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О некоторых языковых средствах убеждения 
в англоязычной рекламе

Реклама в современном обществе активно проникает во все соци-
альные институты, оказывая огромное влияние на социальное поведе-
ние людей. Реклама получила название нового вида искусства, который 
включает в себя оригинальные режиссерские коды, остроумные выска-
зывания, яркие краски и представляет собой особую картину, завершен-
ную в смысловом отношении, создатель которой имеет цель передать 
определенные образы, чувства, оценки, отношения. Реклама передает 
информацию о товарах и услугах, о стереотипизированных и упрощен-
ных до уровня «ритуальных идиом» общественных и межличностных 
отношениях [3].

В основе рекламного дискурса лежит уникальное информационное 
сообщение, содержащее убеждение, воздействие на адресата. Реклама 
описывается как деятельность, которая повышает уровень знаний че-
ловека и меняет его отношение к чему-либо [12: 237]. Независимо от 
содержания и способов передачи, большая часть рекламных сообщений 
имеет целью убедить потребителя принять определенный продукт, ус-
лугу или идею [13: 45], что достигается «выбором конкретных языко-
вых средств, продиктованных явными экономическими факторами, сле-
довательно, изучение и анализ лингвистических особенностей рекламы 
без сомнений приближает всех участников рекламной деятельности к 
эффективному коммуникативному взаимодействию» [11: 150-151].

Однако рекламные сообщения зачастую раздражают потребителей, 
вызывают недоверие, сопротивление. Сочетание приемов коммуника-
тивного воздействия и оптимизирующих приемов, связанных с недове-
рием, пассивным восприятием, предубеждением потребителей, служит 
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как для легкого восприятия, выразительности рекламного сообщения, 
так и для манипулирования потребителем [2: 64]. Необходимо отметить, 
что убеждение в рекламе на самом деле не служит для утверждения того, 
что потребитель незамедлительно получит эффект от иллюстрируемого 
в рекламном сообщении продукта. Идея убеждения в рекламе состоит в 
том, чтобы потребитель на собственном опыте испытал определенный 
вид пользы, схожий с той, которая передается в том или ином виде ре-
кламы (печатной или телевизионной). Один из наиболее эффективных 
подходов к созданию убеждения в рекламе основан на фокусировании 
внимания потребителя на определенных преимуществах продукта. В то 
время как эти преимущества могут быть обнаружены в других конку-
рирующих продуктах, идея убедить приобрести рекламируемый товар 
состоит в обеспечении более легкого способа получения этих преиму-
ществ. Другой подход к убеждению в рекламе связан с созданием у по-
требителя впечатления более успешной жизни, используя рекламируе-
мый продукт [14].

Создавая рекламное сообщение, авторы используют весь арсенал 
языковых и неязыковых средств для более эффективной формы воздей-
ствия на адресата [10], так как целью рекламных текстов является оказа-
ние непосредственного эмоционально-психологического воздействия на 
аудиторию [8]. К некоторым языковым средствам речевого воздействия 
в дискурсе рекламы относятся фонетические средства (рифма, звукопо-
дражания), лексические средства (языковая игра, эпитеты, олицетворе-
ние, гипербола), грамматические средства (повелительное наклонение, 
изъявительное наклонение, параллельные конструкции) [7; 8; 9].

Языковая игра является одним одного из наиболее выразительных и 
нестандартных способов достижения интенций адресанта в рекламном 
дискурсе, доносящего основную идею рекламного сообщения наиболее 
емко и ярко [4]. Языковой игре присущи особая красота, своеобразный 
ритм, гармония и определенные правила, которые принимают автор 
игры и ее реципиент, который становится соавтором коммуникативного 
процесса в процессе отгадывания смыслов [7].

Необходимо отметить, что, для понимания рекламного сообщения, 
содержащего языковую игру, адресату необходимо иногда прилагать 
усилия для того, чтобы обнаружить несколько смыслов одного и того 
же слова. Но в процессе отгадывания смыслов рекламных сообщений 
адресат получает и определенное интеллектуальное и эстетическое удо-
вольствие, которое вместе с его положительной, одобрительной оцен-
кой изобретательности авторов рекламы распространяется и на сам ре-
кламируемый объект [8: 166]. Cоздатели рекламных сообщений исполь-
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зуют данный вид убеждения, привлекая внимание потребителей, так как 
людям свойственно быстрее обращать внимание на нечто необычное, и 
игровые приемы, таким образом становятся мощным средством мани-
пулирования сознанием потребителей, скрытого воздействия на адреса-
та, навязывания оценок и предпочтений в выборе того или иного товара 
или услуги [6].

Прием языковой игры является характерным для рекламных сло-
ганов, основной чертой которых является сжатость и лаконичность ре-
кламного сообщения. Благодаря рекламному слогану, ключевой фразе 
вербального текста рекламы, излагающей основное рекламное предло-
жение в сжатом виде, хорошо запоминается весь речевой ряд реклам-
ного сообщения, его основная идея. Короткие фразы, используемые в 
рекламных слоганах, служат для призыва к действию, в форме напо-
минания или лозунга, устанавливающего впоследствии прочную связь с 
товаром или брендом [5].

Приведем примеры языковой игры в рекламных слоганах. 
(1) Реклама банковской компании NYSE ‘The World Puts Its Stock 

in US’ [15]. В данной рекламе обыгрываются два значения слова ‘US’. 
Слоган можно перевести как ‘Мир хранит свой капитал у нас’, либо 
‘Мир хранит свой капитал в США’, где ‘US’рассматривается как аббре-
виатура The United States (Соединенные Штаты), т.е. иллюстрируется 
призыв вкладывать капитал в американские банки.

(2) Реклама электроники фирмы SONY‘like. no. other’ [15] имеет 
два смысла: ‘Как никто другой’ либо ‘Подобный. Нет. Иной’.

(3) Реклама шоколада Kit Kat фирмы NESTLE ‘Give me a break’ 
[15]. В данном слогане адресату предлагается игра слова ‘break’, его 
значения ‘перерыв’ или ‘ломать’, т.е. данный слоган можно перевести 
как ‘Мне нужен перерыв’ или ‘Отломи кусочек шоколадки’.

(4) Реклама игровой приставки (производитель NINTENDO) ‘Wii 
would like to play’ [15] предлагает два смысла: ‘Wii хочет поиграть’ (на-
звание игровой приставки) или ‘Нам хочется поиграть’.

В следующей группе примеров представлен параллелизм, один из 
грамматических приемов, представляющих однотипно построенные от-
дельные части одного высказывания в рекламных сообщениях.

(5) Реклама товаров для похудения ‘Change your shape. Change your 
life’ [16]. – ‘Измени свою форму. Измени свою жизнь’.

(6) Реклама косметики‘Maybe she’s born with it. Мaybe it’s Maybel-
line’ [15]. – ‘Может быть она с этим родилась. Может это Мэйбелин’.

(7) Реклама пива‘My Goodness. My Guinness’ [15]. – ‘Мой Бог. Мой 
Гиннесс’.
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В данных рекламных текстах употребляются одинаково построен-
ные именные и глагольные конструкции, которые легко запоминаются 
потребителями рекламы.

Проиллюстрируем употребление повелительного наклонения как 
средства воздействия, убеждения в рекламных сообщениях. Употребле-
ние императива в таких сообщениях значительно увеличивает динамич-
ность обращения в рекламном дискурсе, а коммуникативное намерение 
автора рекламного сообщения идентифицируется как совет, рекоменда-
ция, просьба [1].

(8) Реклама быстрого питания ‘Еat Fresh!’[15]. – ‘Ешь свежее!’
(9) Реклама газированного напитка ‘Obey your thirst’ [15]. – ‘Под-

чинись своей жажде’.
(10) Реклама автомобиля‘Put the fun back into driving’ [15]. – ‘Верни 

веселье в вождение’.
(11) Реклама электроники ‘Challenge everything’ [15]. – ‘Бросай вы-

зов всему’. 
В данных рекламных сообщениях содержится призыв, рекоменда-

ция к действию, а именно к приобретению рекламируемого товара.
Следует отметить, что проиллюстрированные в данной статье 

языковые средства убеждения в англоязычной рекламе могут комби-
нироваться в пределах одного рекламного сообщения (языковая игра и 
императив), что позволяет создателям рекламы еще более эффективно 
воздействовать на потребителя.
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Н.С. Аветян

К вопросу о трактовке социолекта в зарубежной лингвистике 
и отечественном языкознании

Уже в 1860-е гг. в германистике отмечалось бытование классовых 
диалектов (Class Dialects) в тогдашнем английском языке, правда, толь-
ко на уровне лексических особенностей в речи представителей различ-
ных классов, слоев и профессий – пастухов, солдат, женщин, молодежи 
[16: 66].

На рубеже XIX-XX вв. (в 1900 г.) к подобным классовым (class 
dialects) и специальным диалектам (special dialects), которые, пре-
имущественно, на уровне субстандартной лексики, отождествлялись с 
жаргонами (jargons), также стали относить особый «женский диалект» 
(women’s dialect), в наших терминах, гендерный социолект [12: 43].

В 1930-е гг. эти разновидности языка стали называться в англи-
стике термином «социальный диалект» (social dialect), хотя «специаль-


