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О метафоре в рекламном тексте делового дискурса 
В рекламной деятельности в последнее десятилетие сформировалось 

самостоятельное направление, центральным объектом которого является 
рекламирование бизнеса, предпринимательства и инфраструктуры бизнеса. 
Это направление многие исследователи рекламы определяют как деловую 
рекламу. Деловая реклама публикуется, в основном, в отраслевых 
специализированных изданиях, в профессиональных журналах, 
распространяется на специализированных выставках, ярмарках, семинарах 
[1: 1]. В отличие от повседневной, деловая реклама направлена на лиц, 
занимающихся бизнесом и пользующихся товарами или услугами делового 
назначения (офисные товары, проведение семинаров, программное 
обеспечение). Целевую аудиторию деловой рекламы составляют люди, 
активно вовлеченные в различные виды бизнеса.  

Реклама, функционирующая в деловом сообществе, всегда комплексное 
социальное явление, воздействующее на формирование у индивида 
социальной установки. Цели рекламы в бизнесе реализует рекламный текст 
(РТ), являющийся связующим звеном между социальным институтом, 
продвигающим свои услуги и потребителем. Именно поэтому 
лингвистические особенности текста призваны выразить все тонкости и 
нюансы коммуникации между обеими сторонами, вовлеченными в 
профессиональное бизнес-взаимодействие. 

Если текст, в общем, рассматривается многими лингвистами как 
законченное целое, которое имеет самостоятельное содержание и языковое 
оформление, то РТ определяется краткой, но совершенной языковой формой, 
полностью раскрывающей идею, основной замысел и содержание рекламы. 
Тот факт, что РТ призван формировать яркие, запоминающиеся рекламные 
образы с помощью различных лексико-синтаксических и изобразительных 
средств, приводит к тому, что наряду с основными характеристиками текста 
(информативность, контекстуально-смысловая завершенность, ретроспекция, 
проспекция, членимость, цельность, связность, когезия), РТ ДД свойственна 
креативность. Понятие креативности (от англ. сreative – творческий) является 
основополагающей чертой РТ ДД. Наиболее точным определением 
креативного текстового наполнения в РТ ДД является представитель 
синонимичного ряда creative – imaginative, inventive (содержащий новые 
идеи, которые позиционируются посредством оригинальных и интересных 
методов (о произведении искусства) [2: 568]. 

Креативность [лат. creatio – сотворение, создание], характеризующаяся 
уровнем творческой одаренности, способностью к творчеству, является 
относительно устойчивой характеристикой адресата РТ в ДД. Будучи 
нестандартным и пропагандируя креативность, РТ ДД, призывает своего 
адресата РТ к креативности в сфере бизнеса. Креативность в сфере бизнеса 



– это способность находить оригинальные, нестандартные решения 
поставленных задач. 

В зависимости от целей рекламодателя и характеристик аудитории 
меняется и стиль повествования: он может быть научным, деловым, 
нейтральным, неформальным и.т.д. Благодаря множественности корреляций 
между семантическими категориями и языковыми средствами их 
объективации автор РТ ДД в подавляющем числе случаев использует 
возможность выбирать те или иные готовые альтернативные средства 
языкового означивания для реализации предполагаемого понятия. 
Применение разнообразных лексических приемов (тропов) делает РТ ДД 
неповторимым, ярким, запоминающимся, нестандартным, т.е. таким, чтобы 
адресат «выделил» его из ряда подобных. Образно говоря, по тексту 
расставлены определенные «ловушки», в которые и должен попасть читатель 
[3]. В данном случае креативность текста достигается автором с помощью 
использования большого количества метафор. Метафора – это один из 
способов выражения значения, существующий наряду с употреблением слов 
в их прямом и точном смысле. Проникновение метафоры в текст 
обусловлено особыми задачами [4: 17]. 

Использование метафоры (как и она сама) всегда когнитивно 
обусловлено, так как метафора – один из типичных когнитивных 
механизмов. Метафора играет чрезвычайно важную роль в интеграции 
вербальной и чувственно-образной систем личности, и является ключевым 
элементом категоризации языка, мышления и восприятия [6: 3].  

Достаточно яркой является концептуальная метафора «БИЗНЕС – ЭТО 
УДОВОЛЬСТВИЕ», используемая во многих РТ делового дискурса: 

Согласно Longman English Activator, pleasure означает an experience or 
activity that makes you feel happy or satisfied [2: 361].  

 HAVE FUN. FIND FRIENDS. CREATE BUSINESS. JOIN. 
В данном примере автор РТ ДД призывает адресата к получению 

удовольствия от бизнеса. Удовольствие вербализуется в тексте следующими 
лексемами: fun, friends. To have fun, означающее согласно Longman English 
Dictionary «to enjoy yourself with other people, for example by relaxing, talking 
or laughing with them», входит в семантический ряд «pleasure». Fun также 
является представителем синонимичного ряда pleasure. A friend – someone 
that you know very well and like very much [2: 463].  

В примере Emirates. Be good to yourself. Fly Emirates [8: 17] автор 
призывает адресата уделить себе внимание, для чего он прибегает к 
использованию выделения на графическом уровне. ОАЭ, по мнению автора 
РТ ДД, является удачным местом для вложения инвестиций и извлечения 
выгоды для успешного бизнесмена, соответственно, предпочтение ОАЭ для 
ведения бизнеса позиционируется как получение собственного удовольствия.  

Choosing Thomas Weisel Partners puts you in a better position to succeed 
(использование выделения на графическом уровне (выделение жирным 
шрифтом способствует акцентированию внимания адресата на 



лингвистических элементах, несущих на себе основную смысловую нагрузку, 
в данном случае успеха и выгодности положения). 

Основной смысл использования данной метафоры состоит в следующем: 
чтобы получить удовольствие и выгоду, потребителю необходимо 
сотрудничать с ними, иначе играть по их правилам.  

Также наблюдается использование автором РТ ДД особой логики, которая 
включает метафорическое переосмысление некоторых понятий и явлений, 
сформированных в процессе делового общения и их контрастность. Частое 
использование образа гор в рекламе, имеющей своей целевой аудиторией 
бизнесменов, предполагает использование в текстах следующей 
концептуальной метафоры: «БИЗНЕС – ЭТО ПОДЪЕМ В ГОРУ, УСПЕХ – 
ЭТО ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИНЫ». Рассмотрим следующие примеры:  

Tenzing Norgy, natural born investment Banker. The man, who guided Sir 
Edmund Hillary to be the best up Everest, was smart, aggressive and utterly 
unknown. Like him we guide ambitious people to the top. Like him our success is 
measured with your success. Last year we increased the amount of capital raised 
for clients by 92%, making the fastest growing investment bank for growth 
companies. So, if you plan to scale peaks of your own, let us lead. US Bancorp.  

2. Unrivaled. When business teams with technology, Veritas gets you to the 
top. 

Our expertise across sectors is unequalled. That’s knowledge you can turn to 
your own advantage. 

3. Your Company can go even further. Let our experience unleash the value of 
your company. Whoever you are. Whatever you need. Experience. Leading to 
results. Deutsche Bank. 

4. A MOUNTAIN TO CLIMB OR A SUMMIT TO REACH? THE 
UNIVERSITY OF OXFORD: EDUCATING LEADERS FOR 800 YEARS. The 
Oxford Programme on negotiation [6].  

Данные тексты сопровождаются иллюстрацией гор и людей, покоряющих 
вершины. Причем люди, покоряющие вершины не являются альпинистами. 
Автор прибегает к изображению бизнесменов, покоряющих вершины. 
Вербализация данного метафорического переосмысления происходит 
благодаря следующим лексическим единицам: to be the best up Everest, to 
guide ambitious people to the top, to scale peaks of your own, gets you to the top 
(покорение собственной вершины). Фирмы предлагают себя в качестве 
проводника: like him we guide ambitious people to the top; leading to results; 
Deutsche Bank, let us lead. В данном случае автор рекламного текста 
подразумевает следующее: «чтобы достичь совершенства, вы нуждаетесь в 
нашей помощи. Партнерство и сотрудничество с нами приведут вас к 
успеху». Причем автор РТ ДД проводит разграничение между понятиями 
«вершина». В первом случае понятие «вершина» трактуется как «достижение 
успеха благодаря помощи компании». Во втором случае это трактуется как 
«достижение собственных целей и удовлетворение собственных амбиций». 

Выразительность содержания РТ ДД заключается в акцентировании таких 
понятий, как сила воли, авторитет, выносливость. Нередко акцентирование 



императивности приобретает метафоричность, поскольку приводит к 
созданию определенных образов в контексте деловой рекламы. В рекламном 
пространстве делового дискурса существуют свои концептуальные 
метафоры. Подобно тому, как общекультурные метафоры определяют 
сознание носителей языка в отношении к определенным явлениям жизни, 
концептуальные рекламные метафоры формируют сознание потребителя и 
его отношение к определенным товарным категориям и/ или концепциям 
(преимущества, характеристики, мотивации). Рассмотрим следующий 
пример: 

We know what it takes to be a Tiger. 
High performances distinguish themselves not only through the astuteness of 

their strategies, but also by their readiness to nimbly change course should 
circumstances dictate. That’s one key finding from our extensive research on more 
than 500 of the word’s most successful companies. For an in-depth look at our 
study of and experience with high performers visit accenturecom | research. 
Accenture. High performance. Delivered. Consulting. Technology. Outsourcing 
[Newsweek, 2008: 53].  

Метафора «BUSINESSMAN IS A TIGER» вводится вступительной фразой 
«We know what it takes to be a Tiger», которая впоследствии становится 
слоганом данной компании и повторяется в последующих РТ. Данная 
концептуальная метафора есть результат пересечения сходных для двух 
объектом характеристик, которые выражаются следующими лексическими 
единицами: astuteness, nimbly.  

It’s working with HP to ignite innovation, demand simplicity, kill complexity 
and enforce efficiency to get to market before competitors even know what’s 
coming. 

Согласно автору РТ ДД, бизнесмен должен обладать деловым чутьем, 
умением выжидать, притаиться и овладеть добычей, опередив своих 
конкурентов.  

Автор РТ ДД в данном РТ проводит следующие параллели между 
понятиями «тигр» и «человек» (бизнесмен):  

1) выносливость (endurance) – stand the test of time, to have cold foot about 
getting started, to face challenges; 

2) ловкость (deftness) – turn it to your own advantage, put you in a better 
position to succeed, to react quickly and decisively 

3) агрессия (aggressiveness) – kill complexity, hard, the toughest part of your 
job, a tough market. 

BUSINESS IS A SOCIAL BENEFIT 
Инвестирование в благотворительные проекты и участие в акциях, 

приносящее, однако, выгоду деловым партнерам, – еще один из видов 
привлечения внимания потребителя. Оказание помощи в борьбе с бедностью, 
неграмотностью, экономическими и экологическими кризисами, участие в 
миротворческих акциях, помощь тяжелобольным и неизлечимо больным 
людям – вот лишь некоторые из деловых предложений, которые автор РТ ДД 
позиционирует в текстах деловых изданий. Например: 



Climate change is no longer a debate, it’s a business challenge. Together we 
can do much more to address it. WWF for a living planet. Change the world with a 
pen [7: 59]. 

Through our programs we transfer to our partners in the field the skills and 
know-how essential to achieving lasting improvements in the quality of health 
services to communities in need. Please join us in saving the lives of many through 
better health care [7:  9]. 

Таким образом, в вышеприведенных примерах мы наблюдаем следующий 
механизм метафорического переноса: БИЗНЕС – ЭТО ВЫГОДНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – СФЕРА БИЗНЕСА → 
ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ – ВЫГОДА В 
БИЗНЕСЕ. 

Автор призывает адресата к сотрудничеству (на лексическом уровне 
посредством лексем together, our partners, join us).  На синтаксическом уровне 
автор прибегает к использованию побудительных конструкций (change the 
world with a pen, join us in saving the lives). 

Использование автором метафор в РТ ДД способствует категоризации 
восприятия основных понятий деловой коммуникации и реализации 
наглядности, образности и нестандартности РТ. 

Библиографический список 
1. Шевченко, Д.А. Деловая реклама [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.glossostav.ru/word/1312/htm [Дата обращения 10.01.09]. 
2. Longman English Activator. Pearson Education Limited [Text]. – London, 

2008. 
3. Арутюнова, Н.Д. Теория метафоры [Текст]: сборник; пер. с англ., фр., 

нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. – М.: Прогресс, 
1990. – 512 с. 

4. Зазыкин, В.Г. Психология в рекламе [Текст] / В.Г. Зазыкин. – М., 1992. – 
255 с. 

5. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors we live by [Text] / G. Lakoff, M. Johnson. – 
Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 15-25. 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.advertka.com [Дата 
обращения 10.01.09]. 

7. Newsweek, 12.03.08. 
 


