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Испанский рекламный текст: лингвистические особенности 
Коммуникация в жизни современного человека в значительной мере 

связана с масс-медиа и, в частности, с рекламой. Все в современном мире 
попадают под влияние рекламы. Высокая социономичность рекламы 
приводит к необходимости описания, систематизации и анализа 
лингвистических средств, используемых в рекламных текстах. 

В результате анализа 388 рекламных объявлений по темам «Автомобили», 
«Техника», «Косметическая продукция», «Напитки», «Часы», «Банковские 
услуги», «Услуги связи», размещенных в печатных средствах массовой 
информации (популярные газеты и журналы на испанском и русском языках, 
в том числе и их электронные версии (Pronto, Hola, Semana, El país, El 
mundo), телевизионных информационных и развлекательных программах, а 
также рекламных роликах на каналах TVE Internacional, 24 horas, рекламных 
буклетах и проспектах на испанском языке, нами была предпринята попытка 
выделить ведущие лингвистические средства, создающие их специфику.  

В результате проведенного исследования испанских рекламных текстов 
можно сделать ряд обобщений. А именно: 

Среди основных функций рекламного объявления в первую очередь 
следует выделить воздействующую и информационную. 

Рекламные тексты строятся в соответствии с общими особенностями 
восприятия информации человеком – они должны привлекать внимание, 
удерживать интерес, вызывать желание покупательного действия, а также с 
учетом экстралингвистических факторов – оплата за площадь, занимаемую 
рекламным текстом, или за время теле- или радиоэфира, конкуренция другой 
информации, прагматическая направленность рекламного текста и т.д.  

В связи с этим в основе создания рекламных текстов лежат две 
тенденции: сжатость, лаконичность выражения и выразительность, емкость 
информации. В самом построении такого рода текстов в данном случае 
можно найти проявление следующих языковых закономерностей: 

а) упрощение синтаксиса – возрастающее количество простых 
нераспространенных предложений, цепочек фраз номинативного характера;  

б) в лексическом плане повышается роль высокочастотных лексических 
единиц, обладающих конкретным и высокоэмоциональным в данных 
условиях содержанием. 

К наиболее эффективным приемам рекламы следует отнести такие 
речевые тактики, как аллюзии, недосказанность, прием абсурда, обращение к 
воображению читателя/слушателя, аффилацию, расстановку и смещение 
акцентов. 

Особые характеристики, связанные с воздействием на потенциального 
потребителя в рекламных текстах проявляются на всех языковых уровнях.  



 Так, испанский глагол экспрессивен и содержателен, поэтому в 
испанских РО глагольные формы встречаются гораздо чаще, чем в русских. 
Наиболее употребительным является настоящее время изъявительного 
наклонения, актуализирующее сообщение.  

 Повелительное наклонение как одно из средств реализации 
воздействующей функции рекламы используется как в прямых, так и в 
косвенных формах. При этом следует отметить, что прямой императив 
используется при обращении к молодежной аудитории, например:  

Aprovecha ahora que eres joven (реклама напитка);  
Date prisa, el plazo es fijo (реклама банка).  

Однако чаще всего реклама стремится к косвенной речевой тактике, 
скрывая интенцию рекламодателя, убеждая, а не приказывая. В этой функции 
могут выступать:  

а) инфинитив: Asegurar su futuro no es algo que deba dejar para mañana 
(реклама банка);  

б) будущее время: Estupendo regalo del día del padre que no podrás resistir 
hacerle (реклама средств связи);  

в) утвердительное предложение со значением необходимости в 
настоящем времени: Para ello sólo necesitas dos cosas: ilusión y tu nuevo Polo 
Klima ( реклама автомобиля);  

г) восклицательные/вопросительные эмфатические предложения: ?А qué 
espera? (реклама техники); ¿Y por qué no todo a la vez? (реклама банка);  

д) некоторую императивность несет повтор: Uno u otro. Otro o uno 
(реклама автомобиля); ¿Un Almera o un Almera? (реклама автомобиля). 

Среди приемов сближения с клиентом можно отметить: 
1. Частое использование личного местоимения 1 лица мн.ч.   

Hay placeres que nadie nos puede negar (слова известного теннисиста, 
реклама автомобиля).  

2. прием заочного присвоения предмета рекламы клиенту реализуется 
через использование личных местоимений: 

Tú y tu Polo (реклама автомобиля);  Solicite cuanto antes su tarjeta Visa 
Iberia (реклама банковских услуг). 

3.  употребление dativo ético, выражающего высокую личную 
заинтересованность: 

El dinero no te ha llovido del cielo. Ni te lo has encontrado a la vuelta de una 
esquina (реклама банковских услуг).   

В профессионально сделанных рекламных текстах усиление оценочности 
происходит путем нешаблонного использования языковых средств. Это 
могут быть: 

а) прилагательные со значением оценочности в максимальной степени: 
fabuloso, colosal, diferente, sensacional, excepcional, например: Servicio 
impecable (реклама услуг); Nunca otra máquina tan perfecta bajo a los fondos 
submarinos en el brazo de un hombre (реклама часов); 

б) префиксы интенсивности: ultra, multi, super, extra, hiper, etc.: Una 
supernovedad (реклама автомобиля); 



в) существительные и выражения с оценочной семантикой:  
El líder (реклама автомобиля); Son áreas en las que sí somos expertos (реклама 
банковских услуг); 

г) наречия: Simplemente inolvidable (реклама автомобиля);  
El Tissor PR100 es un reloj absolutamente fiable (реклама часов). 

Реклама представляет собой акт коммуникации, что находит отражение в 
диалогизации монологической речи, т.е. имитации диалога. 
Паралингвистические средства живого диалога воспроизводятся графикой и 
выделением с помощью шрифта. Рекламный текст иногда включает 
имитацию разговорного стиля: эллиптичность, прерванный синтаксис, 
многосоюзие как воспроизведение скачков в развитии мысли, например: 

Y cuentarevoluciones y reloj digital y…Y asiento posterior abatible, 
…?airbag? Incluido (реклама автомобиля). 

Вопросительные формы используются для привлечения внимания, 
постановки проблемы, ключом к решению которой, как выясняется, является 
сам предмет рекламы: 

¿Qué hay detrás de una idea brillante? En difinitiva, una brillante agencia de 
publicidad…(реклама услуг). 

Подобную же функцию могут выполнять условные предложения первого 
типа, как бы предлагающие «рецепт». 

Si te mueves con Civic, lo agradecerá hasta el último poro de tu piel (реклама 
автомобиля). 

Обилие в рекламе простых предложений, чаще номинативного характера, 
парцелляция, перечисление, повтор, анафорические конструкции создают и 
поддерживают особый ритм, характерный для жанра рекламы. 

Реклама следует принципу экономии – сообщается только неизвестное 
или то, о чём нельзя догадаться из контекста. В структурном плане данную 
тенденцию отражают эллипсис и компрессия . 

Функция воздействия в области синтаксиса реализуется в стилистических 
фигурах. Наиболее часто используемыми стилистическими фигурами 
являются: 

а) инверсия 
Hay placeres que nadie nos puede negar (реклама автомобиля); Llega un 

momento en que descubres algo a lo que aferrarte (реклама автомобиля). 
б) анафора 
Un gran coche por delante. Un gran coche por detrás (реклама автомобиля); 

Sensación de potencia absoluta. Tan absoluta como su silencio. Un silencio que no 
sabe variaciones (реклама автомобиля). 

в) градация 
…su salud y la de sus hijos, su hogar, su futuro, su empresa…(реклама 

автомобиля). 
Лексике рекламного текста присущи выразительность, экспрессивность, 

эмоциональная окрашенность, оценочность. Семантика подавляющего 
большинства слов рекламного текста положительна. Хотя в некотором 



смысле все разнообразие сводится к вариациям трех слов: «bueno», «nuevo» e 
«imprescindible». Арсенал средств весьма разнобразен: 

а) в одном тексте комбинируется лексика, принадлежащая к совершенно 
разным группам (техницизмы, термины, разговорная лексика, поэтизмы и 
т.п.), например: El paraíso fiscal. La cara humana del dinero (реклама банка). 

б) широкая адъективация преимущественно с положительной семантикой: 
« único, nuevo, cómodo (+), práctico (+), original (+), excelente (+), delicioso (+), 
mínimo, mejor (+), avanzado (+), puro (+), exclusivo (+), sensacional (+), 
revolucionario, ligero, multiple, doble, facil (+), elegante (+), favorito (+)». 

в) Игровые приемы: например, на основе рифмы: Si exporta nos importa 
(банковское дело); на основе (паронимии) звукового сходства выражений, 
например: ?O! Omega (реклама автомобиля); De mentes abiertas, adiestradas, 
afectuosas… Dementes por la comunicacion (рекламное агентство); 

г) широкий коннотационный фон при краткости формы позволяет 
успешно использовать в рекламе фразеологизмы и поговорки для получения 
новых стилистических оттенков, например: No queremos que los 
intermediarios te cuesten un riñón (банковское дело); 

Привлечь внимание читателя помогают омонимы, антонимы и несколько 
реже синонимы, например: Telerosa. Nada más fácil para enviar una rosa 
(реклама телеканала); De vez en cuando elegir la palabra correcta puede marcar 
la diferencia entre felicidad y tristeza, fracaso y éxito (реклама средств связи). 
Образность языковых единиц используется для создания у клиента эффекта 
восхищения, усиления выразительности рекламного сообщения. К таким 
средствам следует отнести эпитеты и метафоры, например: Un nuevo mundo, 
un futuro hecho de aluminio, una supernovedad – метафорическое название 
автомобиля в рекламе. 

В целом, испанский рекламный текст 1) полисемичен, ему характерна 
имитация различных стилей и жанров: письмо, рецепт, свидетельство, 
беседа, басня и др.; 2) очень экспрессивен, 3) оригинален;  
4) целенаправлен; 5) эллиптичен, стремится к компрессии. 

 


