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Многочисленные исследования рекламы выделяют самые разные её 
качества, которые формулируются как требования-рекомендации по 
составлению рекламных текстов, но все они объединены понятиями 
«краткость», «целенаправленность», «новизна», «оригинальность». В 
середине XIX в. говорили о правильном распределении рекламных 
объявлений по изданиям, их изящности и внешнему виду [1:58]. Д. Кристал 
[2:388] на первое место выносит логичность содержания и четкое указание на 
бренд, т.е. название фирмы или продукта. Учебные пособия по стилистике 
указывают на специфику лексики, грамматики, фонетики и графики 
рекламных объявлений. Полагаем, что все в основном говорят о 
неклассифицированной рекламе, в которой автору текста предоставляется 
значительная свобода в выборе языковых и изобразительных средств. 
Наиболее отличительной характеристикой грамматики рекламных текстов 
считается простота: краткие разговорные формулы, эллиптические 
предложения, императивы – Давай сюда! Buy now! Pay later! This could be 
you! Discover the Hebrides! Learn a language! К лексическим особенностям 
относят наглядность и конкретность, положительную оценочность [3]. Эти 
качества реализуются через значения существительных и прилагательных, 
последние часто используются в превосходной степени: новинка! Новый, 
улучшенный, (лидер рынка), new, bright, brightest, finest, smoother, firmer, 
purer, tastest, latest, safe, extrа. Авторы пособий говорят и о том, что 
рекламный текст создает у воспринимающего социально-психологическую 
установку [4:16;], т.е. готовность к действиям. «Реклама – это именно 
психологическое программирование людей» [5: 42]. Реклама как явление 
массовой коммуникации и как специфический текст давно изучается 
учеными разных направлений. Однако принято считать, что реклама – это 
компонент маркетинга, т.е. той области человеческих отношений, которые 
осуществляются в области экономики и, особенно, торговли. На рынок 
выставляются товары – как неодушевленные объекты (сырье, оборудование, 
готовая продукция), так и одушевленные – люди. Способы подачи этих двух 
разных продуктов различаются, но есть нечто общее, что позволяет говорить 
о рекламе как о специфическом типе текста, имеющем свои 
коммуникативные и прагматические параметры [6: 475-477], основными 
функциями которого являются информирование и воздействие [7: 27]. 

Информативная функция 
Информативность текста рекламного объявления реализуется 

посредством денотативных, соотнесенных с конкретными продуктами и 
товарами, и коннотативных значений слов, структур предложений, 
невербальных средств. Кроме того, информация, на наш взгляд, возникает 
как таковая только в момент вступления сообщения/текста и его 
воспринимающего/потребителя в отношения. Изолированный текст (не 



прочитанный, не воспринятый) в системе средств массовой коммуникации 
ничего не значит, текст должен быть «опрокинут» на ситуацию, на разного 
рода психологические и социальные нормы и стереотипы, среди которых так 
называемые «социальные ценности» играют решающую роль, а также 
«полезность, эффективность» сообщения для сообщающего (автора текста) и 
воспринимающего. Действительно, представить себе бесцельную, без 
«мессиджа», рекламу невозможно, хотя с точки зрения лингвиста многие 
рекламные тексты неинформативны, например, «У нас больше» (огромный 
рекламный щит – реклама мобильной связи напротив здания ПГЛУ в 2003-
2004 гг.). 

Регулятивная функция 
Регулятивность рекламы в системе массовой коммуникации состоит в 

том, что с её помощью регулируются спрос и предложение, рынок предметов 
и труда. Конкретизируя понимание этой функции, отметим такой ее аспект, 
как «активация поведения» (в противоположность запрету и 
дестабилизации). Если использовать терминологию В.Г. Борботько [8:39], то 
для исследуемого нами вида рекламных текстов более всего подходит 
«прескриптивность», т.е. предписывающая функция: активность не 
навязывается адресату, а достигается путем сообщения ему соответствующих 
данных, на основе которых он простраивает свое дальнейшее поведение. При 
этом зачастую рекламный пиар превозносит заведомо ложные показатели 
товара, как например, в рекламе зубной пасты дети мазали скорлупу яиц 
пастой - и она не разбивалась. Однако известно, что кальциевые соединения в 
зубной эмали и скорлупе не тождественны. Ложными были и рекламные 
сообщения о различных фондах, например, «МММ», «Властелина», «Чара». 

Регулирование товарно-денежных отношений должно базироваться на 
реальном описании качеств товара и точном его именовании.  
Д. Кристал говорит о том, что «если имя продукта дано неверно, есть риск 
для воспринимающего не вспомнить его потом, когда наступит время 
сделать свой выбор на рынке» [2: 328]. Исследования маркетологов 
выделяют объекты, реклама которых обладает наибольшей регулятивной 
эффективностью: концерты, спектакли, пиво, напитки. При этом дают и их 
сокращенные названия. Например, реклама напитка Schweppes может 
превратиться в один звук / ш /. 

Сравнение рекламных текстов начала века (например, в журнале National 
Geographic, 1922 и 1939 гг.) и современных показывает, что некоторые 
товары были популярны и рекламируемы и 80 лет назад: фотоаппараты 
Кодак, автомобили Кадиллак, Крайслер и др. Это «постоянные» 
материальные ценности. Их социальная значимость только укрепляется с 
течением времени. Но с тех пор значительно, в сторону расширения, 
изменился канал подачи информации, изменился и стиль рекламного текста, 
а потому и представление положительных качеств товара изменилось по 
своему характеру.  

Ценностная функция 



Эта функция связана с регулятивной, ибо управляет поведением общества 
с помощью базовых категорий социума, которые признаются этическими и 
эстетическими ценностями [9: 7]. 

Реклама связана как с ценностями материальными, так и духовными. Под 
материальными ценностями нами понимаются все те объекты и услуги, 
которые затребованы обществом в данное время. При этом оказывается, что 
некоторые материальные ценности остаются ценностными на достаточно 
долгое время: драгоценные металлы, цветные металлы, произведения 
искусства, исторические документы и т.п. Другие ценности (в отличие от 
духовных ценностей) одномоментны. Приведем примеры. Джинсы были 
мерилом благосостояния в 60-70-е годы, автомобили Виллис и Паккард – в 
30-е, в последнее время суперценностными являются автомобили марки 
«Лексус», сверхмощные компьютеры, яхты и т.п. Но и среди такого рода 
ценностей есть те, которые не только сохранили свои ценностные 
характеристики, но даже, за счет фактора времени, увеличили эти параметры. 
К таким ценностям можно отнести Кока-кола, Форд и Паркер, Кетбери. В 
качестве примера приведем выдержки из рекламы автомобиля «Крайслер» 
1927 г. (мы подчеркнули оценочную лексику):  

Today, more emphatically than ever the finer Chrysler «70»… as unique, alone 
and literally above competition,.. its magnetic appeal,.. more exquisitely graceful 
…greater luxury of comfort (National Geographic. June 1927). 

Как видим, ценностными являются такие качества, как 
привлекательность, внешний вид и удобство. Полагаем, что иные 
ценностные характеристики – высокие скорости, экономичность мотора ещё 
не сформировались в то время как ценностные. 

Исследованный материал показал, что ценностная функция воплощается 
посредством так называемого «прагматического фокуса» [10: 319], под 
которым понимается ядро (опорный центр) воздействующей прагматики 
рекламного текста. Это ядро образуется совокупностью оценочных значений 
используемой в тексте лексики, экспрессивными моментами синтаксиса 
(порядок слов, эллиптические конструкции, обособления). Последние 
относятся к стилистическим средствам, которые, несомненно, эксплицируют 
прагматический фокус сообщения. 

В приведенном выше примере прагматический фокус текста образуют 
значения прилагательных: finer, unique, alone, magnetic, graceful, greater; 
наречие exquisitely, а также существительных со значением положительной 
оценки: competition, appeal, luxury, comfort, интенсификаторов: emphatically, 
literally, brilliantly, very. В русских рекламных текстах наиболее частотными 
являются прилагательные: новейший, улучшенный, великолепный, 
эксклюзивный и т.п. Хотя, следует отметить, что частота употребления 
снижает их воздейственность, иными словами, ценностный потенциал 
снижается за счет повторения сигнала оценки, что ведет к образованию 
шума. 

Среди типично рекламных феноменов, имеющих абсолютную 
собственную ценность, не нуждающуюся в «поддержке» оценочных слов, 
выделяется бренд (brand). Большую часть из них образуют метонимически-
антомасийные переносы имени владельца, фирмы-изготовителя, т.е. онима, 
антропонима или эргонима [11], например: Ford, Procter & Gamble, Hugo 



Boss, Chanel, Christian Dior, Nina Ricci, Este Lauder, Philip Morris, Samsung, 
Mitsubishi, Nissan, Woodwart, McDonalds, ЗИЛ, Камаз, Калашников. Отметим, 
что среди русских брендов мало транспонированных антропонимов и 
эргонимов, что объясняется молодостью этой сферы в именах собственных.  

Ценности духовные, как принято считать, в рекламе не нуждаются, но тем 
не менее, некоторые из них попадают в рекламные тексты: описания 
владеющих материальными ценностями людей содержат слова, как правило, 
прилагательные или оценочные существительные, обозначающие те 
качества, которые можно приобрести посредством овладения модными 
товарами и т.п. Кроме того, рекламы фильмов, спектаклей, концертов (также 
имеющих коммерческую основу) неизбежно пропагандируют духовные 
социальные ценности, такие, как патриотизм, свободолюбие, жертвенность, 
человечность и т.п., в конечном итоге, жизнеутверждающую победу добра 
над злом. 

Реклама, на наш взгляд, служит тем информационным средством, которое 
экспонирует духовные ценности. Ценностная функция осуществляется с 
помощью создания образов, как это делается, например, в видео-роликах, 
(вместе с радио-рекламой образуют Сommercials). Сильные, красивые 
мужчины и женщины что-то покупают, что-то едят, и их приобщенность к 
товарам делает их лучше, богаче и здоровее. Часто такие образы в 
действительности являются анти-рекламой человеческих ценностей: 
хороший человек пьет много пива, покупает исключительно дорогие товары, 
хорошие женщины – это женщины без морщин, молодые и худенькие и т.п. 
Это явный социокультурный регулятивный недостаток Сommercials (радио- 
и телерекламы), наружной рекламы.  

В заключение хотелось бы упомянуть, что объединение разнообъектных 
текстов в рекламные происходит в пространстве социальной, или массовой 
коммуникации, где тексты выполняют функции информирования и 
воздействия, убеждения. 
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