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О некоторых особенностях языка рекламы 
(на материале немецкого языка)

Как известно,  рекламный текст  обычно предназначен  для  того, 
чтобы убедить группу или группы людей в необходимости совершения 
действия  для удовлетворения  потребностей,  или  напомнить  о таком 
действии. Но прежде всего люди должны быть извещены о наличии 
данной проблемы, а потом и о существовании ее решения. А чтобы 
проинформировать людей, надо привлечь внимание.

Таким образом, привлечение внимания есть первая цель в воспри-
ятии рекламного текста. Второй шаг в составлении рекламного объяв-
ления – создание интереса. Так как внимание покупателя привлечено, 
он читает объявление. Но, если его внимание не будет удержано, он 
будет потерян как покупатель. Поэтому с ним нужно говорить о нем, о 
его проблемах и потребностях. Интерес – это мостик между внимани-
ем и доверием. Это важный этап. Существует несколько эффективных 
способов создать и удержать интерес. Например, используют различ-
ные  привлекательные  изображения  или  другие  визуальные  образы, 
рубрики, элементы рассказа, диаграммы или таблицы.

На следующем этапе необходимо создать доверие. Легендарный 
создатель рекламы Говард Госсадж полагал, что люди читают то, что 
их интересует, и игнорируют остальное. В то же время современные 
люди более сложны, скептичны и циничны, чем в прошлом. Они могут 
воспринимать предлагаемые в некоторых объявлениях доказательства 
не только как невероятные, но и как оскорбительные. В таких случаях 
товар  продается  плохо.  Если  рекламодатель  приводит  данные 
контрольных испытаний, то эти данные должны быть правдивыми, а 
не результатом статистических манипуляций.

Чтобы усилить желание потребителя иметь товар или воспользо-
ваться  услугой,  нам  нужно  сообщать  читателю об  их  пользе.  Даже 
если у товара существует только одно полезное свойство, оно должно 
быть представлено так, чтобы покупатель поверил в него и понял, что 
оно применимо к его потребности. Создатели рекламы хотят побудить 
читателя  сделать  что-нибудь  или,  по  меньшей  мере,  согласиться  с 
ними. Действие может быть совершено немедленно или в будущем. 
Побуждение к действию может быть прямым: оно, по мнению многих 
исследователей, обязательно должно присутствовать в тексте. 

В лингвистике, которая выделяет специфический язык рекламы, 
пристальное внимание уделяется дескриптивным исследованиям и раз-



работке проблем прагматики рекламного текста, раскрытию специфи-
ческих стилистических, структурно–семантических особенностей язы-
ка рекламы на уровне текста.

Текст является неотъемлемой частью большинства рекламных со-
общений. Он, как правило, является главным элементом, раскрываю-
щим основное содержание рекламного сообщения.  При составлении 
рекламного текста большое значение имеет синтаксическая организа-
ция.  Единство  обеспечивается  тесной  синтаксической  спаянностью 
отдельных структурных частей, представляющих собой сверхфразовые 
единства, и фраз, из которых эти единства состоят. Тесная синтаксиче-
ская  связь  актуализирует  рекламную  информацию,  обеспечивает  ак-
тивное продвижение рекламной идеи. Для привлечения внимания ис-
пользуются  риторический  вопрос,  восклицания,  вопросно-ответная 
форма начала текста. Завершают текст побудительные высказывания с 
оттенком доверительной просьбы, совета, напоминания. 

/1/ Iss nicht irgendetwas- tu dir was Gutes.  Zum Beispiel mit unseren  
Fischstäbchen, in denen nicht nur unsere ganze Sorgfalt steckt, sondern vor  
allem das Beste vom Fisch… (Fokus № 33/ 11. August 2008)

/2/ Nichts zahlen und viel dafür bekommen? Die Commerzbank macht  
es möglich. Mit unserem kostenlosen Girokonto müssen Sie auf keinen Ser-
vice verzichten. (Fokus №11/12. März 2007)

/3/  Sie suchen nach einer effizienteren Heizung? Sparen Sie sich die  
Energie.  Unsere  Gas-Brennwertsysteme  überzeugen  nicht  nur  in  puncto 
Komfort und Design. Sie sind dank innovativer Sensorik- Technologie und  
echter Verbrennungsregelung auch besonders effizient. So können Sie mit  
möglichst  wenig  Energie  maximalen  Wärmekomfort  genießen.  (Fokus 
№11/12. März 2007)

Потребитель извлекает из фраз текста рекламный подтекст, ассо-
циативную рекламную информацию, получаемую из сочетания рацио-
нальной и эмоциональной информации. 

Важное требование, предъявляемое к рекламным текстам, - мак-
симум  информации  при  минимуме  слов.  Количество  слов  в  тексте 
должно  быть  таким,  чтобы  покупатель  без  каких-либо  затруднений 
мог охватить его одним взглядом.  Выделяются слова с повышенной 
рекламной ценностью, большой эмоциональной силой, создающие на-
глядный,  осязаемый образ  [2:  98].  Например,  в  рекламе  автомобиля 
«Ауди»:

/4/  Pure Energie.  Der neue Audi TT Roadster.  Neue  Kraft  entsteht  
durch das unvergleichliche Fahrerlebnis, das Sie im neuen Audi TT Roads-
ter erwartet.  Das revolutionäre Doppelkupplungsgetriebe sorgt  für kraft-
volle Beschleunigung und blitzschnelle Gangwechsel  ohne spürbare Zug-
kraftunterbrechung.  Dass  sich  faszinierende  Fahrdynamik  bestens  Kraft-



stoffverbrauch verträgt, beweist besonders die energiegeladene TFSI – Mo-
torisierung. Pure Energie, die überzeugt. (Fokus №11/12. März 2007)

Базовыми  элементами  рекламного  сообщения  являются  образ, 
слово и звук. Особое значение в этой области имеет  оригинальность. 
Рекламируемый  образ  должен  быть  новым,  необычным,  отличаться 
своеобразной эстетикой. Если это визуальная реклама, то во внимание 
принимаются ее расположение на странице, шрифт и цвет. Кроме того, 
рекламодатели нередко прибегают к двусмысленности.

/5/ Auto Couture.  Mehr Stil für die Straße.  Der neue CITROEN C5. 
Nichts bewegt Sie wie ein Citroen. (Fokus № 34/ 18. August 2008)

Не менее важен легко запоминающийся слоган, повторяющийся в 
нашем подсознании, как припев любимой песни, равно как и рифма. 

/6/ Aus die Steuer,  fertig, los! Schalten Sie 25% Abgeltungsteuer aus. 
(Fokus № 33/ 11. August 2008)

Среди прочих характеристик отметим яркое, лаконичное построе-
ние фразы и стремление к призыву и убеждению. Для реализации по-
следней цели рекламодатели взывают потребителя к таким понятиям, 
как богатство, молодость, красота, дружба и др.

/7 Innovativ oder praktisch? Außergewöhnliches Design ist immer bei-
des. Egal ob als Kompakt-, Sport- oder Großraumvan. Mit flexiblen Sitzsys-
temen und innovativen Raumkonzepten bietet Ford die ideale Lösung für  
ihre Wünsche. (Fokus № 34/ 18. August 2008)

/8/ Profitieren. Statt spekulieren. Fokus- Money. Fakten machen Geld. 
(Fokus № 34/ 18. August 2008)

Лексика является одной из важнейших особенностей рекламного 
текста. Для рекламы важны два обширных пласта лексики: позитивно-
оценочный и нейтральный. Слова из обеих групп соединяются в устой-
чивые сочетания - рекламные клише, а также в обороты с модальной 
окраской просьбы, предложения. Оценочные слова выражают понятия, 
связанные с позитивными интересами людей из различных сфер обще-
ственной жизни - морали и этики, материального достатка, бытового 
комфорта - и представляющих на данном этапе общественного созна-
ния повышенную ценность. Г. Картон среди них называет такие как 
известность, престижность, популярность, доброта, авторитет, надеж-
ность,  практичность,  гармония  [1;  28].  Например,  hervorragender 
Schlafkomfort;  wasserdichte Jacke;  schadenstoffreduzierte Farbe;  perfekte 
Harmonie.

Позитивно-оценочные слова, которые используются в рекламном 
тексте,  отражают  положительные  стереотипы.  При  формировании 
установки на доверие со стороны аудитории рекламист сталкивается с 
проблемой действия стереотипов человека. «Стереотип более конкре-
тен, чем потребность. Это совершенно определенное, зримое, слыши-



мое, представляемое предубеждение - отношение клиента к себе, кана-
лу  информации,  продвигаемым  объектам.  Стереотипы  относятся  к 
миру мыслей, чувств, т.е. к сфере идеального, но их влияние на реаль-
ность, поступки людей огромно» [1; 34]. 

Если  же  характеризовать  содержательную  сторону  немецкой 
рекламы, то можно выявить следующие положительные стереотипы, 
которые используют рекламодатели: 

1. экономичность:
/9/  Heizkosten durch Modernisierung gespart.  Dank Erdgas-Heizung 

mit  Brennwerttechnik.  Machen  Sie  Schluss  mit  hohen  Heizkosten:  Tau-
schen Sie Ihren alten Heizkessel gegen einen mit moderner Erdgas-Brenn-
werttechnik aus.  Dadurch sparen Sie bis zu 700€ Heizkosten im Jahr! 
Das ist gut für ihren Geldbeutel und fürs Klima. (Fokus № 33/ 11. Au-
gust 2008)

/10/ Deutschland- weit kostenlos Geld abheben. Mit gratis VISA Card 
GOLD. Geld ausgeben fürs Geldabheben? Das spar ich mir. (Fokus № 34/ 
18. August 2008)

2. защита окружающей среды:
/12/ Wir machen aus Altbauten energiesparende Zukunftshäuser und 

leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir sind der kreati-
ve Industriekonzern aus Deutschland für Chemie, Energie und Immobilien. 
(FAZ 22. September 2008 / Nr. 222)

3. к вышеназванным стереотипам присоединяются также патрио-
тизм и ответственность.

/13/  VORWEG gehen mit  einem intelligenten Stromzähler.  Der erst  
eine ganze Stadt und dann eine ganze Nation schlauer macht. RWE startet  
in Müllheim an der Ruhr ein deutschlandweit einmaliges Projekt: 100.000  
Haushalte werden mit modernsten intelligenten Stromzählern ausgerüstet.  
Diese liefern allen Mühlheimern aktuellere und umfangreichere Daten. So 
könne  Sie  Ihren  Verbrauch  kontrollieren  und  Sparmöglichkeiten  sowie  
Stromfresser einfacher erkennen. Das Ziel: deutlich mehr Transparenz für  
alle Kunden. Eine neue Möglichkeit, gezielt Energie und Geld zu sparen.  
Und  eine  Chance,  gemeinsam  Deutschlands  Klimabilanz  zu  verbessern.  
(Fokus № 33/ 11. August 2008)

Текст  рекламы,  предназначенный  для  массового  потребителя  и 
имеющий целью установление контакта с аудиторией, в широкой мере 
привлекает элементы лексики разностилевой окраски: от разговорно-
непринужденного  до  высокохудожественного  и  научного  стиля, 
например,  mega-coole Kollektion;  tolle Trende;  poppsige Ski;  zickige 
Rock; Fahrerairbag; Fettfresser; energiesparende Produktionstechniken.

С точки зрения морфологии ключевыми в рекламе становятся не 
только  существительные,  но  и  глаголы,  прилагательные  и  наречия. 



Глаголы в рекламном тексте, как правило, стоят в настоящем времени 
и называют только те действия, которые приносят положительные ре-
зультаты:  hilft, heilt,  festigt, schützt,  garantiert, verbessert, sichert и т.п.  
Прошедшее время употребляется  гораздо реже,  чем настоящее.  Оно 
используется в описании проводившихся исследований как констата-
ция  уже  достигнутых  результатов.  Будущее  время  глаголов  редко 
встречается в рекламных текстах, так как оно приводит к проблеме до-
стоверности/недостоверности:  улучшит  (а  может  быть,  и  нет?),  за-
медлит процесс старения (или нет?).

Одной из функций рекламы является открытый призыв к приобре-
тению различных товаров. Поэтому повелительное наклонение глаго-
лов часто используется рекламистами: Versuch!, Gewinn!, Kauf!

В  рекламе  очень  употребительны  всевозможные  неологизмы. 
Среди  них  встречаются  прилагательные,  образованные  при  помощи 
полуаффиксов. Наиболее продуктивными полусуффиксами являются –
frei, - arm, -freundlich, -fest. Например, zuckerfreies Heilmittel; rostfreier  
Stahl;  säurefreie  Keramik;  bügelfreier  Stoff;  aromafreies  Farbmittel,  
fusselarmer Pullover, hautfreundliches Reinigungsmittel, figurfreundliches  
Kleid;  bedienungsfreundliche  Armaturen;  lesefreundliche  Textе;  
kundenfreundliche  Öffnungszeit,  spüllmaschinenfeste  Messer;  säurefeste  
Keramik.

K  наиболее  продуктивными  полупрефиксам  можно  отнести 
super-, ultra-, extrem-, top-, trend-, которые служат созданию “высокока-
чественных”  слов,  призванных  активизировать  сбыт  рекламируемой 
продукции, поскольку данные полупрефиксы указывают на превосход-
ное качество.  Содержащие их новообразования создают позитивный 
имидж, например,  superbequem; supergünstig; superleicht;  superweich;  
topmodisch; topaktuell; trendaktuell; ultraleicht; ultramodern.

В языке рекламы часто встречаются  заимствования, в основном, 
из английского и французского языков, например: 

− Phillipp Lahm. Nationalspieler. Das nenn ich  Fair Play.  
(FAZ 22.September 2008 / Nr. 222)

− Effizienter im Business. Mehr vom Tag. Make the most of  
now. (FAZ  22. September 2008 / Nr. 222)

− Einfach clever. Der beste Plan für die Städtetour: Post – 
it Index. (Fokus № 34/ 18. August 2008)

− Das Triple –Bundesliga, UEFA Champions League und 
DFB-Pokal– alle Spiele, alles live. (Fokus № 34/ 18. August 2008)

− Meine  „Alle  Zutaten  für  ein  perfektes  DINNER“  Visa  
Karte“. (Fokus № 33/ 11. August 2008)
Итак, содержание рекламного текста должно заинтересовать поку-

пателя, привлечь его внимание к товару и подвести к мысли о необхо-



димости приобрести предлагаемый товар. Текст рекламы - это сово-
купность содержания рекламы и ее формы, т.е.  симбиоз “мыслей” и 
”выражений”. Мысль можно изложить множеством способов, исполь-
зуя  массу  стилистических  оттенков  и  акцентов.  Можно  по-разному 
строить композицию текста, по-разному делить его на абзацы, по-разному 
составлять предложения, по-разному подбирать слова и по-разному рас-
полагать их в предложении. В идеальном рекламном тексте “все должно 
быть прекрасно”: прекрасные мысли, изложенные прекрасным языком, 
прекрасно  оформленные  так,  чтобы  прекрасно  облегчить  человеку 
прочтение и усвоение [1: 65] 
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