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Е.П. Хидешели

Реклама, гештальт, языковая игра
Емким отражением национального характера, индикатором куль-

турного опыта и интереснейшим объектом лингвистического анализа 
выступают рекламные тексты, в силу насыщенности и репрезентации 
наиболее важных тенденций развития языка. Язык рекламных текстов 
максимально быстро реагирует на возникновение новых идей, и в то же 
время нередко апеллирует к устоявшимся образам и метафорам [7: 18].

Рекламный текст должен не только сообщать информацию, но и 
зацепить этой информацией внимание целевой аудитории, затронуть 
эмоции – в этом случае рекламное сообщение останется в памяти у ре-
ципиента и сможет эффективно на него воздействовать [2]. Таким эф-
фектным и эффективным рычагом рекламотворчества является языко-
вая игра, реализуемая в контексте гештальта.

Принципы гештальта согласуются со стремлением человеческого 
сознания систематизировать информацию и вписывать ее в уже имею-
щиеся схемы [6: 73]. В связи с этим полезно связывать убеждающие 
факты с вечными истинами, которые используются при описании строй-
ной системы мироздания. В конечном счете, люди жаждут чего-то не-
зыблемого, что будет подсказывать критерии во всех бесконечных ситу-
ациях выбора, в том числе и потребительского.

Основная направленность гештальт-принципов в контексте ре-
кламотворчества, – фокусировка на фоне, окружении, сопутствующим 
впечатлениям, всему, что будет связано в представлении потребителя с 
компанией и ее продукцией.

Основным свойством гештальта выступает целостность, которая 
указывает на нашу склонность разворачивать полную картину воспри-
ятия, даже если часть ее элементов отсутствует. Это стремление «за-
полнять» лакуны приводит к тому, что «додумывание» незаконченных, 
отсутствующих элементов становится механизмом для того, чтобы 
сильнее заинтересовать, вовлечь потребителей в ходе восприятия и об-
работки информации [3: 219].

В современном рекламном дискурсе языковая игра часто строится 
на видоизменении и модификации воспринимаемых как единое целое 
прецедентных феноменов (фразеологизмов, крылатых выражений, ци-
тат из книг, фильмов, музыкальных произведений и т.п.) [3]. В этом слу-
чае целостное значение прецедентного высказывания распадается на 
отдельные значения составляющих его слов, из совокупности значений 
которых проявляется новое высказывание, передающее иной (отличный 
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от прецедентного) смысл, формируется новый гештальт.
Модификация и видоизменение прецедентных феноменов проис-

ходят как раз на основании использования принципов гештальта и реа-
лизации элементов языковой игры. Это может происходить за счет сле-
дующих приемов:

- замена на непохожее слово (схожесть фона). Например, в рекламе 
линз Focus contact lenses: Comfort is in the eye of the beholder, где заме-
нено слово beauty. Перевод «Комфорт в глазах смотрящего» будет адек-
ватным эквивалентом. Сопоставление гештальт-образов, возникающих  
при английском и русском вариантах, показывает, что в этом случае до-
стигается полная эквивалентность высказываний;

- замена на похожее слово (схожесть звучания), как в рекламном 
слогане компании  Trans World Airways: Sight for Soaring Eyes (парафраз 
«a sight for sore eyes»). Определив, что при этом высказывании возника-
ет гештальт-образ «высоко в небе глазам видно прекрасное», и принимая 
во внимание, что слоган построен на игре созвучных слов, одно из ко-
торых связано с понятием «высоко» и используется в связке со словом 
«глаза», можно прийти к выводу, что одним из частичных эквивалентов 
может стать выражение «весь мир для высоко открытых глаз» – здесь ис-
пользуется известное в русском языке устойчивое выражение «широко 
открытые глаза» с заменой одного слова на созвучное искомое «высоко»;

- подчеркивания наиболее значимого слова (выделение фигуры на 
фоне, фокусировка на ней), как это сделано в рекламе Maserati: «The 
head says yes. The heart says defi nitely, yes» (отсылка к выражению «Your 
head says no but your heart says yes»). В данном случае на первый план 
выходит приятие предлагаемого товара, поскольку выделяется слово 
yes за счет того, что оно, во-первых, повторено дважды, во-вторых, оно 
заменило слово с противоположным смыслом и этим привлекло вни-
мание, и в-третьих, оно усилено словом defi nitely. При этом фокус в 
приведенном слогане может переместиться в зависимости от индиви-
дуального восприятия реципиента, и фигурой могут стать слова head 
и heart как символ согласованности рациональных и эмоциональных 
мотивов при выборе предлагаемого товара. Выделение head и heart про-
исходит за счет того, что «человек имеет тенденцию фокусировать наи-
большее внимание на сущности, выступающей в предложении в роли 
подлежащего. Возникает чувство, что объект, выраженный подлежа-
щим, является центральным в ситуации, а именно: наиболее активным, 
деятельным, чьи воля и намерения осуществляют описанное в предло-
жении действие» [4: 98]. Русский перевод «Разум сказал “Да”, сердце 
ответило “Конечно, да”» будет лишен части воздействия, поскольку в 
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русском языке нет аналогичной ФЕ с противопоставлением рациональ-
ных и эмоциональных мотивов, однако создаваемый в этом переводе 
гештальт-образ «ум и сердце делают один выбор» вполне сохраняется.

- актуализация иного смысла у слова, уже входящего в устойчи-
вое выражение: Biting the hand that feeds IT (слоган сайта The Register – 
https://www.theregister.co.uk). Пример интересен тем, что здесь исполь-
зуется известная идиома bite the hand that feeds one [5] – «кусать руку, 
которая кормит кого-либо». Как пишет в своей книге об английских 
идиомах May Pare, происхождение фразы объясняется тем, что собаки, 
особенно новые, порой действительно кусают руку, которая дает корм, 
думая, что еду собираются забрать [8]. Вариативность этого фразеоло-
гизма предполагает изменчивость последней части в зависимости от 
того, о ком идет речь (you / it / them / him / her). Простой поиск в Google 
по фразе «hand that feeds» позволяет выяснить, что из 1 290 000 найден-
ных вхождений 313 000, т.е. четвертую часть, составляют конструкции 
с местоимением it в конце. То есть вариант biting the hand that feeds it – 
один из наиболее используемых и узнаваемых. Замена местоимения it 
на аббревиатуру IT (information technology) позволила создать остроум-
ный слоган для сайта, беспристрастно рассказывающего последние но-
вости (как они пишут, с независимой точки зрения) из мира информаци-
онных технологий. Переводом может стать фраза «кусаем руку, которая 
кормIT», поскольку IT в русском языке также широко используется как 
аббревиатура информационных технологий»;

- существенным является место рекламного слова, например, бо-
лее эффективно воспринимаются и лучше запоминаются начало и конец 
любого сообщения, потому что «срабатывает» гештальтный «эффект 
границы»: Let nature go to your head (реклама шампуня Timotei Shampoo, 
рождающая гештальт-образ «сила природы, которая кружит/воздейству-
ет на голову»). Если говорить о переводе, именно этот слоган на русский 
язык переведен не был, используется вариант «Сила природы для кра-
соты и здоровья волос», однако с точки зрения эквивалентности можно 
было бы предложить перевод «Головокружительная сила природы»; In 
the heart of the image (реклама фото-бренда Nikon с апелляцией к чув-
ствам). Имеющийся перевод «В сердце изображения» является полным 
эквивалентом и создает тот же самый гештальт-образ «в самом центре 
изображения».

Хотя структурно прецедентное высказывание, чаще всего, не меня-
ется, но это уже совершенно другая единица языка, так как выражение 
приобрело новый смысл, связанный в сознании с объектом рекламы. Уз-
навание прецедентного высказывания привлекает внимание к реклам-
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ному сообщению, повышает степень его запоминаемости. К тому же из-
менение первоначального смысла, приобретение контекстуальных зна-
чений приводит к повышению изобразительности всего высказывания. 
Таким образом, повышается экспрессивность рекламного сообщения, а, 
следовательно, и сила его воздействия.

Апелляция к прецедентным высказываниям и применение к ним 
принципов гештальта и языковой игры в рекламных текстах актуализи-
рует различные фоновые представления, имеющие интеллектуальное и 
эмоциональное значение для представителей языкового сообщества и 
связанные с его накопленным культурным опытом [2].

 Стоит отметить и важность гештальтного принципа смежности, 
т.е. соблюдения близости во времени и пространстве, адекватности 
«духу времени». Об этом феномене говорил психолог Музафер Шериф, 
который, подойдя к изучению слоганов с точки зрения гештальт-психо-
логии, доказал, что они «работают» с субъективным восприятием ре-
ципиента. Ученый утверждает, что слоган будет удачным лишь в том 
случае, если зацепит внимание и поймает «дух времени», вызвав тем 
самым интерес целевой аудитории [9].

Таким образом, наиболее востребованным принципом гештальта 
при создании рекламного текста можно считать принцип фона и фи-
гуры, который позволяет значительно усилить воздействие сообщения 
за счет выделения значимого гештальта на фоне контекста. Особенно 
действенным использование этого принципа может быть при условии 
реализации нескольких вариантов соотношения фигуры и фона, что 
обогатит смысл высказывания и расширит поле воздействия на реци-
пиентов с различными субъективными установками. Рассмотрение всех 
других принципов также представляет интерес для исследования воз-
можностей создания рекламных текстов.
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