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К вопросу об особенностях языка рекламы  
в диахроническом аспекте

Самая первая реклама, как мы знаем, производилась в устной фор-
ме, когда торговцы и ремесленники наполняли улицы городов криками, 
расхваливая свою продукцию и предлагая услуги. Из года в год реклама 
все больше набирала обороты и развивалась, приобретая всевозможные 
разновидности, которые только мог придумать человек.

Таким образом, уже в конце XIX в. историками США было отме-
чено, что рекламные сообщения буквально обрушивались на головы го-
рожан, навязывая приоритеты потребительского характера. Необходи-
мость выделить свою продукцию из ряда прочих дала толчок развитию 
двух основных направлений при создании рекламы. Основоположником 
первой разновидности является Джон Эмори Пауэрс, один из наиболее 
ярких представителей рекламной индустрии. Он дал начало честных ре-
кламных обращений убеждающего характера, именуемых «reason why». 
Такая реклама содержала в себе перечисление конкретных преиму-
ществ товара, ради которых нужно отдать предпочтение именно этому 
продукту, а не его аналогу [3]. Другой вид рекламы невероятно навязчив 
и во многом приносит вред потребителю. Чтобы увеличить продажи, 
необходимо выделиться на фоне конкурентов: самый распространен-
ный способ обмануть потребителя – «превратить» банальное качество 
товара в уникальное. Вред для потребителя тут измеряется деньгами, 
которые он переплачивает за якобы «уникальность». Такую рекламу 
принято называть ненадлежащей [2].

В начале XX в. реклама носила больше призывающий характер, 
она завоевывала внимание потенциальных потребителей, стараясь опи-
сать качество товара и восхвалять его. Именно с этого и начинали такие 
знаменитые ныне бренды, как Coca Cola, говорящая «Revives and sus-
tains» (1905), «Thirst knows no season» (1922), «Pure drink of natural flavors» 
(1928), Gillette, со своим слоганом «No stropping no honing» (1926) [1].

Продолжая навязываться потенциальным покупателям, в середине 
XX в. компании стали больше делать акцент на потребителя, отмечая и 
подчеркивая его уникальность, которую он сможет подтвердить, лишь 
воспользовавшись услугами именно этой компании. Так начал свою ка-
рьеру нашумевший McDonald’s, чей слоган гласил «McDonald’s is Your 
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Kind of Place» (1967); продолжили набирать популярность Coca Cola со 
слоганом «For people on the go» (1954) и Mars, старавшийся создать риф-
мованную рекламу или игру слов: «A Mars a day helps you work, rest and 
play», «Now… There is only one Mars», «Mars are Marvelous» [4].

Время шло, и у нашумевших брендов в качестве лидеров на рын-
ке стали появляться конкуренты. Производителям было необходимо 
поддержать лояльность своих клиентов и переманить на свою сторону 
новых. Появился целый ряд рекламных сообщений, которые вызывали 
интерес своими риторическими вопросами, а чаще даже напрямую кри-
чали о том, что они самые лучшие. Например, McDonald’s, стараясь от-
личиться от появившихся во второй половине XX века многочисленных 
точек быстрого питания, имел следующие слоганы: «We Do it All for 
You» (1975), «Nobody Can Do It Like McDonald’s Can» (1979), «Nobody 
Makes Your Day Like McDonald’s Can» (1981) [4]. Производитель все-
мирно известной газированной воды Coca Cola так же должен был ша-
гать в ногу со временем и подстраиваться под потребителя, который уже 
к тому времени становился все более невосприимчив к рекламе. Самы-
ми популярными рекламными обращениями являлись «Things go better 
with Coke» (1963), «Always Coca-Cola» (1993) [1]. 

В 90-е годы и начале XXI в. большинство рекламодателей стало 
придерживаться иной тенденции – чем короче, тем лучше. Это обуслов-
ливалось тем, что короткие и созвучные лозунги занимали мало эфир-
ного времени, зато быстро запоминались потребителями. И рекламные 
сообщения стали просты и коротки: «My McDonald’s» (1997) и всеми 
любимый «I’m lovin’ it» (2009), «Always Coca-Cola» (1993) и «Make It 
Real» (2005), «Just Do It» (2000) от компании Nike. 

Конечно, опыт прошлых лет не остался забытым рекламщиками, 
но производители стали понимать, что из года в год, под давлением 
огромного количества разнообразных рекламных сообщений потреби-
тели практически перестали обращать внимание на красивые лозунги 
и приятные картинки. Профессионалы индустрии рекламы принима-
ют этот вызов и продолжают развиваться, прибегая ко все более новым 
формам и способам привлечения покупателей.
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Регламент речевого поведения  
в современной деловой коммуникации

Термин «речевое поведение» включает в себя множество речевых 
действий и их форм, которые рассматриваются в социально-коммуника-
тивном аспекте. Так, к примеру, для менеджера и управленца это могут 
быть любые речевые действия, которые он совершает по необходимости 
в профессиональной деловой коммуникации.

Воздействие речи наиболее ярко выражено именно в деловом обще-
нии: в письменной форме – это язык документации, которая определяет 
порядок действия сотрудников организации или компании, в устной – 
диалоги, в процессе которых выражаются альтернативные мнения и ин-
тересы групп людей, вырабатываются общие принципы взаимодействия 
и конкретные планы делового сотрудничества, предлагаются решения 
конфликтных ситуаций.

Каждая из ролей в современной бизнес-коммуникации требует 
соблюдения определенного типа речевого поведения. Возникновение 
новых экономических отношений повлекло кардинальное изменение 
типов речевого поведения. Так, директивные речевые акты превалиру-
ют в деловом общении в большей степени в организационно-распоря-
дительной документации: приказах, постановлениях, распоряжениях. В 
остальном же деловое общение выстраивается в соответствии с прин-
ципами сотрудничества, учета взаимных интересов, равенства в бизнес-
отношениях [1]. Не тотальное управление и доминирование, а откры-
тость для контакта и стимулирование партнера, не противопоставление 
интересов, а стремление к выявлению общности деловых интересов и 
поиску совместного конструктивного решения – это и есть основа рече-
вого поведения современного делового человека.

Один из главных постулатов современного речевого поведения в 
деловой коммуникации заключается в том, что коммуникативный про-
цесс строится, прежде всего, на определении собеседника как партнера, 


