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Структурно-композиционные особенности 
рекламных слоганов

Cовременный мир переполнен рекламой. Яркая, запоминающаяся, 
подчас кричащая, она уже давно заполонила все информационное про-
странство России. Феномен рекламы до сих пор не имеет единой фор-
мулировки. Во многом это объясняется тем, что реклама – многоаспект-
ный объект исследования. Вне зависимости от вида рекламы, важным 
структурным элементом любого рекламного текста является слоган.

Слоган – это яркий рекламный лозунг, который отражает основную 
идею рекламной кампании и может функционировать, как часть реклам-
ного текста, так и самостоятельный рекламный текст. При создании 
слоганов выбор используемой лексики обусловлен правилом, которое 
довольно точно сформулировала И. Морозова: «Слоган должен суметь 
передать максимальное количество базовой маркетинговой информа-
ции минимально возможным количеством слов» [1: 13].

Средняя длина слогана составляет 5 / 6  слов +1/2 (наименование 
марки). В слоганах чаще всего используются следующие части речи 
(проценты округлены): имя существительное – 40%, имя прилагатель-
ное – 16%, глагол –11% (из этого числа 3,6 % императива), предлог – 
10%, местоимение – 8%, союз – 5%, наречие – 5%,  частица – 2%,  при-
частие – 1,6% (полное – 0,5%, краткое – 1,1%), имя числительное – 1%, 
междометие – 0,4%.

Как видно из приведенных выше данных, в слоганах доминирует 
имя существительное. Это связано с тенденцией отождествления наи-
менования марки с каким-либо существительным (в 40 % случаев). На-
пример: (Минеральная вода) «Borjomi» – это жизнь.; «Fly» – самый 
тонкий цветной телефон.

Существительные с конкретным значением вызывают большую 
эмоциональную реакцию у человека, поскольку сразу создают в памяти 
визуальный образ предмета [2: 23]. В слоганах наименование марки не-
редко соотносится именно с товарной категорией: «Pele» – настоящий 
кофе из Бразилии.; Майонез «Моя семья» – майонез номер один в России.

Важную роль в слоганах играют также прилагательные, глаголы, 
предлоги, местоимения. В частности, в рекламном тексте используется 
довольно много прилагательных (16%). В слоганах преобладают каче-
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ственные прилагательные, с помощью которых дается как качественная, 
так и эмоциональная характеристика рекламируемого объекта: (Авто-
мобиль) «FordFusion» – высокий, компактный, вместительный;(Кофе) 
«Милагро» – божественный вкус. Чаще всего встречаются следующие 
прилагательные: новый, лучший, настоящий, сотовый, здоровый, хоро-
ший, вкусный, любимый. Например: (Шампунь) Головокружительный 
объем ваших волос. Новый «Shamtu» «Алоэ». «Бабаевский» – настоя-
щий шоколад. Характерно также использование степени сравнения при-
лагательных: Попкорн «Pop Weaver» – лучший друг телевизора. Пиво 
«Сибирская корона» На самый взыскательный вкус.

Что касается глаголов, в слоганах чаще всего встречаются глаголы 
«очистить»/«чистить», «любить», «знать». Например, частое употре-
бление глаголов «очистить»/«чистить» объясняется тем, что значи-
тельную часть дневного рекламного телеэфира занимает реклама быто-
вой химии: «Comet». Очистит то, что другим не под силу. «Domestos». 
Чистит любые пятна и уничтожает все известные микробы. В слога-
нах употребляются глаголы-связки: «есть», «быть»:(Сеть магазинов) 
Есть идея – есть «1КЕА».

Следующая наиболее употребительная знаменательная часть 
речи – местоимения. С помощью личных местоимений устанавливает-
ся контакт с потребителем [3: 16], определяется позиция рекламодателя 
(например, будет ли то дружески-фамильярное «ты»-обращение или 
вежливое «вы»-обращение). Например: (Джинсовая одежда) «Gloria 
Jeans». Ты самая красивая! (Парфюмерия) С «CharIi Red» Вы такая 
чувствительная и выразительная. Среди притяжательных местоимений 
преобладает местоимение «ваш». В зависимости от личного восприятия 
зрителя это местоимение может трактоваться двояко: как форма вежли-
вого обращения к конкретному человеку; как обращение к некоей груп-
пе людей: Чай «Ahmad» – ваш безупречный вкус. (Зубная паста) «Blend-
a-med 3 D White». Ваша улыбка ослепительна!

Также в слоганах используются многозначные слова. Например, в 
слогане чая «Великий тигр» используются прилагательные, как в пря-
мом, так и в переносном значении: «Чай «Великий тигр» – чай черный, 
а мысли светлые». Прилагательное «черный» в данном контексте имеет 
прямое значение: чай назван «черным» из-за своего цвета, так как он 
имеет «самый темный из всех цветов, имеющий цвет сажи, угля»[4: 65]. 
В контексте «мысли светлые» прилагательное «светлый» употребляет-
ся не в прямом значении «излучающий сильный свет», а в переносном – 
«ясный, логичный». 

Довольно часто встречаются слоганы, в основе которых лежит лек-
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сический каламбур: «Coldrex» – горячий ответ простуде и гриппу. При-
лагательное «горячий» в данном контексте имеет значение «пылкий, 
страстный». Однако если исходить из того факта, что «Coldrex» – это 
лекарство, которое принимается в виде горячего напитка, – то можно 
предположить, что в слогане прилагательное «горячий» может употре-
бляться и в значении «имеющий высокую температуру; сильно нагре-
тый» [4: 78]. В результате происходит наложение двух приведенных 
выше значений.

В слоганах, предназначенных для подростков, молодежи исполь-
зуется сленг: (Жевательная конфета) «Хубба-бубба» – такая вкусная, 
такая прикольная. (Чипсы) «Chitos» «Спирали». Закручено вкусно, с 
приколом и хрустом.

Таким образом, слоган нередко выступает в роли прецедентного 
текста. Наличие в памяти людей подобных рекламных контекстов спо-
собствует формированию у наименования марок (особенно иноязыч-
ных) собственного лексического значения. Слоганам в целом присуща 
тенденция к образной номинации рекламируемого объекта, поэтому в 
них преимущественно используются такие части речи, как существи-
тельные и прилагательные.
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Рациональное и эмоциональное в судебной речи
Судебная речь во многом отличается от других видов публичных 

выступлений. В языковом аспекте судебная речь характеризуется соче-
танием стандартных и эмоционально-экспрессивных средств выраже-
ния, так как ее тематика предполагает употребление четких юридиче-


