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О видах англоязычного рекламного делового дискурса
Деловая реклама, существующая как в печатном, так и виртуальном 

виде, репрезентируется системой рекламных текстов, которые представ-
ляют собой описание картины мира современного бизнес-сообщества. 
Эта система, без сомнения, представляет собой дискурс, называемый 
нами рекламным деловым дискурсом (РДД), поэтому тексты деловой 
рекламы всегда динамичны и современны и воспринимаются участни-
ками коммуникации в контексте происходящих событий. 

Человек, вовлеченный в ту или иную деятельность, связанную с 
производством, распространением, обменом товаров или услуг, страхо-
ванием и т.д., зачастую становится адресатом сообщения, формируемо-
го деловой рекламой [1]. 

Проведенное нами исследование рекламных текстов в англоязыч-
ных изданиях, адресованных бизнесменам, показало, что РДД призван 
решить три основные задачи: 

- убедить специалистов-профессионалов в необходимости приоб-
ретения инструмента, оборудования или материалов конкретной марки 
для использования в своей работе; 

- уверить специалистов-профессионалов рекомендовать своим кли-
ентам применение конкретного изделия или услуги; 

- сагитировать самого профессионала применять рекламируемые 
товары или услуги [4].

В зависимости от доминантной функции, которую он выполняет, 
РДД англоязычных специализированных профессиональных журна-
лов, Интернета, профессиональных выставок мы условно разделяем 
на три разновидности: промышленный, посреднический, квалифика-
ционный. 

Целевой аудиторией в промышленном РДД выступают предста-
вители фирм, занимающиеся закупкой или оказывающие влияние на 
сферу приобретения товаров промышленного назначения. К товарам 
промышленного назначения можно отнести изделия, необходимые для 
ведения бизнеса, как то товары длительного пользования (офисное обо-
рудование, ЭВМ, столы, расходуемые материалы) и услуги организаци-
ям, на которые заключает договор пользователь, например:

Open iTunes to buy and download apps.
Description

All 2011 issues are FREE. Click on «Issues» and download each one. 
Make sure to download before you try to read offl ine. Once you’ve seen the 



great content you’ll want to subscribe. A subscription gives you every new 
issue of the award-winning magazine – but with interactive features designed 
for the iPad such as exclusive content, video, slideshows and up-to-the-
minute news feeds. You’ll also be able to archive, bookmark and search the 
content. But the best feature by far is an endless stream of inspiration – no 
matter where you are or where you go.

Адресант текста РДД прибегает к подробному описанию работы 
приложений, их уникальных преимуществ, а также дает подробные ин-
струкции по использованию приложений iTunes и осуществлению под-
писки на приложения. Использование приложений iTunes выгодно для 
бизнесмена и для деловой организации в целом. 

Посреднический РДД – это система рекламных текстов товаров 
и услуг для посредников с целью стимулирования приобретения това-
ров оптовыми покупателями и розничной торговлей для перепродажи. 
В деловых изданиях The Economist, The Financial Times, The Forbes, 
Entrepreneur, Business 2.0, Harvard Business Review Magazine примером 
посреднического РДД являются объявления, предлагающие реализацию 
профессионально ориентированных товаров менеджерам торговых ор-
ганизаций. Это, как правило, программное обеспечение (Comcast, Win-
dows Vista), средства утилизации и экологически безопасная продукция 
(National Recycling Coalition, Siemens, ABB), офисное оборудование 
(Kensington, HP) и т.д. 

Helping you pre-empt problems before they occur, protect revenue 
streams and ensure you’re your service levels are world class. HP infra-
structure solutions – servers, software, storage, services and beyond – are 
engineered for the real world of business. Because the last time we checked, 
what’s where we all work. Visit us at www.hp.co.uk / infrastructure. Infra-
structure starts with you [5].

Автор данного РДД предлагает свою продукцию бизнесмену, чет-
ко очерчивая широкий выбор товаров и услуг (servers, software, storage, 
services and beyond), обозначая целевую аудиторию (engineered for the 
real world of business) и подчеркивая высокий уровень обслуживания 
world class service levels).

Квалификационный РДД направлен на продвижение различных 
образовательных, тренинговых услуг, а также рекламирование бизнес-
конференций, симпозиумов, профессиональных изданий. Иными сло-
вами основная функция данного РДД – способствовать повышению 
профессиональной квалификации участников бизнес-сообщества, как, 
например:

AFP: Annual Conference. October, 14-17. Miami. Bold visions for the 



future. FP &A sessions include Matural Capital Planning with Portfolio 
Management. Enterprise Planning. Exploring TIAA-CREF’s Paramount Ap-
proach. Address the big picture of FP &A. Case studies tackle specifi c issues. 
See all 125 sessions across 10 tracks [3]. 

Данный РДД издания «Harvard Business Review Magazine» передает 
информацию о ежегодной бизнес-конференции AFP, которая проходит 
в Майами, включая тематику секций и сроки проведения. Адресант РДД 
целенаправленно предлагает адресату новое знание (Bold visions for the 
future), понимая, что оно является конкурентным преимуществом в биз-
несе.

Как показывает анализ фактического материала РДД англоязычных 
изданий The Financial Times, The Economist, Forbes, Entrepreneur, Har-
vard Business Review Magazine, Business 2.0, он состоит из двух разно-
родных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам). Невербальный (иконический) 
компонент играет важную роль в передаче информации; в большинстве 
РДД невербальный компонент является обязательным и неотделимым 
от вербального элемента. Так, практически каждый текст, размещенный 
в англоязычных бизнес-изданиях, сопровождается изображением офи-
сов фирм и организаций, рекламируемой продукции, руководителей и 
клиентов социальных институтов, мест отдыха и проведения деловых 
переговоров. В иллюстрациях адресант РДД обязательно упоминает ло-
готип фирмы, слоган, эхо-фразу.

Авторы РДД нередко прибегают к творческому переосмыслению 
значимости рекламируемых товаров и услуг. В таком случае текст РДД 
сопровождается нестандартным изображением, смысл использования 
которого можно понять из контекста. Например, школа экономики в 
Лондоне (London School of Economics) почти в каждом номере издания 
The Economist размещает рекламный текст, сопровождаемый изображе-
нием початка кукурузы и наведенной на него линзы. 

THIS IS NOT CORN. Some see corn, but as an experienced executive, 
you see global socio-political issues that profoundly affect the world [5].

Авторы рекламы Oxford Said Business School наиболее удачной ил-
люстрацией для своих текстов считают изображение солнца. Иллюстра-
ции варьируются в зависимости от содержания текста, однако солнце 
символизирует в данном контексте знание, обеспечивающее успех в ка-
рьере. Изображение в тех или иных текстах РДД лучей солнца, пробива-
ющихся через тучи, Солнца и Луны, солнечного затмения несет импли-
цитную информацию и логически увязывается автором с лексическим 
наполнением рекламного сообщения:



ECLIPSED OR ILLUMINATED? The University of Oxford: Educating 
leaders for 800 years [5].

Бизнес-школа в Оксфорде, таким образом предлагает адресату РДД 
освещенный солнцем путь, где легко ориентироваться и выбирать нуж-
ное направление в профессиональной деятельности.

В любом случае в РДД изобразительный ряд имеет особое на-
значение, поскольку без него текст утрачивает свою познавательную 
сущность, свою текстуальность. Иконический компонент РДД англо-
язычных бизнес-изданий представлен иллюстрациями (фотографиями, 
рисунками 35,5%; схемами, таблицами – 25,5%, символическими изо-
бражениями – 20%, формулами – 19%.). Все эти изобразительные эле-
менты используются в РДД и являются его смысловыми компонентами, 
передающими содержание текста.

В большинстве случаев (в 70% текстов РДД) вербальный компо-
нент англоязычного РДД, безусловно, зависит от изобразительного 
ряда, и само изображение выступает в качестве облигаторного (обяза-
тельного) элемента текста. 

Итак, подчеркнем, что РДД является важнейшим фактором куль-
турной, политической и экономической жизни общества. Будучи сред-
ством коммуникации и основываясь на культурных и цивилизационных 
критериях, РДД оказывает влияние на развитие общественных связей. 
Современный РДД – одна из динамично развивающихся коммуникаци-
онных систем общества, и как всякая структура, обслуживающая сферу 
социального общения, РДД имеет свой язык – систему знаков, употре-
бляемых в соответствии с определенными правилами, известными чле-
нам современного бизнес-социума. Изучение языковых особенностей 
РДД является, на наш взгляд, одной из перспективных лингвистических 
задач, поскольку данный тип дискурса отражает не только повседнев-
ную деятельность профессионального бизнес-сообщества, но и способ-
ствует его пониманию. 
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