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Э.А. Вишнякова

Прагматический потенциал имплицитности  
в рекламном тексте 

Осуществление прагматического воздействия на читателя реклам-
ного текста представляет собой важную часть высказывания, так как 
основной целью любого высказывания выступает коммуникативный 
эффект. Языковые средства, используемые автором в тексте рекламы, 
несут в себе определенный смысл. Выбирая для передачи информации 
языковые средства, автор стремится установить между ними необходи-
мые смысловые связи. В результате использования языковых средств 
текст рекламы приобретает прагматический потенциал. 

В ходе анализа испанских рекламных текстов было выявлено, что, 
для  создания имплицитного смысла в тексте, авторами используется 
определенный ведущий прием. Этот прием представляет собой маркер, 
содержащий имплицитную информацию. В связи с этим, в своей работе 
мы считаем необходимым рассмотреть такие  лингвистические сред-
ства, которые делают текст рекламы более привлекательным и ярким.  

Анализ на уровне языковых единиц, обладающих потенциалом,  пред-
ставляется нам необходимым в выявлении имплицитной информации ре-
кламного текста. Среди них следует отметить такие лингвистические сред-
ства как тропы, среди которых наиболее частотными являются гиперболы, 
метафоры, сравнения, метонимии, повторы, перифразы, аббревиация и 
другие. Информация, содержащаяся в тексте рекламы, как правило, пре-
увеличивает положительные качества товара или услуги и в результате ана-
лиза мы пришли к выводу, что гипербола, как троп, используемый автором 
в рекламном тексте, повышает экспрессивность высказывания. 

Проанализированный материал показал, что в рекламных текстах 
гипербола встречается неоднократно. Приведем ряд примеров, посвя-
щенных автомобилям:

Hyunday Getz, cabe hasta un dinosaurio.
Un 10% más de potencia. Un 17% menos de consumo. 
Данные определения служат для более яркого описания преиму-

ществ рекламируемых товаров и окажут значительное влияние на вы-
бор потенциальных покупателей. Это делается адресантом для того, что 
внушить покупателю тот факт, что он не должен сомневаться в преиму-
ществах рекламируемого товара. Как видно из примеров, в тексте ис-
пользованы формы сравнительной и превосходной степени, что способ-
ствует созданию эффекта преувеличения и повышению имплицитного 
потенциала воздействия. 
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Сравнение является стилистической фигурой, придающей образ-
ное выражение рекламируемому объекту. В рекламном дискурсе срав-
нение делает  высказывание необычным. 

Рассмотрим рекламу женского лосьона для тела Dove:
Descubre la gama más nutritiva de lociones corporales Dove.
Следующим тропом, характерным для рекламного дискурса, по 

нашему мнению, является метафора. По справедливому утверждению 
Н.В. Гуровой, метафора относится к тем объектам научных исследова-
ний, природа которых вызывает постоянный интерес ученых разных об-
ластей. Метафора интересна как в аспекте механизма ее порождения, 
так и в аспекте функционирования как языковой единицы [1: 63].

Авторы рекламного текста обычно употребляют его при описании 
рекламируемого товара или услуги, используя при этом другой предмет:

Flora tiene más Omega 3 que cualquier otra margarina. Por eso cada vez 
que tomas Flora estás ayudando a tu corazón a mantenerse sano. Descubre 
la edad de tu corazón en www.flora.es

Данное рекламное сообщение содержит информацию о том, что мар-
гарин марки «Флора», выступающий как предмет рекламы, имеет больше 
омега 3, чем любой другой маргарин. Эксплицитные и имплицитные чер-
ты этого предмета, используемые автором, используются для выделения 
его особенных качеств, показывая потребителю, что в случае, если он ку-
пит этот маргарин, он всегда будет сохранять молодость сердца.  

Cada neumático es una fuente de información esperando ser revelada 
por los ojos de un experto. Tus neumáticos no tienen secretos para nosotros. 

Tranfrorma tus platos en platos con alma.
Использование подобных метафор имплицирует метафорическое 

восприятие действительности и влияет на выбор покупателя. 
Адресант рекламного дискурса использует такие средства, как 

ирония и каламбур для того, чтобы сделать свой текст более ярким и 
запоминающимся. Указанные приемы используются в тексте рекламы 
имплицитно для того, чтобы привлечь внимание к предмету рекламы и 
побудить к покупке:

No compre aquí, vendemos muy caro (Zapatería Los Guerrilleros)
Frangélico. Si lo pruebas, estás perdido.  
Немаловажную роль в рекламном тексте играют и разного рода пов-

торы, которые, привлекая внимание  читателей, призывают их к более 
детальному прочтению текста рекламы. 

En sonrisas, se lleva blanco. Se lleva Dentiblanc. 
Una multitud de púas para una multitud de pestañas. 
Данный повтор является слоганом рекламного объявления и слу-
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жит кульминационным моментом для оказания речевого воздействия. 
Рекламное объявление известной испанской фирмы Sephora, ссы-

лаясь на данные научной лаборатории, для привлечения внимания по-
купателей  использует повтор, чтобы заинтересовать своим продуктом. 
Reducción del número y tamaño de las arrugas. Reducción del número y 
tamaño de las arrugas profundas. La piel se alisa. La piel se alumina. 

Авторы рекламного дискурса нередко прибегают к употреблению по-
лисиндетона, который означает намеренное повторение союзов для связи 
между членами одного предложения и между крупными отрезками речи.  
Например, в рекламе батареек фирмы Duracell автор использует этот при-
ем, прибегая к употреблению предлога y: Duracell, y duran y duran y duran. 

Анафора (anáfora) – повторение одного и того же лексического эле-
мента, начальных частей смежных отрезков речи. Основной функцией 
анафоры, на наш взгляд, является создание эффекта кульминации.  В 
качестве примера можно привести следующие рекламные сообщения:

Más bella, más resistente, más natural, más duradera (Xylazel).
Con esto ganas. Ganas tiempo, ganas comodidad, ganas salud, ganas 

amigos. 
Следует заметить, что в текстах рекламы встречается также и такой 

фоновый прием, как аллитерация (la aliteración), характеризующийся 
повторением определенных звуков. 

Suave Sabrina, seguro que te suena. Mami, mi Milka. 
Повторение  звуков не только задает ритм в тексте рекламы, но и 

обращает внимание читателя на кульминационный фрагмент, выражая 
неявное приглашение к действию. 

Эпифора – повтор конечного лексического элемента в нескольких 
всказываниях. Эпифора способствует созданию ритма в рекламном тек-
сте. Например, Merluza con nueces, cordero con nueces, miel con nueces, 
lubina con nueces y ¡tarta con nueces! ... creo que no me dejo nada. Nueces 
de California. Cuídate con nueces. 

Градация – это стилистическая фигура, с помощью которой автор 
рекламного сообщения стремится не только усилить воздействие на чи-
тателя, но и избежать непонимания с его стороны, уточнив какие-то де-
тали передаваемой информации. 

Relojes Omega, para hoy, para mañana, para siempre. 
Использование аббревиатур экономит рекламное пространство и 

позволяет представить информацию о продукте или услуге в наиболее 
сжатой форме. 

Previene los diferentes síntomas provocados por el déficit de DAO tales 
como migraña y otras cefaleas, al restablecer el metabolismo de la histanmina.

Авторы данного рекламного текста прибегают к использованию аббре-
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виатур научного характера с целью доказательства того, что этот продукт 
был разработан и протестирован специалистами высокой квалификации. Их 
цель – убедить читателя в надежности  и качестве рекламируемого товара. 

Асиндетон (asíndeton) заключается в отсутствии предлогов в пред-
ложении, что понимается автором рекламного текста как дополнитель-
ный скрытый смысл для создания имплицитности. 

Otra exclusiva de Polti. Más facil, más eficaz.
Lo Mónaco. Máxima calidad, máxima confianza. 
Нередко взаимодействие название фирмы и рекламного объявления яв-

ляется источником текстового коммуникативного имплицитного средства.
Приведем пример такого явления, как перечисление (enumeración). 
Mira, dispara, envía. Nuevo Nokia 7650, el primero con cámara digital 

integrada.
Petit Suisse Danone les aporta vitaminas, calcio y fósforo para que 

crezcan sanos, sanos.
Парадокс (paradoja) представляет собой высказывание, противоре-

чащее здравому смыслу. 
Canal Plus. Todo  para nada. Un poco de Magno es mucho. 
Персонификация (рersonificación) или олицетворение – троп, наде-

ляющий предметы человеческими характеристиками. 
Da igual que los que nos depare el futuro, el futuro elige Visa.
Descubrí Utabón y soy otra nariz.
Сравнение (comparación) как стилистическое средство, характери-

зует объект путем выявления сходства.
Recetas La cocinera, como las de tu madre (cocinera).
Tan bueno como lo que más te gusta. Burgo de Arias, un sabor único. 

De Arias. 
Таким образом, рассмотренные нами стилистические фигуры 

представляют собой определенную систему художественно-изобрази-
тельных средств. Наличие перечисленных нами средств делает текст 
рекламного сообщения более ярким и эмоционально-окрашенным, по-
скольку они содержат в себе большой имплицитный потенциал.
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