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Е.В. Демидова

Лингвокогнитивные особенности 
информационно-коммуникативного пространства 
рекламных текстов английского малого бизнеса

Данное исследование посвящено изучению лингвокогнитивных 
особенностей информационно-коммуникативного пространства ре-
кламных текстов (РТ) в продвижении товаров и услуг малого бизнеса 
англоговорящих стран, в частности, Великобритании. 

Малый и средний бизнес является общественно-правовой и хозяй-
ственной категорией, включающей компании и индивидуальных пред-
принимателей (ИП) [12]. Как правило, данные компании можно охарак-
теризовать как прибыльные и с небольшой численностью работников [1].

Для представителей малого бизнеса свойственно особое мировоз-
зрение. Бизнесмены в такой среде быстро приспосабливаются к новым 
изменениям и обладают высокой адаптивностью к любым условиям 
труда. Малый бизнес нередко открывает те грани рынка, которые выгля-
дят чересчур рискованными и опасными [4]. Чтобы изучить и понять за-
дачи делового сообщества, по мнению зарубежных исследователей, не-
обходимо принимать во внимание специфику контекста, включающую 
деловую стратегию, деловую среду [8], профессиональную практику и 
то, как контекст влияет на осуществление на практике коммуникации в 
данном дискурсивном сообществе [9; 20].

По мнению Дж. М. Катца, важнейшую роль в бизнесе играет ком-
муникация, которая позволяет участникам бизнес-мира проявить себя в 
самом лучшем для них свете с выгодой для компаний и корпораций. Она 
обеспечивает обмен идеями, сообщениями и понятиями, имеющими от-
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ношение к достижению поставленных коммерческих целей.
Малый бизнес – это одновременно и источник доходов для тех, кто 

его создает и способ удовлетворять потребности населения в различных 
товарах и услугах. Поэтому развитие малого бизнеса выгодно для эко-
номики любой страны [5; 19].

Чтобы избавиться от конкурентов и подчеркнуть уникальность биз-
неса в регионе, предприниматели, как правило, прибегают к его грамот-
ной рекламе. 

Предпринимателю в малом бизнесе особенно важно повысить 
узнаваемость своего товара на рынке, сформировать хорошую репута-
цию, привлечь платежеспособных клиентов [15]. Потребители товаров 
и услуг, как правило, испытывают меньше доверия к малому бизнесу. 
Бренд малых предприятий не всегда известен широкому кругу потре-
бителей.

Чаще всего для малого предприятия важен анонс продукта, появле-
ние новинки на рынке. Анонс информирует о преимуществах и особен-
ностях продукта, а также позволяет повысить продажи, а вместе с ними 
и выручку. Малому предприятию, как правило, совсем не обязательно 
тратиться на дорогостоящую, внушительную рекламу. 

Как показало наше исследование, самыми экспрессивны-
ми, информативно насыщенными и самыми затратными всегда 
бывают первые рекламные тексты при запуске рекламной ком-
пании. Решающими в развитии малой компании считаются первые 
1,5-2 года существования, когда происходит первоначальное знакомство 
потребителя с маркой и продукцией. 

Для результативного продвижения товара/услуги необходимо ис-
пользование четкой цели, выбор правильной аудитории и рекламные 
стратегии воздействия. Рекламный текст, как правило, инкорпорирует 
все эти требуемые аспекты. В случае наличия нескольких конкурирую-
щих бизнесов грамотно составленный рекламный текст позволит сде-
лать правильный выбор клиенту и принесет выгоду предпринимателю. 
То есть основную информацию, необходимую для рекламы, передает 
именно текст. 

В настоящее время, как и много лет назад, информация также фик-
сируется при помощи текста. Текст, по мнению Н.С. Валгиной, есть за-
конченное информационное и структурное целое [3]. Ю.М. Трофимова 
подчеркивает значимость информации, под которой автор понимает 
объективную фактологическую наполненность текста, информацион-
ное знание, поверхностный уровень текста, считывание логических 
взаимосвязей. Информация, содержащаяся в тексте, придает ему каче-
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ство информативности. Поэтому текст – это информативная единица. 
Каждый текст обладает своим информационным пространством [7; 18]. 

В данной статье мы попытаемся проанализировать информационно-
коммуникативное пространство рекламных текстов и механизмы по-
рождения информации в данных текстах при помощи средств языка [5].

Концептуальное пространство в печатной рекламе формируется, 
на наш взгляд, тремя способами: лексическим, собственно синтаксиче-
ским, семантико-синтаксическим [4]. Язык в целом, как и язык рекламы 
в частности, обладает экспрессивной функцией, иными словами, язык 
способен выражать эмоциональное отношение говорящего. Арсенал 
выразительных средств языка необозрим, в том числе, когда речь идет 
о тексте [1: 7]. Использование выразительных средств языка в тексте 
позволяет автору самому формировать структуру текста, контролиро-
вать объем и экспрессивность подаваемой информации, усиливать воз-
действие текстовой информации на адресата. Текстовая информация, 
передаваемая при помощи выразительных средств языка, представляет 
информационное пространство текста.

Согласно О.А. Бигель, к основным языковым особенностям ре-
кламного текста относятся: ограниченный размер текста; эмоциональ-
ность текста; дополнительная информация о фирме; использование 
хэштегов, значков, которые позволяют быстро ориентироваться в среде; 
актуальность текста;· наличие специфических сокращений и терминов, 
свойственных твиттеру [2].

По мнению Г.В. Порческу [6], рекламный текст можно разделить 
на две составляющие: эмоциональную и информативную. Первая со-
ставляющая, посредством эмоционально-экспрессивных средств языка 
влияет на восприятие покупателя, привлекая внимание к товару. Такими 
средствами являются, например, стилистически окрашенная лексика, 
наличие идиом, пословиц [11; 21].

Мы полагаем, что текст, репрезентирующий рекламный деловой 
дискурс, будучи гибридным явлением, принадлежащим, с одной сторо-
ны рекламе, а с другой, деловой коммуникации, имеет ряд характери-
стик, традиционных для любого рекламного текста, а именно: конкрет-
ность и целенаправленность; доказательность, логичное построение и 
доходчивость; краткость, лаконичность; оригинальность, неповтори-
мость [8].

Из вышеперечисленных характеристик наиболее распространен-
ными для рекламных текстов являются конкретность, целенаправлен-
ность, логичное построение, краткость, лаконичность.

Авторам РТ в малом бизнесе не стоит полагаться на слишком гром-
кое или эффектное название или логотип. Поэтому такая характеристи-
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ка как оригинальность, неповторимость более типична для РТ всемирно 
известных брендов. Конкретные методы создания эффективного РТ для 
малого бизнеса отличаются в зависимости от специфики продукции, но 
базовые принципы построения остаются неизменными.

Рассмотрев стратегии продвижения малого бизнеса в нашем ис-
следовании, мы отмечаем, что предприниматели в малом бизнесе, как 
правило, смещают акценты с самой компании на уникальность пред-
лагаемого продукта.

Предприниматель, владеющий небольшим продуктовым магази-
ном, не в силах конкурировать с гигантами международного масштаба – 
Coca-Cola, Adidas, Givenchy и др. Его основная цель – это повышение 
узнаваемости бренда и наращивание продаж. Рентабельность малой 
компании не зависит от эффектных слоганов и брендов. Авторы РТ 
предпочитают общим словам и абстрактным формулировкам «cheap», 
«many», «much», «the best» конкретизированную информацию, напри-
мер, точную цену предмета мебели и адрес торговой точки, где ее мож-
но приобрести, срок действия акции на товары в определенном торго-
вом центре:

Contact your nearest locations: Fulham, Baker Street, Islington. Call 
and order the best [14].

Подчеркнем, что именно иностранная реклама заслуживает внима-
ния, так как часто характеризуется как проблема «экспорта образа жизни». 
Для нас в рамках нашего исследования интерес представляет рекламное 
продвижение товаров и услуг малых предприятий Великобритании. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
находится в первой пятерке стран по привлекательности открытия соб-
ственного дела. По данным статистики, в США в малом бизнесе занято 
54% работоспособного населения, в Англии – 49 %, а в России – около 
15% [17].

Собственная компания в Британии гарантирует надежный и ста-
бильный бизнес. Предпочтительны следующие варианты малого биз-
неса: туристический бизнес, бюро переводов, кондитерские лавки, не-
большие кафе, салоны красоты, консалтинговые компании, рестораны 
экзотической кухни, (например, русской кухни), гостиничный бизнес 
(отели типа «bed and breakfast»), новые функции и сервисы платежных 
систем (приложения на смартфоне и мобильные платежи). 

Также перспективным направлением малого бизнеса в Великобри-
тании является создание кафе семейного типа с местами для ухода за 
малышами, с пеленальным столом. 

В рамках данной статьи представляется возможным рассмотреть 
лишь некоторые направления малого бизнеса и проанализировать ин-
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формационно-коммуникативное пространство РТ, их продвигающих. 
В Великобритании 50% еды в продаже в супермаркете – готовая. 

Большой выбор еды длительного хранения в глубокой заморозке запол-
няет ниши не только крупного, но и малого бизнеса. Это направление 
активно развивается и традиционные походы в магазины теряют акту-
альность [15]. В РТ автор пытается донести, что возможность заказать 
продукты через специальный сервис Parsley Box в Интернете и полу-
чить их через доставку по приходу домой экономит массу времени, а 
также позволяет расширить ассортимент еды: от правильного питания 
до самых необычных блюд для гурманов. К развитию бизнеса достав-
ки готовой еды стремится каждый малый предприниматель. Торговые 
сети также с удовольствием развивают это направление, поскольку это 
сокращает очереди и уменьшает расходы на организацию работы. При-
ведем пример РТ:

Great food to your door in just 1 day!
Parsley Box is the great new way to enjoy wholesome tasty meals at 

home. How it works (it’s so simple)
1. Choose a tasty meal from our fantastic range
2. Delivery within one day on UK mainland orders
3. Enjoy great food
4. Delivery within one day on UK mainland orders
 Chicken Casserole & Dumplings (1082) Low sugar Low fat High 

protein
 Mild Vegetable Chilli (1017) Low sugar Low fat Vegetarian
 Great meals and service you can trust!
Not so long ago we were trying to fi nd a range of ready meals for my 

mum who was living on her own. I was worried about her eating properly so 
I started to look around for delivered meal services.

The more we looked, the more concerns we had about frozen meals. We 
couldn’t help thinking that there had to be a quicker, easier and safer way 
of enjoying good food. So we created Parsley Box –wholesome tasty meals, 
ordered online and delivered fast to your door.

We understand that saving time is important to you. Parsley Box meals 
take just minutes to heat through. You’ll fi nd our meals are great value too, 
with lots of choice to suit your budget. We hope you’ll love our meals as 
much as we love making them for you. Adrienne & Gordon Parsley Box 
Founders. Shop now [17].

Присутствие в данном тексте коннотативной лексики (great food, 
great new way, great meals and service, great value) и лексические повто-
ры свидетельствуют об оптимистичности РТ. Согласно Е.В. Чиликиной, 
определенным РТ делового сообщества свойственна оптимистичность. 
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«С помощью лингвистических средств в рамках рекламного делового 
дискурса, автор заставляет адресата поверить, что он достигает успеха 
во всех аспектах своей профессиональной деятельности и что любая си-
туация находится под его контролем» [8]. 

В данном РТ, размещенном на одном из сайтов в Интернете, автор 
старается быть ближе к клиенту, создать определенную предысторию 
своей продукции, привнести что-то личное, трогательное, авторское (for 
my mum who was living on her own; I was worried about her eating prop-
erly).

Авторы РТ малого и среднего бизнеса не размещают в тексте из-
лишней информации об успехах и роскоши бренда, экономят время и 
пространство, предлагают что-то полезное, необходимое. Например, в 
следующем отрывке автор РТ сообщает о специальной краткосрочной 
акции в Интернете: 

Get a free Parsley box Catalogue. We will pop it straight into your post. 
Get a free Catalogue now. 

Данный текст позиционируется как всплывающее окно на сайте и 
обозначается как акция, действующая определенное время. Автор это-
го РТ элементарно зазывают на сайт пользователей, максимально со-
кращая объем РТ и сводя его к нескольким простым предложениям. 
Копирайтеры рассчитывают на то, что некоторое время клиент будет на-
ходиться на сайте и обязательно сделает заказ.

Нередко интересы потребителя и его частые покупки позволяют 
автору сориентироваться в выборе языковых средств для максимально-
го воздействия на потребителя. В ходе подобных исследований было 
выяснено, что частично занятыми нишами для малого бизнеса в Вели-
кобритании являются специализированные онлайн-курсы, гид по Лон-
дону, курсы английского для поездки в Британию, онлайн-опрос для 
туристов, «портативные гаджеты» (спортивные браслеты, считающие 
количество шагов и расстояние во время спортивной ходьбы и бега, 
пульс и другие медицинские показатели), многофункциональные часы, 
очки, кольца и браслеты, «трехмерная печать». Рассмотрим подробнее 
РТ, продвигающие определенные интернет-магазины и сервисные цент-
ры, предлагающие услуги «трехмерной печати». 

 Согласно позиции автора РТ, технология трехмерной печати по-
зволяет сэкономить на себестоимости товаров и производить вещи, ко-
торые при традиционных способах даже не пытались вводить в про-
изводство (в основном непродовольственные товары). Эти технологии 
активно используются для строительства домов как в Азии, так и на 
европейском рынке. Например:

3D London 3D Printing
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3D London 3D Printing can provide state of the art 3D FDM printing at 
a competitive price, producing exceptional quality accurate prints within 80 
microns (0.08mm). Our Low-Cost 3D printing service has been set up to help 
students, designers, makers, hobbyists, businesses to get rapid prototypes up 
and running, and to turn their dreams into a reality. We can 3D Print many 
diff erent materials please don’t hesitate to contact us if you have any queries 
or special requests as we shall try to accommodate them all.

Experienced
We have lots of 3D Printing experience and have worked on a wide 

range of and have worked on a wide range of projects.
Secure
We ensure the utmost privacy. Your fi les are immediately deleted after 

they are printed and we will not share your results unless you give us your 
express permission.

Scalability
We have the capacity to ensure a prompt turnaround of orders.
Maintenance
Our professional machines are regularly maintained and calibrated to 

ensure they produce the very best results.
Приведенный выше текст демонстрирует использование рубри-

кации. Номинальные заголовки, представленные одной лексической 
единицей, обобщают нижеприведенный абзац как отрезок информации 
и тезисно доносят до адресата РТ уникальность подхода в разработке 
трехмерной печати: experienced (опыт), Secure (безопасность), Scal-
ability (универсальность), maintenance (обеспечение). На графическом 
уровне выделение происходит при помощи жирного шрифта. 

Подводя итоги нашего исследования, подчеркнем, что: 
- рекламный текст, создаваемый для продвижения товаров малого 

бизнеса, имеет свое информационно-коммуникативное пространство; 
информация порождается в рекламном тексте в том числе и при помощи 
выразительных средств языка; 

- в настоящее время особого внимания заслуживает иностранная ре-
клама, часто характеризующаяся как проблема «экспорта образа жизни»; 

- концептуальное пространство в печатной рекламе формируется 
тремя способами; лексическим, собственно синтаксическим, семанти-
ко-синтаксическим. 

РТ детских кафе и центров характеризуются такими параметрами 
как: коммуникативность, диалогичность; оптимистичность за счет ис-
пользования лексики с положительной коннотацией; образность. Для 
выделения фактуальной информации (заголовков, важных информа-
тивных отрезков текста) автор использует графические средства выде-
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ления, такие как цветные шрифты, разные по размеру и назначению. 
Синтаксическая особенность таких РТ – это использование простых, 
нераспространенных предложений и эллиптических конструкций. 
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