этой стратегии можно выделить определенную схему, представленную 

следующим образом: Время + Команда +Нечто малозначительное. В этой 

стратегии нужная команда подается как предварительное действие или 

условие для выполнения какого-либо другого действия, менее значимого, 

чем нужная команда, и легко поддающегося сознательному контролю. При 

этом сама команда цензуры сознания избегает. Например, команда: 

Покупайте! Предположение (пресуппозиция): «Прежде чем Вы купите 

товар, обратите внимание на низкую цену». 

Дифференциация. Основная задача для реализации данной стратегии это 

позиционирование рекламируемого товара среди конкурентов в данной 

сфере. Главная задача автора подобного рекламного текста обозначить 

характерные и, главное, выгодные или полезные для потребителя 

особенности данного товара, выделяющие его среди остальных товаров той 

же сферы. Проследить использование данной стратегии мы можем на 

примере рекламы пива Ultra: Live life to the Ultra. The superior light beer. 

Отрицание. Данная стратегия психологически действует следующим 

образом. Услышав какое-либо слово, человек подбирает ему эквивалент в 

своем разуме. Соединив его с отрицанием, мозг вынужден заняться поиском 

этому эквиваленту понятия, противоположного по значению. К примеру, 

идет человек по льду и слышит совет: «смотри не поскользнись!». Мозг 

человека сначала осознает, что значит «поскальзываться, и вспоминает 

несколько ситуаций, связанных с падением. Далее, если хватит времени, 

ищет что-то противоположное по смыслу. И лишь после этого внимает 

совету. А времени ему может не хватить потому, что пока он думал, он 



 23 

вынужден был ослабить внимание от дороги, а также вспоминать, что такое 

потеря равновесия. Таким образом, когда мы подаем команду в 

отрицательной форме, мы косвенно вкладываем в человека положительную 

инструкцию о том, как он должен реагировать. Главный плюс данного 

приема скрытого в том, что он позволяет прекрасно обходить любое 

возможное сопротивление собеседника.  

Подстройка по ценностям. Подстройка по ценностям – это 

использование в рекламе образов, которые дороги и святы целевой 

аудитории. Например, образ семьи, домашнего уюта, радостных детей. Этот 

прием отвечает за бессознательное доверие человека и некритическое 

восприятие поступающего материала. Подстройка – один из самых 

распространенных и простых приемов, так как не требует особой 

изобретательности в коммуникации, достаточно создать настроение, 

гармонично отразить атмосферу, которая будет связана с потреблением 

продукта. 

На подстройке по ценностям уже долгое время играет «Домик в деревне», 

неустанно транслируя тепло бабушкиной заботы и ностальгию по детству. 

Субмодальности. Они охватывают практически весь спектр сенсорного 

восприятия человека – визуальные, аудиальные, кинестетические 

особенности. С помощью выгодного ракурса, приближения, контраста можно 

управлять вниманием зрителя, вовлекая его в рекламную историю. 

Субмодальности позволяют вызвать ощущения аппетита, возбуждения или 

дать возможность почувствовать себя уже обладателем какой-либо вещи, 

участником событий. Субмодальности обширно используются в рекламе еды, 

ювелирных украшений, автомобилей. 

Например, реклама MacDonalds филе-о-фиш до краёв заполнена такими 

субмодальностями как яркость, выгодные ракурсы, фактура, вызывающая 

желание попробовать здесь и сейчас. 
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Выводы по главе 1 

В первой главе мы рассмотрели особенности рекламного текста и его 

виды. Язык рекламных текстов выделяется на фоне других функциональных 

образований, которые можно отнести к массовой информации применяемых 

в системах коммуникации. Основная цель рекламы заключается в 

оповещении возможных и реальных покупателей о преимуществах 

определенного продукта, идеи или услуг. Рекламный текст должен 

воздействовать на сознание конкретного человека, настойчиво призывая его 

совершить, посетить представление или заказать какую-либо услугу. 

В третьем пункте мы перечислили следующие лексические средства 

выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и т.д. 

В четвертом пункте мы рассматривали синтаксические средства 

выразительности, например, риторические вопросы, риторические 

обращения, прием антитезы и градации и т.д. 

В пятом пункте вы определили и пояснили какие бывают речевые 

стратегии в рекламных текстах. Однако, мы решили выделить только 7 

речевых стратегий для анализа рекламных текстов. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

Нами описаны лексические и синтаксические средства выразительности, 

также сопоставили эти средства выразительности с речевыми стратегиями, 

характерные для рекламных текстов данного типа, определена их 

эффективность. Проанализировав выборку из 180 рекламных текстов, взятых 

из сайта «Автомобили.ру» [32], мы определили то, какими средствами 

выразительностями реализуются выделенные стратегии рекламных текстов 

на тематику автомобиля. 

Если сравнивать соотношение лексических и синтаксических средств 

выразительности, то оно количество лексических средств превышает 

синтаксических средств выразительности. В целом, насчитывается 411: 

лексические – 272, синтаксические – 139. 

2.1 Реализация рекламных стратегий в рекламных текстах 

Анализ отобранного материала показал, что авторы активно используют  

стратегию дифференциации – это основное средство, которое воздействует 

на целевую аудиторию. Общее количество рекламных текстов – 44. Данная 

стратегия реализуется чаще всего через ряд лексических средств 

выразительности, как эпитет, метафора, олицетворение, сравнение и 

фразеологизм. Из синтаксических средств выразительности мы можем чаще 

всего обнаружить риторические вопросы.  

В качестве примера мы рассмотрим четыре рекламных текста, где явно 

выражаются средства выразительности.  

Тест-драйв Porsche911 Targa 4S 3.8 AWD: с возвращением! В Porsche 

наконец перестали обманывать самих себя и с приходом нового поколения 

911-х, впервые за много лет, сделали настоящую, честную Targa. 

В данном рекламном тексте эпитетами являются – настоящая, честная,  

– «существующая на самом деле, соответствующая в действительности 

какому-либо качеству», «настоящая» – внушающая доверие. При 

использовании этого эпитета автор рекламного текста подчеркивает его 
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неповторимость. Помимо эпитета используется риторическое обращение – С 

возвращением! Такое риторическое обращение как раз обращено будущему 

владельцу этого автомобиля. 

Тест-драйв Datsunon-DO 1.6: Молот и наковальня. Очутиться на рынке 

между «Грантой» и «Логаном» – все равно что сунуться между молотом и 

наковальней. Тем не менее русско-японский седан Datsun on-DO решился на 

это. Платформа и двигатели – от «Гранты», дизайн – из Японии, 

производство – в Тольятти. Сможет ли выдержать удар не то богатырь, 

не то самурай on-DO? И главное, каков он на ходу? Об этом я узнал на 

тесте в Казани. 

В рекламном тексте имеются 4 средства выразительности: метафора, 

сравнение, риторические вопросы и прием эллипсиса. Во втором 

предложении используется сравнение, т.е. «Грант» и «Логан» сравнивают с 

такими предметами как молот и наковальня. В третьем предложении 

используются прием эллипсиса, а также речь идет о том, насколько уникален 

и многогранен этот автомобиль. Далее идут риторические вопросы. В данном 

случае риторические вопросы используются, чтобы привлечь аудиторию в 

процесс размышления. Метафорами, на наш взгляд являются – богатырь и 

самурай, т.е. Datsun-Do предстает в образе героя, способного преодолеть 

любые препятствия. 

Тест-драйв RenaultKoleos 2.0 DCI 4x4: Французский пациент. В семейке 

кроссоверов от «Рено» появился старшенький. У машины японские гены, 

корейские корни и французский дизайн. Неплохое сочетание для России?  

В рекламе Renault Koleos используется олицетворение: японские гены, 

корейские корни, французский дизайн. Японские гены, как и корейские 

корни Renault Koleos не может иметь, так как его создали в французской 

автомобилестроительной компании. Однако словосочетание «французский 

дизайн» не является олицетворением потому, создали во Франции. 

Используются такие олицетворения для того, чтобы показать насколько 

многогранен автомобиль. 
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Тест-драйв Toyota Alphard: В созвездии Гидры только ярких звезд целая 

дюжина, а всего их, видимых невооруженным глазом, четыре с лишним 

сотни. Альфард из них самая яркая, и немудрено – ведь этот оранжевый 

гигант в сорок раз больше Солнца. Вот и тойотовский VIP-минивэн на 

дороге не заметить невозможно – это Alphard всем альфардам альфард! 

В этом рекламном тексте обнаружены гипербола и метафора. Слово 

оранжевый гигант в сорок раз больше Солнца, на наш взгляд, является 

метафорой, и гиперболой. По мнению автора, автомобиль изображают в виде 

большого солнца. Гипербола указывает главное преимущество – очень 

большого размера автомобиль, только автомобиль меньше самого Солнца. 

Следующие по частоте использования являются стратегия 

субмодальности (21 рекламных текстов) и подстройка по ценностям (19 

рекламных текстов).    

Субмодальности позволяют вызвать ощущения аппетита или дает 

возможность почувствовать себя уже обладателем какой-либо вещи. 

Например: 

Тест-драйв Opel Mokka: декаффеинато. Современный симпатяга, 

адресованный тем, кто любит активную жизнь. Нацелен в нишу, 

популярность которой растет. Обречен на успех: еще до начала продаж 

поступило 40000 заказов! Да и мне он понравился, поднял настроение. Вот 

только в итоге – вам посоветую, а себе бы не купил. Уж слишком он 

правильный для меня!  Диетический. Как чашка кофе… без кофеина.  

В этой рекламе выражены метафора – современный симпатяга. Такая 

метафора помогает создавать образ автомобиля. Далее следуют два 

восклицательных предложения, которые выражаются риторическими 

обращениями. В последнем предложении указаны два средства 

выразительности – прием парцелляции и сравнение. Сравнением является – 

диетический, как чашка кофе, т.е. технического «содержимого» в этой 

машине недостаточно, поэтому такое сравнение.  
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Тест-драйв Ford Explorer: Teddy Bear. Первое впечатление порой 

обманчиво, но оно всегда врезается в память. Explorer 2016 модельного года 

поначалу живо напомнил мне плюшевого мишку, или, как говорят на родине 

нашего героя, Teddy bear. 

В рекламном тексте указаны следующие средства выразительности: 

метафора – Teddy bear. Сравнение – напомнил плюшевого мишку. 

Фразеологизм – врезается в память. Автор, по нашему мнению, оценил этот 

автомобиль с помощью зрения. 

Тест-драйв BMW i8: Приземистый силуэт с карбоновым монококом, 

хищный трехцветный окрас, открывающиеся вверх двери и 4,4 секунды до 

«сотни».  

В следующем рекламном тексте используется только эпитет – хищный 

трехцветный окрас. 

Подстройка по ценностям используется для того, чтобы создавать образы, 

настроения и атмосферы. Например: 

Первый тест-драйв Mercedes-Benz Е220d All-Terrain: Альпийская высота. 

На «Грохочущем перевале» Пассо ромбо было тихо и безмятежно: яркое 

солнце, блистающий снег и бесшумно взбирающийся все выше и выше по 

вырубленной полутораметровых сугробах горной дороге красный универсал с 

трехлучевой звездой во лбу. Полный Тиммельсйох!  

Автор этого рекламного текста больше уделяет внимание не тому, какими 

преимуществами обладает автомобиль, а описывает атмосферу, в которой 

передвигается автомобиль. Для этого чаще всего он использовал эпитеты: 

альпийская, яркое, блистающий. 

Kia Soul: Недалеко от Барселоны есть необычное место - Монсеррат или 

«Распиленная гора». Здесь хранится одна из главных святынь Каталонии, 

«Черная Мадонна», а попасть сюда можно на поезде, фуникулере, рельсовом 

подъемнике. Или на машине по извилистому серпантине. 

В этом рекламном тексте мы нашли перифразы – Монсеррат или 

«Распиленная гора» – красивое место. Одна из главных святынь 
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Каталонии, «Черная Мадонна». Автор создает образ автомобиля, считает, 

что его нужно чтить как сокровище Монсеррата. Большую часть рекламного 

текста он описывает место.  

Jaguar E-Pace: Очень домашняя дикая киса. Открываю дверь, и в темноте 

на асфальте высвечиваются силуэты двух кошек – большого ягуара 

и котенка, осторожно крадущегося вслед за мамашей. Но англичане 

утверждают, что не хотели сделать просто уменьшенную копию E-Pace. 

Новый «Ягуар», говорят, совсем взрослый. 

В данном рекламном тексте указан следующие средства выразительности: 

оксюморон, метафора и олицетворение. Словосочетание очень домашняя 

дикая киса – это метафора и оксюморон. Автомобиль сравнивают с 

животным, которое способное на многое. В целом автор описал образ и 

действия автомобиля. В последнем предложении автор использовал 

олицетворение  – взрослый. (Человек взрослый). 

Рекламных текстов с использованием стратегии трюизмов 

насчитывается всего 14. Только средств выразительности мы мало нашли, 

так как в данной стратегии зачастую используются общеизвестные факты. 

Конечно, нам только удалось найти 4 риторических вопросов, например, 

«Что в нем особенного?» и 4 средства выразительности: 

Метафора: KIA Proceed Concept: Вулкан страсти. Вулканы, эти 

подземные кочегарки, способны вмиг перевернуть жизнь планеты.   

Метафора в рекламном тексте – вулкан страсти, способны вмиг 

перевернуть жизнь планеты. Вулканы в прямом смысле слова могут 

перевернуть жизнь, т.е. разрушить. 

Стратегия пресуппозиций ставит своей целью побудить реципиента к 

какому-либо действию, для выполнения которого, как правило, необходимо 

приобрести рекламируемый товар, тем самым обозначая этот этап в сознании 

потенциального покупателя как ничего не значащий и лишь промежуточный 

перед исполнением «главного». При использовании данной стратегии автор 

рекламного текста старается установить контакт с целевой аудиторией, 
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поэтому он использует следующие средства выразительности: риторические 

вопросы и обращения. Например: 

Тест-драйв BMW X5M: Читай инструкцию, лох! Как вы думаете, что 

произойдет, если на бронепоезд установить реактивные двигатели? 

Правильно – он быстро превратился в металлом! 

В рекламном тексте больше указаны риторические обращения, которые 

призывают будущих потребителей как  бережно и аккуратно обращаться с 

таким автомобилем. 

Тест-драйв Mercedes AMG GT: Можно ли улучшить спортивную машину, 

если сделать ее менее мощной, менее эффектной и более дешевой? Казалось 

бы, нет! Но у немцев на этот счет свое мнение. 

В следующем рекламном тексте указан риторический вопрос. Автор 

задает вопрос целевой аудитории не для того, чтобы ожидать ответа, а для 

того, чтобы донести информацию о том, что этот автомобиль возможно 

сделать более мощной. 

Иллюзия выбора и стратегия отрицания очень редко используются.  

Пример стратегии иллюзии выбора: Тест-драйв Aston Martin DB11: Здесь 

говорят так: «Наш клиент порой выбирает, что ему купить - бриллианты 

жене или автомобиль в подарок себе. И к счастью для нас, зачастую 

отдает предпочтение одной из моделей марки «Астон-Мартин». 

В этой рекламе, в первом предложении ярко выражена прямая речь. 

Автор этого рекламного текста предлагает выбрать либо подарок жене, либо 

себе автомобиль. Во втором предложении автор намекает, что нужно 

выбирать именно машину. 

Subaru Outback: Простое определение «универсал повышенной 

проходимости» нисколько не исчерпывает способностей этого автомобиля. 

Больше того, он настолько многолик, что просто диву даешься – кто он 

на самом деле? Вездеход, грузовоз, драйверс-кар?  Все зависит от точки 

зрения. 
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Речевая стратегия иллюзии выбора представлено в риторическом вопросе: 

Вездеход, грузовоз, драйверс-кар?  Автор дает выбрать какой автомобиль 

предпочел бы купить будущий владелец, хотя на самом деле это драйверс-

кар. 

Пример стратегии отрицания: Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+Coupe: 

Платить? Не переплатить! 

В этой рекламе используется риторический вопрос. На самом деле автор 

подсознательно старается убедить будущего потребителя всё-таки заплатить 

как можно больше. 

Тест-драйв Porsche Cayenne: Не страшно, аж жуть! Страшно обгонять 

грузовик на суженной до четырех полос «Новой Риге» на скорости 

под сотню, когда щетки еле справляются с потоками летнего ливня? Нет. 

Страшно ехать в левом ряду, соблюдая ПДД, когда над тобой нависают 

борзовые кроссоверы, сгоняющие обычные легковушки миганием фар? Нет! 

Страшно проходить поворот гоночной трассы на 130? НЕТ! 

В этой рекламе прослеживаются вопрос-ответная конструкция и 

риторическое обращение. Автор старается убедить будущих потребителей, 

что на такой машине передвигаться не страшно, но на самом деле он 

призывает быть осторожным.  

2.2 Лексические средства выразительности 

Использование эпитетов. Общее количество рекламных текстов – 94. 

Для примера проанализируем рекламные тексты, в котором эпитетами 

являются качества автомобилей. 

Kia Rio X-Line: По всему видно, что новорожденный Kia Rio X-Line изо 

всех сил жаждет заменить собой сразу две машины: обычный хэтчбек и 

кроссовер.  

Тест-драйв Honda CR-V: В четвертом своем поколении компактный 

японский кроссовер выглядел немного странно. 

Тест-драйв Ford Mondeo 4: Солидный автомобиль для успешных мужчин 

– таким сами фордовцы хотят видеть новый Mondeo.  

http://www.automobili.ru/tests/single/por/
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Тест-драйв Porsche 911 Targa 4S: В Porsche наконец перестали 

обманывать самих себя и с приходом нового поколения 911-х, впервые за 

много лет, сделали настоящую, честную Targa.  

На наш взгляд, эпитеты: новорожденный, компактный, солидный, 

настоящий и честный - называют важные (нужные, требуемые) качества 

автомобиля, создавая привлекательный образ отечественного бренда в глазах 

потребителей. Эпитет «новорожденный» - «новая, т.е. целая и невредимая». 

Так, «компактная» применительно к машине означает «небольшая, и 

вследствие этого удобная, более подходящая для городских улиц, пробок, 

парковок и т.д.». Данная яркая оценочная характеристика товара выгодно 

подчеркивает его позиционирование как универсального городского 

автомобиля. «Солидная» - «имеющая хорошую репутацию и пользующийся 

авторитетом». «Настоящая» – «существующая на самом деле, 

соответствующая в действительности какому-либо качеству», «настоящая» - 

внушающая доверие. 

Далее, мы проанализируем тексты, в котором описывают внешний вид 

машины. Например: 

Тест-драйв BMW i8: Приземистый силуэт с карбоновым монококом, 

хищный трехцветный окрас, открывающиеся вверх двери и 4,4 секунды до 

«сотни».   

Тест-драйв Infiniti Q70: Чисто внешнее и сугубо внутреннее. Японский 

бизнес-седан обновился. Что скрывается за посвежевшей внешностью 

машины, которую придумали в Японии для Америки и продают в России?  

Эпитеты – хищный окрас и посвежевшая внешность. Слово «хищный» 

ассоциируется с агрессией и кровожадностью. Под словом «посвежевшая» 

имеется в виду, на наш взгляд, новая машина.  

После того как мы проанализировали рекламные тексты, в котором 

эпитетами являются не только прилагательные, связанные с внешним видом 

и характерными качествами автомобиля, но и другие прилагательные, 

связанные с природой, по которой передвигается автомобиль. 
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Первый тест-драйв Mercedes-Benz Е220d All-Terrain: Альпийская высота. 

На «Грохочущем перевале» Пассо ромбо было тихо и безмятежно: яркое 

солнце, блистающий снег и бесшумно взбирающийся все выше и выше по 

вырубленной полутораметровых сугробах горной дороге красный универсал с 

трехлучевой звездой во лбу.  

Infiniti Q60: Infiniti Q60 – пожалуй, самый необычный автомобиль 

в нынешнем конкурсе «Спорткар года», ведь у него руль напрямую не связан 

с колесами. Управление – по проводам. Что это: приговор драйверским 

амбициям или светлое будущее?  

Эпитетами в рекламном тексте Mercedes-Benz являются – яркое солнце и 

блистающий снег, однако бесшумно взбирающийся красный универсал не 

является эпитетом, так как такое словосочетание не дает образной 

характеристики. В рекламе Infiniti Q60 эпитетами являются: драйверские 

амбиции и светлое будущее. 

Использование сравнений. Общее количество рекламных текстов – 32. 

Зачастую используются с рядом союзов: как, словно. Например: 

Volvo XC60 new: Дерзкий серийный кроссовер Volvo? Это же абсурд, 

нелепость, как горячий лед!  

Абсурд и нелепость сравнивается с оксюмороном «горячий лед» - 

затвердевшая вода, имеющая высокую температуру. 

Porsche 718 Cayman: Среди участников Спорткара-2017 «Кайман» далеко 

не самый мощный и быстрый, зато по точности и надежности управления 

равных ему не нашлось. Все команды пилотов он выполнял четко и 

прецизионно – словно качественный, тонко настроенный инструмент.  

Встречаются сравнения суженного класса. Например:  

Тест-драйв Nissan Qashqai: Японцы сообщают, что «Кашкай» русский 

комфортабельнее и даже… качественнее английского!  

Citroen C3 Aircross: C3 Aircross – не менее художественная натура, чем 

его предшественник C3 Picasso.  

Использование гиперболы. Общее количество рекламных текстов – 10. 
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Гипербола содержит в себе некоторое преувеличение ощутимых 

достоинств товара, Например: 

Тест-драйв Haval H9: Китайский рамный внедорожник по цене 

однокомнатной квартиры в Люберцах?! Воля ваша, но это уже перебор. Да 

что в нем особенного, в этом «Хавале», чтобы назначить на него такую 

цену? Или в «Хейволе»?  

Преувеличение заключается в том, что на этот автомобиль завышают 

цену. 

Тест-драйв Toyota Alphard: В созвездии Гидры столько ярких звезд целая 

дюжина, а всего их, видимых невооруженным глазом, четыре с лишним 

сотни. Альфард из них самая яркая, и немудрено – ведь этот оранжевый 

гигант в сорок раз больше Солнца. Вот и тойотовский VIP-минивэн на 

дороге не заметить невозможно – это Alphard всем альфардам альфард! 

Основной аргумент – автомобиль Альфард слишком большого размера. 

Машина не может быть размером больше Солнца потому, что размер Солнца 

составляет 6,07877·1018 м². 

Peugeot 3008: Я увидел ее и погиб… В смысле – увидел центральную 

консоль 3008-го и влюбился в нее без памяти.  

Использование литоты. Общее количество рекламных текстов – 7. 

Литоту используют не только для подчёркивания незначительности 

расстояний и размеров, но и для того, чтобы сгладить как что-то неприятное, 

уменьшить его, как в следующих примерах: 

Тест-драйв Mercedes-Benz GLC: Рядом с угловатым GLK его сменщик, 

GLC, – почти окатыш.  

«Окатыш» – это комочки измельченной руды. Размер окатыша от 1-1,5 см. 

Тест-драйв Chevrolet Tahoe: Но как воспользоваться этим рецептом тем, 

кто скорее удавится, чем сядет за руль «асфальтовой» мелюзги? 

«Мелюзга» – это маленькие живые существа.  

Использование метафор. Общее количество рекламных текстов – 96. 

1. Метафора «предмет - предмет» 

http://www.automobili.ru/tests/single/toyota-alphard-business-class-on-the-verge-of-avant-garde/
http://www.automobili.ru/tests/single/toyota-alphard-business-class-on-the-verge-of-avant-garde/
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В рекламных текстах автомобили сравниваются с игровой приставкой, 

«вагончик», перечницей и «яхта». 

Например: Volvo 440 has its own heat shield. It’s called air-conditioning.  

Первый тест-драйв Infiniti QX30: Игровая приставка  

Citroen Spacetourer: Разделив цену «Спейстурера» на восемь посадочных 

мест, обнаружим, что для семейных отпускных поездок этот «вагончик» 

куда более выгоден, чем любой из больших кроссоверов и легковых вэнов.  

Porsche Cayenne: Новая перечница  

Range Rover 2.0L Si4 PHEV: Неужто такая роскошная «яхта» в них еще 

нуждается?  

2. Метафора «предмет - человек» 

В рекламах продукция компании «Kia» предстает в образе героя, способ-

ного преодолеть любые препятствия на своем пути. Например:  

Тест-драйв Kia Rio: Герой своего времени;  

Тест-драйв KIA Sorento Prime: тринадцатый подвиг Геракла.  

В следующих рекламных текстах на первый план подчеркивается надеж-

ность автомобиля:  

Hyundai ix35: И в жару, и в холод, и в метель, и в слякоть, и в городе, и за 

его пределами, и по ровному асфальту, и по легкому бездорожью.  

Первый тест-драйв Lexus LX: Первые шесть сотен километров по 

аравийским пескам, верблюжьим тропам и хайвеям, проложенным через 

пустыню, не разочаровали.  

Автомобиль превращается не в борца и защитника, который приходит на 

выручку только в сложный или критический момент, а в лучшего друга, спо-

собного понять и помочь, остающегося рядом и в горе, и в радости.  

3. Метафора «предмет - психический мир» 

Небольшое количество примеров с данным видом метафорического 

переноса объясняется, вероятно, большей сложностью их создания, хотя по 

оказываемому на человека воздействию они являются наиболее эффективны-
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ми, так как затрагивают эмоции, чувства, переживания, глубинные сферы 

сознания человека. 

Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: Нарушитель спокойствия  

Тест-драйв Ford Mondeo 4: Возбудитель спокойствия  

Тест-драйв Volkswagen Touareg: Политика сдержанности  

KIA Proceed Concept: Вулкан страсти  

4. Метафора «предмет - животное» 

Данный вид метафоры встречается в рекламных текстах компании Jaguar.  

Тест-драйв Jaguar XE: Котенок по имени Хе. Несколько десятков 

километров, пройденных по дорогам Страны басков, вполне хватило 

для того, чтобы новый «Джаг» собрал на своей хищной морде  обширную 

коллекцию шпанских мошек.  

Тест-драйв Jaguar XE 2.0d AWD: Четырьмя лапами. Не думаю, что этот 

красный кошак произвел бы на меня какое-то особенное впечатление, если 

бы мы встретились летом.  

Jaguar F-Type R AWD: Дрессированный котяра. Вообще-то ягуары 

непредсказуемы, агрессивны и плохо поддаются дрессировке. «Ягуары» 

четырехколесные совсем другие: грациозные – да, быстрые – да, но скорее 

послушные. Даже самый строптивый F-Type R способен укротить не 

только профессионал. 

Jaguar E-Pace: Очень домашняя дикая киса. Открываю дверь, и в темноте 

на асфальте высвечиваются силуэты двух кошек – большого ягуара 

и котенка, осторожно крадущегося вслед за мамашей.  

Метафоры «котенок», «кошак», «котяра», «киса» теряют негативную ок-

раску и уже не вызывают никаких отрицательных эмоций, так как новый 

Jaguar  – это не злобное чудовище, жаждущее убить все и вся, а сверхмощ-

ный автомобиль, который, благодаря своей «звериной» силе и «чутью», спо-

собен доставить своего хозяина в любой уголок земного шара. 

Использование олицетворений. Общее количество рекламных текстов – 

26 примеров.  
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Использование приема олицетворения не самоцель, но средство 

достижения ряда коммуникативных эффектов. Они позволяют как вызвать 

определенный эмоциональный настрой, так и сделать акцент на тех или иных 

физических, рациональных свойствах товара. При этом, как будет показано 

ниже, повышается степень одушевленности не только самого товара, но и 

других объектов, связанных с ним. Рассмотрим эти приемы и вызываемые 

ими эффекты. Например: 

Тест-драйв: Skoda Superb 2015: Как часто мы даем себе зарок перестать 

набивать перед сном желудок рыбой-колбасой вместе с ее пенной средой 

обитания, утром заняться гимнастикой и вообще начать новую жизнь. С 

понедельника. Следующего, разумеется. А вот Superb III (Skoda Superb 2015), 

взяв абонемент в фитнес-клуб, ни разу не пропустила занятий.  

Словосочетание «ни разу не пропустила занятий» применительно к 

машине означает «всегда в движении, на ней можно проехать огромное 

количество километров». 

Тест-драйв BMWX6 M 4.4 Warum! Warrrrum! В ответ на шлепки ногой по 

педали акселератора X6 M закидывает меня вопросами на своем родном 

языке. Зачем? Почему? О Да и у меня к этому кроссоверу на самом деле 

вопросов много.  

Олицетворение в данном рекламном тексте – «закидывает меня 

вопросами», что означает отвлекает и не дает ездить владельцу этого 

автомобиля. 

Первый тест-драйв Bentley Bentayga: Беззастенчивый. Первый и пока 

единственный в мире люкс-кроссовер беззастенчиво пользуется своим 

монопольным положением.  

Первый тест-драйв Mazda3: Машина, которая прощает.  

Первый тест-драйв Hyundai Tucson: Чешский, КОРЕЙСКИЙ, индейский. Я 

познакомился с этим автомобилем дождливым декабрьским вечером, а 

потому его внешность особого впечатления не произвела – ночью все кошки 

серы. Зато мне открылись другие таланты нового Hyundai Tucson – 



 38 

компактного кроссовера с чешским паспортом, с корейской фамилией и 

индейским именем. 

Renault Koleos: В семейке кроссоверов от «Рено» появился старшенький. 

У машины японские гены, корейские корни и французский дизайн. Неплохое 

сочетание для России?  

На наш взгляд олицетворения: чешский паспорт, корейская фамилия, 

индейское имя; японские гены, корейские корни, французский дизайн. 

Автомобиль не может иметь при себе паспорт, носить фамилию и имя, у 

машины может быть название марки. Японские гены, как и корейские корни 

Renault Koleos не может иметь, так как его создали в французской 

автомобилестроительной компании. Однако словосочетание «французский 

дизайн» не является олицетворением потому, создали во Франции. 

Использование перифразов. Общее количество рекламных текстов – 6. 

Чаще всего перифраз в рекламе используется в переносном смысле. 

Например: Тест-драйв Mercedes-AMG Е 63 S 4Matic+: Золотой ключик 

Характеристика товара идёт в обход логики, работает на интуитивном уровне, 

рождая в голове покупателя соответствующие тематике рекламы образы.  

Kia Soul: Недалеко от Барселоны есть необычное место - Монсеррат или 

«Распиленная гора». Здесь хранится одна из главных святынь Каталонии, 

«Черная Мадонна», а попасть сюда можно на поезде, фуникулере, рельсовом 

подъемнике. Или на машине по извилистому серпантине. 

В данном рекламном тексте зачастую используют перифразы: Монсеррат 

или «Распиленная гора», главных святынь Каталонии, «Черная Мадонна». 

Под «Черная Мадонна» подразумевается автомобиль, которую нужно 

почитать как статую. 

Использование оксюморонов. Общее количество рекламных текстов – 7. 

Оксюморон редко используется в рекламе автомобиля.  

Главная цель оксюморона – привлечение внимания человека, попытка 

автора заинтриговать, удивить человека. Например:  

Mazda CX-9: Блистательная сложность простоты;  
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Тест-драйв Nissan GT-R: Годзилла ласковый и нежный;  

Subaru XV new: Бесшумный взрыв. 

Использование фразеологизмов. Общее количество рекламных текстов 

– 20 примеров. 

Фразеологизмы широко используются в рекламе, это яркий, красочный, 

заведомо удачный и легкоузнаваемый прием. 

Привычность и узнаваемость фразеологизма повышает способность 

потребителя воспринимать, запоминать и воспроизводить текст. 

Фразеологизмы, как правило, конкретны: выражают сложно представимые 

абстрактные понятия с помощью зримых картин. 

Тест-драйв Tesla Model S: Tesla Model S оставила особенный след.  

Такая машина сделала что-либо значитеьное и сохранила за собой 

признание среди кого-либо. 

Тест-драйв Audi RS 7 Sportback: Наша «рысь» и «ягуара» 

порвать сможет – ей только дай! И чтобы не дать маху, мы дали жару – 

аж дым пошел.  

Первый тест-драйв Audi A6 restyled: В Audi, похоже, продали душу 

дьяволу.  

Фразеологизм «продать душу дьяволу» в данном рекламном тексте 

означает, что Audi продают взамен на что-то другое, что выгодно владельцу 

такого автомобиля. 

Далее, мы рассмотрим два рекламных текста, в которых имеются не 

только фразеологизм, но и олицетворение. 

Kia Rio IV: Наводя мосты. Kia Rio IV наводит мосты через, казалось, 

непреодолимую преграду.  

Porsche 911 Carrera GTS: Расправить крылья. Вслед за обычными Porsche 

911 версия GTS перешла на турботягу – и только выиграла от этого, одним 

махом став быстрее, вкуснее, класснее. Спорткар расправил крылья!  
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Mercedes-Benz CLS new: Полтора десятка лет этот бизнесваген вел игру 

по особым правилам, и машина третьего поколения продолжает гнуть свою 

линию с удвоенной энергией. 

Фразеологизмы и олицетворения – наводить мосты, расправить крылья, 

вести игру, гнуть свою линию. Фраза «наводить мосты» подразумевает, что 

автомобиль старается найти общие интересы и дело со своим владельцем. 

Что касается фразы «расправить крылья», то применительно автомобилю 

означает «в полной мере проявлять свои способности, знания и умения». 

Mercedes-Benz старается казаться лучше, чем он есть на самом деле, т.е. 

«ведет игру», точнее производители хотят преподнести его в таком свете. К 

тому же, старается стоять на своем, но при этом не останавливается на 

достигнутом.  

Использование метонимии. Общее количество рекламных текстов – 2. 

Тест-драйв Renault Duster: Три года назад французы кинули голодному до 

кроссоверов рынку аппетитную кость в виде недорогой, но крайне удачной 

машины. Драки не произошло, однако все страждущие дружно выстроились 

в очередь за новым Renault. Рынок, кстати сказать, до сих пор довольно 

урчит – Duster лидирует в своем сегменте.  

В данном рекламном тексте метонимия – «рынок», т.е. продавцы 

автомобильной компании Renault.  

2.3 Синтаксические средства выразительности 

Использование вопросно-ответной конструкции. Общее количество 

рекламных текстов – 12. 

Вопросно-ответный ход используется не только для придания речи 

выразительности и эмоциональности, но и применяется как микродиалог. 

Если в речи излагается спорный вопрос, который может вызвать у 

слушателей сомнение, то выступающий, предвидя это, прибегает к вопросно-

ответному приему. Например:  

Тест-драйв Porsche Cayenne: Страшно обгонять грузовик на суженной до 

четырех полос «Новой Риге» на скорости под сотню, когда щетки еле 

http://www.automobili.ru/tests/single/por/
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справляются с потоками летнего ливня? Нет. Страшно ехать в левом ряду, 

соблюдая ПДД, когда над тобой нависают борзовые кроссоверы, сгоняющие 

обычные легковушки миганием фар? Нет! Страшно проходить поворот 

гоночной трассы на 130? НЕТ! 

Автор данного текста старается убедить будущего покупателя, что на 

этой машине безопасно передвигаться, с высокой скоростью, и даже в 

ужасную погоду.  

Тест-драйв Mercedes-Benz S Coupe: Какая модель выше в автомобильной 

табели о рангах Mercedes-Benz S-Class new? Задайте этот вопрос 

дизайнерам и инженерам «трехлучевой» компании, и они с ходу без тени 

смущения ответят: «S-Class-New».  

Infinti Q60: Овечий сыр, хлеб без соли, бессмертные шедевры 

Микеланджело и Рафаэля… Вино, разумеется… Чем еще славится Тоскана? 

Дорогами. Выезжаешь утром из Барберино и к обеду в Поджибонси уже 

знаешь об автомобиле практические все.  

Использование риторических вопросов. Общее количество рекламных 

текстов – 51.  

Цель риторических вопросов – привлечь внимание товару. Например:  

Тест-драйв Nissan Murano: Балтийский берег, рыжая заря… И довольно-

таки оранжевый Murano – совсем новый, третьего поколения. Что ищет он 

в краю далеком? Что кинул он в стране родной? 

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupe: Платить? Не переплатить!  

Тест-драйв Renault Duster: Duster? Фантастер!  

Тест-драйв Toyota Camry: Корона? Не жмет!  

Риторические вопросы помогают не только привлечь внимание 

покупателей, но и заставляют задуматься над тем или иным товаром. 

Тест-драйв AudiSQ5 3.0 TFSI: Итальянцы из Bugatti, создавая Veyron, 

демонстрировали силу. Англичане, выводя в свет F-type, отдавали дань 

стилю. Но что хотели сказать немцы, конструируя SE5?  
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Тест-драйв Volkswagen Golf R: Все в нем настолько просто, что диву 

даешься: какая нелегкая занесла на подмосковную гоночную трассу 

наиобычнейший хэтчбек – разве только трехдверный – наиобычнейшего 

синего цвета? А сколько он стоит? Два с половиной миллиона? «Гольф?» Да 

что в нем такого особенного?  

Автор этого текста считает, что эту машину не стоит покупать, так как он 

в ней не уверен, что ее нужно выпускать для продажи. 

Mercedes-Benz G 63 AMG: Если есть в стране автобаны, не знающие 

ограничений скорости, то почему бы не научить быстро ездить любой 

автомобиль? «Гелендеваген»? Да хотя бы «Гелендеваген»!  

Использование риторических обращений. Общее количество 

рекламных текстов – 31. 

Использование риторических обращений помогает автору оживлять текст, 

взаимодействовать с будущим покупателем какого-либо товара. Например:  

Mini John Cooper Works: Гляди веселей! 

Тест-драйв Porsche 911 Targa 4S: с возвращением! 

Первый тест-драйв LadaXRAY 1.8 5MT: Здравствуй и прощай! 

Тест-драйв Nissan Tiida: Tiida я, да мы с тобой   

Риторические обращения могут быть не только в вежливой форме, но и в 

немного грубой форме. Например: 

Тест-драйв BMW X5M: Читай инструкцию, лох! Как вы думаете, что 

произойдет, если на бронепоезд установить реактивные двигатели? 

Правильно – он быстро превратится в металлоом!  

Автор данного рекламного текста призывает будущего потребителя 

обращаться с этой машиной бережно и аккуратно. 

Тест-драйв Nissan GT-R: Я не хочу слушать музыку! Я не желаю 

замечать гигантских динамиков Bose, ракетными соплами торчащих из-за 

плеча. Ведь крестный отец GT-R Казутоси Мизуно никогда не включает в 

машине магнитолу – чтобы ничто не мешало слушать мотор. 

Использование прямой речи. Общее количество рекламных текстов – 18.  
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Прямая речь помогает содавать рекламу живее и ближе целевой 

аудитории. 

Тест-драйв Subaru Outback: «Да на нем же пахать можно!» – подумала я 

с изумлением уже через сотню метров после того, как с укатанной 

грунтовки мы съехали в чисто поле.  

Тест-драйв Land Rover Evoque: «Это не обычная погода для Барселоны. 

Извините за дождь», – оправдывались испанцы. «Не переживайте, так 

даже интереснее!» - утешали мы.  

Первый тест-драйв Mazda MX-5: Младан Альвирович, главный 

испытатель сербского полигона Navak, выдал мне ключи от 2,0-литровой 

Mazda MX-5 и сказал: «Такая машина в Сербии одна, так что, пожалуйста, 

поаккуратнее. И тут же добавил: «Не забудьте выключить ESP»…  

Автор призывает бережно относиться к такому автомобилю. 

Первый тест-драйв Isuzu D Max: Один мой знакомый пикаповод все 

повторяет: «Вот бы такую машину, чтобы без гламура и проблем. 

Простую и надежную, для работы и для развлечений – и без переплаты за 

бренд». Раньше я бы сказал: «Прости, но таких не осталось!» Теперь же 

можно присмотреться к «Ди-Максу». И вот почему.  

Использование парцелляции. Общее количество рекламных текстов – 2. 

Тест-драйв Opel Mokka: Диетический. Как чашка кофе… без кофеина. 

(вместо, Диетический, как чашка кофе без кофеина). 

Тест-драйв MercedesХ-class 2.3 D: В лавке задребезжали стекла. 

Скрипнула дверь. Спавший у порога лохматый пес открыл глаза 

и внимательно посмотрел на хозяина. (вместо, В лавке задребезжали стекла, 

скрипнула дверь, спавший у порога лохматый пес открыл глаза и 

внимательно посмотрел на хозяина). 

Использование эллипсиса. Общее количество рекламных текстов – 10.  

Тест-драйв Genesis G90: Между нафталиновым и суперхайтековым 

полюсами – экватор здорового консерватизма.  

Вместо тире должно было стоять слово «находится». 
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Использование антитезы и градации. Общее количество рекламных 

текстов: антитеза – 7, градация – 3. 

Антитеза и градация часто используется в рекламных текстах. В рекламе 

антитеза позволяет ярко подчеркнуть достоинства рекламируемого товара, а 

с помощью градации копирайтер усиливает интерес читателя к предмету 

рекламы. 

Список примеров рекламных текстов, где прослеживается антитеза. 

Geely Atlas: Небо и земля;  

Nissan GT-R: Результат - ничто, движение – все;  

Nissan Terrano: Хорошее менять – только портить.  

Тест-драйв Kia Rio: Одни герои уходят, другие приходят – так было 

всегда.  

Список примеров рекламных текстов, где прослеживается градация. 

Тест-драйв Jaguar F-Type R AWD: Мчись, рулись, рычи;  

Тест-драйв Урал-63095(99) «Тайфун»: Знаем, можем, умеем;  

Maserati Quattroporte: Роскошь, голос, тишина. 

Использование анафоры и эпифоры. Общее количество рекламных 

текстов: анафора – 3, эпифора – 2. 

Для более отличного запоминания текста и его основных положений 

используется повторение одного ключевого слова, словосочетаний или 

целых предложений. 

Это средство выразительности позволяет акцентировать внимание на 

самым важным и придать рекламному тексту динамику и ритм. Это хороший 

способ «выделиться из толпы» и внедрить «ключевое слово» (например, 

название марки) в сознание потребителей. 

Типы повторов могут быть различными. 

Список примеров рекламных текстов, где содержится анафора. 

Porsche Cayenne: Бывает перец острый, бывает перец сладкий;  

Тест-драйв Land Rover Evoque: Интереснее вписываться в петли 

серпантина на склонах Монсеррат, интереснее ловить машину на будто 
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смазанных маслом грунтовках, интереснее карабкаться по скользким 

камням полигона.  

Список примеров рекламных текстов, где имеется антитеза. 

Jaguar F-Type R AWD: «Ягуары» четырехколесные совсем другие: 

грациозные – да, быстрые – да, но скорее послушные.  

В следующе рекламном тексте используются два синтаксических приема: 

анафора и эпифора. Анафора - Страшно; эпифора – нет. 

Тест-драйв Porsche Cayenne: Страшно обгонять грузовик на суженной до 

четырех полос «Новой Риге» на скорости под сотню, когда щетки еле 

справляются с потоками летнего ливня? Нет. Страшно ехать в левом ряду, 

соблюдая ПДД, когда над тобой нависают борзовые кроссоверы, сгоняющие 

обычные легковушки миганием фар? Нет! Страшно проходить поворот 

гоночной трассы на 130? НЕТ! 

Выводы по главе 2 

Во второй главе мы проанализировали какие чаще встречаются речевые 

стратегии в рекламных текстах. Как показал анализ, большая часть 

рекламных текстов реализуется с помощью стратегии дифференциации. В 

такой стратегии автор чаще всего делает акцент на уникальность и 

выгодность какого-либо товара. Что касается средств выразительности, то в 

данной стратегии они встречались широко, особенно лексические.  

Стратегии субмодальности и стратегии подстройки ценностей 

встречались тоже часто. В основном широко употреблялись лексические 

средства выразительности. Например: В стратегии подстройки ценностей 

сравнения встречались чаще, чем в стратегии субмодальности. 

Стратегия трюизмов в рекламных текстах были выражены, только авторы 

средства выразительности использовали в малом количестве. Трюизмы – это 

очевидные и банальные понятия, поэтому образные понятия неуместно 

использовать. 

В меньшей степени употреблялись стратегия выбора иллюзии и стратегия 

отрицания. 
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Центральным средством воздействия на реципиента в рекламных текстах 

является образ. Образность – это цель рекламного текста, для ее создания 

используются все возможные средства выразительности.  

Текст в рекламе – это не что иное, как ряд языковых средств, 

объединённых в единое целое и направленных на конкретный гендерный 

стереотип.  

В рекламных текстах широко применяются лексические средств 

выразительности: эпитеты, метафора, олицетворение и фразеологизмы. 

Среди синтаксических средств выражений чаще всего в рекламных текстах 

применяются риторические вопросы и риторические обращения.  

Таким образом, внимание к вопросам языка вообще и рекламного языка в 

частности поможет повысить коммуникативную ценность рекламы. Именно 

средства выразительности помогают привлечь внимание реципиента и 

создать непринуждённость.  Мы считаем, что анализ рекламных текстов 

будет актуально и в настоящее время.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование свидетельствует о существовании ряда 

характерных особенностей, свойственных рекламным текстам. Прежде всего, 

подтверждаются характеристики, обозначаемые во многих теоретических 

материалах, связанных с этой темой: частое использование лексических и 

синтаксических средств выразительности.  

Использование речевых стратегий для создания эффективного рекламного 

сообщения не ограничивается лексическим уровнем, возможности 

синтаксиса также позволяют создавать положительный образ товара.  

Языковые средства, используемые в текстах, имеют большой потенциал в 

качестве единицы, способной оказывать воздействие на потенциального 

покупателя. Принимая во внимание этот факт, создатель рекламного 

сообщения может добиться успешного продвижения товара на рынок и 

увеличения спроса на него. Эффективным является употребление 

лексических и синтаксических средств выразительности, создающих подобие 

доверительной беседы с реципиентом.  

В наполнении текста метафорами и эпитетами прослеживается 

стремление рекламного текста к неординарности, динамизму, стремлению 

заинтриговать читателя. К подобным употреблениям следует относиться с 

осторожностью: с одной стороны, эпитеты и метафоры помогают создать 

яркий и запоминающийся образ, с другой - перенасыщение ими текста может 

стать причиной потери основного сообщения за чередой выразительных 

средств.  

В результате количество лексических средств выразительности 

используются больше, чем синтаксические средства выразительности. В 

рекламных текстах широко применяются эпитеты, метафоры, олицетворения, 

сравнения, риторические обращения и вопросы. Также в рекламных текстах 

мы сопоставили речевые стратегии со средствами выразительностями: 

стратегия дифференциации, субмодальности и подстройки ценностей 

использовались чаще, чем остальные речевые стратегии. В стратегии 
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отрицания больше были использованы риторические вопросы. В стратегии 

трюизма средства выразительности встречаются значительно реже, хотя 

рекламных текстов было немало. Это связано с тем, что в такой стратегии 

обычно авторы не прибегают в использования метафор или эпитетов, а 

используют логичные по смыслу слова. 

Сбалансированное сочетание лингвистических средств, используемых в 

текстах, и их содержание могут стать основой для емкого по сути и форме 

рекламного сообщения, способного донести необходимую информацию до 

покупателя и повлиять на его выбор.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Средства 

выразительности 

Стратегия 

дифференциац

ии  

Стратегия 

субмодальнос

ти 

Стратегия 

подстрой

ки 

ценностей 

Стратег

ия 

трюизма  

1. Эпитет  26 13 9 0 

2. Метафора  25 6 7 1 

3. Сравнение  7 8 3 1 

4. Олицетворение  9 2 3 0 

5. Фразеологизм  9 2 0 1 

6. Оксюморон  0 1 1 0 

7. Гипербола  5 1 2 0 

8. Литота  3 1 1 0 

9. Перифраз  1 1 3 0 

10. Метонимия  0 0 1 0 

11. Вопрос-

ответная 

конструкция  

2 0 2 0 

12. Риторический 

вопрос  

12 3 2 3 

13. Риторическое 

обращение  

4 4 1 0 

14. Прямая речь 1 2 2 0 

15. Парцелляция  0 1 1 0 

16. Эллипсис  4  1 0 

17. Антитеза  1 1 0 0 

18. Градация  0 0 0 1 

19. Анафора  0 1 1 0 

20. Эпифора  0 0 0 0 



 53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Средства выразительности Стратегия 

прессупозиции 

Стратегия 

иллюзии 

выбора 

Стратегия 

отрицания 

1. Эпитет  2 1 0 

2. Метафора  2 2 0 

3. Сравнение  1 1 0 

4. Олицетворение  1 0 0 

5. Фразеологизм  0 0 0 

6. Оксюморон  0 0 0 

7. Гипербола  0 0 0 

8. Литота  0 0 0 

9. Перифраз  0 0 0 

10. Метонимия  0 0 0 

11. Вопрос-ответная 

конструкция  

0 0 0 

12. Риторический вопрос 4 2 2 

13. Риторическое 

обращение 

2 0 1 

14. Прямая речь 1 1 0 

15. Парцелляция   0 0 0 

16. Эллипсис   0 0 0 

17. Антитеза  0 0 0 

18. Градация  1 0 0 

19. Анафора  0 0 0 

20. Эпифора  0 0 0 

 


