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Введение 

Современное общество характеризуется наличием постоянного 

информационного обмена, т.е. взаимодействия между его индивидами и 

группами индивидов в различных сферах жизни: политической, 

экономической, социальной и культурной. Такое взаимодействие становится 

возможным благодаря порождению и интерпретации текстов, различных по 

тематике, стилю, жанру, структуре и иным характеристикам. 

До начала 1970-х годов интересы лингвистики сосредоточивались на 

контекстно-свободном предложении (предложении, изолированном от текста). 

В конце XX века центром внимания лингвистов стал текст. 

В последние же десятилетия предметом многих междисциплинарных 

исследований стал дискурс, который как лингвистическая категория нередко 

привлекал внимание российских и зарубежных ученых. Несмотря не это, в 

современной науке отсутствует единый подход к исследованию данного 

феномена, поскольку даже толкование данного термина вызывает споры в 

лингвистических кругах. 

Ситуацию осложняет и тот факт, что, кроме лингвистики, понятие 

«дискурс» используется также в социологии, политологии, логике, философии. 

Широта сферы его употребления, а также факт неоднократного его 

переосмысления привели к тому, что до сих пор «термин “дискурс” сколь 

популярен, столь и малоопределен». В данной исследовательской работе также 

представлен обзор различных подходов к определению данного понятия, в том 

числе, отдельных его производных, в частности дискурса моды и дискурса 

рекламы, как тесно взаимосвязанных сфер. 

Подробное рассмотрение рекламного дискурса обусловлено тем, что при 

всем разнообразии дискурсов, именно реклама является одним из важнейших  

типов благодаря ее широкому распространению и разнообразию общественных 

функций. «Реклама становится одним из самых распространенных типов текста 
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современной культуры, в связи с чем увеличивается потребность в наиболее 

продуктивных подходах к ее интерпретации». 

Большинство лингвистов определяют рекламу как креолизованный текст, 

т.е. сложное текстовое образование, в котором вербальные и невербальные 

элементы образуют одно целое. 

Проведенный нами анализ исследований, посвященных рекламному 

тексту, показал, что в настоящее время текст рекламного сообщения зачастую 

рассматривается как семиотически осложненный феномен, как 

креолизованный, поликодовый текст, в котором изображение и слово не  

являются суммой семиотических знаков, а их значения интегрируются и 

образуют сложно построенный смысл. 

При этом важно отметить, что роль аудиальных, визуальных элементов в 

их соотношении и взаимозависимости с языковыми знаками в рекламной 

коммуникации рассматривается в самых различных направлениях современной 

науки: психологии, психолингвистике, лингвистике, философии, маркетинге, 

экономике, социологии и др., что обусловлено междисциплинарным 

характером самого материала, то есть рекламы. 

Такое внимание именно к креолизованным рекламным сообщениям 

обусловлено самим предметом исследования, поскольку реклама представляет 

собой одну из главных сфер, где с помощью функционирующих в едином 

графическом пространстве изображения и слова решаются прагматические 

задачи.  

В данной работе в сжатой форме рассмотрено современное понимание 

дискурса с точки зрения базовой парадигмы «текст – дискурс», 

сконцентрировано внимание на рекламном дискурсе в рамках 

институционального дискурса, отмечены его особенности, учитываются 

основные компоненты данного дискурса: участники, цели, ценности, стратегии, 

разновидности и жанры, дискурсивные формулы (своеобразные обороты речи, 
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свойственные общению в соответствующем социальном институте), 

проанализировны лингвостилистические особенности языка рекламы. 

Актуальность данного исследования подтверждается необходимостью 

расширения междисциплинарных исследований для повышения эффективности 

решения определенных (новых) коммуникативных задач (в частности, 

эффективности рекламы товаров определенного сегмента рынка). 

Объектом исследования выступает рекламный дискурс, размещенный 

на цифровых платформах и представленный в креолизованных текстах, 

используемых в рекламе товаров премиального сегмента рынка. 

Предмет исследования: языковые и структурные особенности 

рекламных текстов, понимаемых как креолизованный текст. 

Цели исследования: выявить особенности рекламы элитных брендов на 

английском языке, представленных рядом известных компаний, занимающих 

разное положение на рынке товаров и услуг, установить и обосновать наличие 

общих и дистинктивных признаков, описать их функции и коммуникативные 

задачи. 

Задачи исследования:  

1) рассмотреть направления исследования дискурса,  

2) рассмотреть рекламную текстовую деятельность как 

креолизованный дискурс,   

3) дать определение рекламному тексту как креолизованному 

тексту – продукту креолизованного дискурса, проанализировать его 

лингвистическую и нелингвистическую составляющие и их 

взаимодействие,  

4) установить и обосновать наличие общих и дистинктивных 

признаков каждой из составляющих применительно к рекламе на 

цифровых платформах разных  компаний. 
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Единица исследования: тексты рекламы элитных брендов. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, описательный, 

контекстного анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, списка литературы и источников. 
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Глава I . Соотношение текста и дискурса. Креолизованный рекламный 

дискурс и манипулятивные стратегии. 

1.1.Текст и дискурс. Понятие рекламного дискурса 

Несмотря на большое количество работ по различным проблемам текста 

– признанной коммуникативной единицы, нет единого общепринятого 

определения понятия «текст», что, по-видимому, объясняется большой 

сложностью и многогранностью объекта. 

Некоторые ученые связывают текст только с речью (Е.А. Реферовская, 

А.И. Новиков, М.Н. Кожина и др.). При этом указывается на тο, что сам 

процесс речи (устной или письменной) приводит к пοрождению текста – 

речевого произведения, сообщения, развертывающегося в последовательное 

описание ряда ситуаций. 

Наибοлее характерным для подобной точки зрения является определение 

текста, предложенное И.Р. Гальпериным: «Текст – это произведение 

речетворческого процесса, обладающее заврешенностью, объективированное в 

виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с 

типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными видами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку» [11, с.18]. 

Не подвергая сомнению точки зрения названных выше авторитетных 

специалистов, мы, вслед за Л.С. Бархударовым, Б.А. Масловым, И.А. Сыровым 

и др., будем считать текст не только единицей речи, но и единицей языка. 

Подтверждение данной точки зрения мы находим в работах Б.А. Маслова: 

«Текст как единица языка – это то общее, что лежит в основе конкретных 

текстов, это формулы, по которым строятся конкретные тексты» [24, с. 3]. 

 Учитывая аргументацию названных авторов и присоединяясь к точке 

зрения И.А. Сырова, будем придерживаться определния текста как единицы, 
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объединяющей языковые признаки и речевые характеристики, проявляющей 

себя в форме устного или письменного произведения, основной целью которого 

является непосредственный (устный текст) и опосредованный (письменный 

текст) акт коммуникации [40]. 

Поскольку язык –  функционирующая система, то текст –  непременная 

принадлежность языка, ведь ни одна единица языка не используется вне текста. 

Л.Н. Мурзин полагает, что «текст есть формальная единица культуры; 

культура разлагается на тексты, хотя качественно и не сводится к ним» [29, 

c.165]. Культура в сознании носителей беспрерывно видоизменяется: она живёт 

постольку, поскольку её компоненты – тексты – интерпретируются. 

К числу элементов нового инструментария лингвистов относится термин 

«дискурс», который актуализировался в языковедческих работах с конца 60-х 

годов XX в. Можно утверждать, что независимо от национальной 

лингвистической школы или теоретического направления термин «дискурс» 

всеми учеными применяется для исследования и описания явлений, 

относящихся к речи. 

Т.А. ван Дейкοм, одним из первых специалистов в области изучения 

дискурса в западнοевропейской лингвистике, проводится достаточно четкая 

граница между понятиями «текст» и «дискурс»: «Дискурс – актуально 

произнесенный текст, а “текст” – это абстрактная грамматическая структура 

произнесенного. Дискурс – это понятие, касающееся речи <…>, тогда как 

“текст” – это понятие, касающееся системы языка или формальных 

лингвистических знаний, лингвистической компетентности» [7, с. 127]. 

Мнения большинства современных ученых сходятся в том, что в 

определении дискурса должны найти отражение его важнейшие формальные, 

функциональные и ситуационные характеристики. Так, с точки зрения формы 

дискурс представляет собой образование, превосходящее по своему объему 

предложение и соотносимое с такими языковыми единицами, как сложное 
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синтаксическое целое и текст. С функциональной точки зрения дискурс 

рассматривается как совокупность функционально организованных и 

определенных контекстом употреблений языка. Ситуационная характеристика 

дискурса состоит в том, что последний непременно включает в себя набор 

социальных, культурных и прагматических факторов, лежащих за пределами 

собственно лингвистической материи, нο оказывающих непосредственное 

влияние на речетворческий процесс[23; 16]. 

Наиболее полное определение дискурса, на наш взгляд, дает Н.Д. 

Арутюнова, которая  определяет дискурс как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами <…>. Дискурс – это речь, 

“погруженная в жизнь”» [3, с. 136−137]. 

Таким образом, дискурс – это сложное коммуникативное явление, 

включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы, 

необходимые для понимания текста. Дискурс всегда является текстом, но не 

всякий текст является дискурсом: текст как языковой материал не всегда 

представляет собой связную речь. 

Т.А. ван Дейк пишет, что термин «дискурс» используется также для 

обозначения того или иного жанра, например: «новостной дискурс», 

«политический дискурс», «научный дискурс» [7]. Г.А. Золотова отмечает, что к 

числу известных разновидностей текстов подключается новый жанр, 

«заполняющий пространство газет и экрана – навязчивая и бойкая реклама» 

[13, с. 81]. 

 С позиции социолингвистики В. И. Карасик выделяет два особых типа 

дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный 

(статусно-ориентированный). Согласное его определнию, статусно-

ориентированный дискурс представляет собой «речевое взаимодействие 

представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, 
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реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся 

общественных институтов, число которых определяется потребностями 

общества на конкретном этапе его развития» [15, с. 5-20]. Иными словами, в 

первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего 

внутреннего мира, во втором случае – как представитель определенного 

социального института. В лингвистике описаны такие виды 

институционального дискурса, как политический, дипломатический, научно-

образовательный, туристический, академический, административный, 

юридический, военный, педагогический, религиозный, медицинский, деловой, 

спортивный, научный, сценический, массово-информационный, медико-

педагогический,  фармацевтический и другие.  

В.И. Карасик выделяет следующие составные компоненты, необходимые 

для описания конкретного типа институционального дискурса: 1) участники, 2) 

хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе и ключевой концепт), 5) стратегии, 

6) материал, 7) разновидности и жанры, 8) прецедентные (культурогенные 

тексты), 9) дискурсивные формулы. 

Е.А. Кожемякин, исследуя институциональный дискурс, считает, что 

данное явление – «это не столько результат человеческой деятельности, 

сколько сама деятельность; не столько структура высказываний, сколько 

предписания к их структурированию в определенных условиях». В связи с этим 

ученый настаивает, что институциональный дискурс – это дискурс, 

осуществляемый в социальных институтах, когда общение является составной 

частью их организации. Подчеркивая, что общение, это важный процесс для 

всех сфер общественной жизни, автор обращает внимание, что в данном случае 

речь идет не о передаче информации как основной функции общения, а об 

институционализации социальных отношений. Главной особенностью 

институционального дискурса, по мнению Е.А. Кожемякина, является вовсе не 

сообщение о чем-либо, а создание социальных смыслов. Дискурс, в таком 
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случае выступает в качестве «режима работы», «способа бытия института» [17, 

с. 98]. 

Институт в свою очередь можно понимать как «совокупность устойчивых 

формальных и неформальных норм и правил, регулирующих определенный 

круг общественных отношений» [39, с. 370]. Его можно смоделировать в виде 

сложного фрейма, включающего людей, занятых соответствующей 

деятельностью, их характеристики, типичные для этого института сооружения, 

общественные ритуалы, поведенческие стереотипы, мифологемы этого 

института; и тексты, производимые и хранимые в этом социальном 

образовании [49, с.65]. Как отмечает Т.А. Ширяева, «каждый объект познания 

зависит от дискурса и практики дискурса, от социальной действительности с ее 

потоком властных отношений, ограничивающих и обуславливающих ход 

дискурса». В силу того, что институциональный дискурс характеризует 

коммуникативную ситуацию в рамках общественных институтов, 

институциональный дискурс исторически изменчив: если исчезнет 

общественный институт как особая культурная система, растворившись в 

близких, смежных видах дискурса, исчезнет и свойственный данному 

институту дискурс как целостный тип общения [49, С. 103 – 108.]. 

Особое место среди дискурсивных образований занимает рекламный 

дискурс, т. е. сложный дискурсивный феномен, вобравший в себя 

характеристики текста, речи и коммуникативного акта. Рассматриваемый в 

работе рекламный дискурс является видом институционального. 

Реклама – сложное и многоплановое явление. В словаре иностранных 

слов понятие «реклама» трактуется как «информация о товарах, различных 

видах услуг и т.п. с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти 

товары, услуги и т.п.» [36, с. 426].  

Ф. Котлер определяет понятие рекламы следующим образом: «Реклама 

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые 
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посредством платных средств распространения информации с четко указанным 

источником финансирования» [19, с. 154].  

Хотя реклама как вид текстовой деятельности в русской 

действительности появилась сравнительно недавно (ведущее положение в 

мировом рекламном бизнесе, как в плане объема, так и в плане влияния 

занимает англоязычная реклама), существует ряд монографий, посвященных ее 

лингвистическому описанию. 

Отечественные исследователи И.А. Гольман и Н.С. Добробабенко 

отмечают: «Реклама – это любая форма неличного представления и 

продвижения коммерческих идей, товаров и услуг, оплаченная четко 

указанным рекламодателем» [12, с. 456].  

В.В. Ученова пишет, что зычные «выкрики» городских глашатаев о 

важнейших текущих событиях стали истоком латинского глагола «reclamare», 

что означает «выкрикивать»; а производным от этого глагола стало 

наименование явления рекламы. «Реклама – это ответвление массовой 

коммуникации, в русле которого создаются и распространяются информативно-

образные, экспрессивно-суггестивные произведения, адресованные группам 

людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [42, 

с. 8]. 

Е.В. Ромат рассматривает рекламу как специфическую область  

социальных массовых коммуникаций между рекламодателями и различной 

аудиторией рекламных сообщений с целью активного воздействия на эту 

аудиторию, которое должно способствовать решению определенных 

маркетинговых задач рекламодателя [34, с. 8]. 

Л.Г. Фещенко отмечает, что «рекламный текст – это коммуникативная 

единица, функционирующая в сфере маркетинговой коммуникации…» [46, с. 

27].  
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Согласно И.Г. Морозовой, реклама формирует собственный мир слов, тем 

и образов, которыми описываются те или иные товары и категории товаров [28, 

с. 9]. Текст, погруженный в ситуацию рекламного общения, является основой 

для выделения самого общего значения термина «рекламный дискурс». 

 В данной работе за рабочее определение дискурса принимается 

доработанное нами определение Н.Д.Арутюновой, согласно которому 

рекламный дискурс представляет собой «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами» [3, с. 136−137], который 

функционирует в сфере маркетинговой коммуникации между рекламодателями 

и различной аудиторией рекламных сообщений с целью активного воздействия 

на эту аудиторию и который должен способствовать решению определенных 

маркетинговых задач рекламодателя. 

Как видно из приведенных определений, рекламу рассматривают  как вид 

коммуникации. Так как вне рамок человеческого общества существование 

рекламы немыслимо, рекламная коммуникация должна быть, безусловно, 

определена как один из видов социальной коммуникации. 

Основными функциями социальной коммуникации являются: 

информационная (передача информации), экспрессивная (способность 

выражать как смысловую, так и оценочную информацию), прагматическая 

(способность передавать коммуникационную установку, предписывающую 

определенное воздействие на получателя) [18, с. 85]. 

Реклама достигает цели в том случае, если при составлении рекламного 

текста учитываются особенности человеческой психики. Самой старой и самой 

известной рекламной моделью является AIDA (attention − interest − desire − 

action, т.е. внимание − интерес − желание − действие). Она была предложена 

американским специалистом по рекламе Элмером Левисом еще в 1896 году. 

Эта модель отражает этапы психологического воздействия рекламы на 
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потребителя: привлечь внимание, вызвать интерес, возбудить желание, дать 

аргументы в пользу товара или услуг, привести к решению сделать покупку или 

воспользоваться услугами. 

Как уже было отмечено, в тексте рекламы присутствуют черты различных 

функциональных стилей: публицистического, научного, разговорного. При 

отнесении рекламного текста к тому или иному функциональному стилю 

учитывается и объект рекламы и адресаты, которые могут быть разными: это и 

специалисты, и массовый потребитель. 

Учитывая предыдущие мнения, мы относим рекламу к 

публицистическому стилю на основании следующих схожих признаков: цель – 

информирование (сообщение) и воздействие; стиль – экономия языковых 

средств, лаконичность и популярность изложения при информативной 

насыщенности, отбор языковых средств с установкой на их доходчивость и 

эмоциональное восприятие. 

В рекламных текстах используются характерные для публицистики 

стилистически окрашенные средства, в том числе метафоры, сравнения, 

олицетворения, разговорно-литературная и просторечная лексика, средства 

экспрессивного синтаксиса (риторические вопросы, обращения, побудительные 

и восклицательные предложения, неполные конструкции, инверсия и т.д.).  

Из специфики рекламы как вида коммуникации вытекают такие 

отличительные признаки рекламных текстов, как специфичность тематики 

рекламного текста, особенности композиционного строения, прагматичность, 

оценочность, семиотическая осложненность, экономия языковых средств. 

Специфичность тематики рекламы определяется основными отраслевыми 

направлениями, объектом рекламирования, а также ориентацией на 

определенную группу потребителей. 
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 Прагматичность рекламы определяется целью создания рекламного 

текста: информирование и воздействие, социальной и экономической 

обусловленностью текстов рекламы. Из этой особенности рекламы вытекает 

другая − оценочность, проявляющаяся в широком употреблении оценочной 

лексики, экспрессивного синтаксиса, тропов. Реклама дает оценку предметам 

окружающего мира, выделяя и преувеличивая положительные качества 

предмета рекламы (товара), формируя вкусы и потребности людей. 

Таким образом, проанализировав отечественную и зарубежную 

теоретическую литературу, посвященную теории текста и дискурса, мы, 

опираясь на мнение Н.Д. Арутюновой, пришли к выводу , что дискурс – это 

сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы, необходимые для понимания текста. Для 

дальнейшего уточнения понятия рекламного дискурса, мы рассмотрели 

экстралингвистические факторы, сопровождающие создание и 

функционирование рекламных текстов. Выяснилось, что при создании 

рекламных текстов как единиц дискурса, они выступают не как выразители 

внутренних личностных качеств говорящего(их), а как выразители интересов 

определенного института – маркетологов, а вся совокупность рекламных 

текстов является статусно-ориентированным, институциональным рекламным 

дискурсом. 

Вслед за В.И. Карасиком мы очертили границы проблематики 

подлежащего описанию рекламного дискурса:  участники коммуникации, 

хронотоп,  цели коммуникации, ценности, основные стратегии,  материал, 

разновидности и жанры, прецедентные (культурогенные тексты), дискурсивные 

формулы. 

В свете этого подхода было доработано определение рекламного 

дискурса как связного текста в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, который функционирует в сфере маркетинговой коммуникации 
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между рекламодателями и различной аудиторией рекламных сообщений с 

целью активного воздействия на эту аудиторию для решения определенных 

маркетинговых задач рекламодателя. 

К основным функциям рекламных текстов как единиц рекламного 

дискурса мы отнесли: информационную, экспрессивную, прагматическую 

(предписывающую определенное воздействие на получателя). 

Следующей задачей является рассмотрение аудитории рекламы как 

объекта её воздействия, определяющего жанровое разнообразие рекламы. 
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1.2. Ценностные ориентации человека и рекламные стратегии. Жанры 

рекламы. 

Мировоззрение человека – относительно устойчивая система, которая 

опирается на иерархию ценностей. Ценности базируются на фундаменте 

потребностей тех или иных субъектов. Согласно В.В. Ученовой, ценностные 

ориентации различных групп населения и отдельных индивидуумов с точки 

зрения их внутреннего наполнения включают архетипы, стереотипы и идеалы 

[43]. Первые содержат ценностные предпочтения, сохранившиеся от 

предшествующих поколений, вторые – предпочтения настоящего времени и 

третьи – ценности предвидимого будущего. Этот аксиологический комплекс 

используется рекламой для достижения ее целей. И именно рекламный дискурс 

является средством социального регулирования и воздействия на различные 

социальные группы, предлагая тот образ мыслей и тот стиль жизни, которые 

ценятся в настоящее время и являются отражением уровня развития культуры. 

Помимо ценностных ориентаций используются следующие рекламные 

стратегии:  

1) рациональные (когда аргументация рекламного сообщения строится 

на логических доводах о соответствии качеств продукта определенным 

потребностям покупателя)  

2)  эмоциональные (когда рекламное послание создает некий 

привлекательный для потребителя образ, настроение, чувство) [30, с. 50].  

Выбор рациональной стратегии подразумевает использование в рекламе 

относительно большого количества фактов, аргументов, ссылок, цитат, 

поданных с помощью иллюстраций или без них. Человек, воспринимая такую 

рекламу, проводит тщательную обработку информации, формирует 

осмысленное к ней отношение. Реклама эмоционального типа с помощью 

образов и ассоциаций формирует определенные символьные характеристики 

предметов. В целом же дифференцирование рекламы по наличию признака 
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рациональных или эмоциональных стратегий искусственно и условно, так как 

практически все объявления сочетают в себе признаки рациональной и 

эмоциональной рекламы одновременно. 

Сегодня рекламные тексты отличаются бесконечным разнообразием.  

Например, разделение рекламы по признаку сконцентрированности на 

определенном сегменте аудитории позволяет различать селективную 

(избирательную) рекламу, четко адресованную определенной группе 

покупателей (сегменту рынка) и массовую рекламу, не направленную на 

конкретный контингент.  

B зависимости от размеров территории, охватываемой рекламной 

деятельностью, выделяются: локальная реклама (масштабы − от конкретного 

места продажи до территории отдельного пункта), региональная реклама 

(охватывает определенную часть страны), общенациональная реклама (в 

масштабах всего государства), международная реклама (ведется на территории 

нескольких государств), глобальная реклама (иногда охватывающая весь мир). 

По своему психологическому воздействию реклама делится последовательно на 

информирующую, убеждающую, внушающую, напоминающую. 

Спектр рекламируемых тοварοв и услуг крайне широк, и это значит, что  

не только рекламируемый тοвар, нο его потенциальный покупатель, его 

социальный статус, и психологические особенности его восприятия являются 

определяющими и оказывают решающее воздействие на отбор, организацию и 

возможные модификации языковых средств в рекламных текстах. 

Одной из основных особенностей рекламного дискурса является его 

сугубо положительный пафос. Доминирование положительной оценки 

свидетельствует о неполной объективности при подаче информации о 

рекламируемом объекте. 

Для реализации формулы рекламы AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) 

и, в первую очередь, в целях привлечения внимания потребителя в рекламных 
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текстах используется разнообразный набор средств. Реклама, как особый вид 

поликодового текста, сочетает в себе как вербальные, так и невербальные 

формы, используемые копирайтерами в целях языковой манипуляции. 

Согласно определению Ю.С. Бернадской, языковое манипулирование — это 

использование особенностей языка и принципов его употребления с целью 

скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении; 

скрытого – значит неосознаваемого адресатом [6, с. 92].  

Общеизвестно, что конечной целью рекламного текста считается 

извлечение прибыли из продажи товара или услуги. Для достижения этой цели 

обычно применяется манипуляция, которая трактуется преимущественно как 

«воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить 

информацию, совершить поступок, изменить свое поведение) неосознанно или 

вопреки его собственному желанию, мнению, намерению» [39, с. 72]. 

Сам термин «манипуляция» в приложении к вопросам социологии и 

психологии употребляется в самых разных контекстах. При попытке 

определить место манипуляции в рекламной деятельности исследователь 

сталкивается с размытостью терминологии, из-за которой схожие во взглядах 

люди могут высказывать диаметрально противоположные взгляды на вопрос.  

Слово «манипуляция» произошло от латинского manipulus («горсть, 

небольшое  количество»), которое, в свою очередь, обязано своим корнем слову 

manus — рука. В Оксфордском словаре английского языка значение этого слова 

раскрывается как обращение с объектами со специальным намерением, 

особенной целью, как ручное управление, как движения, производимые руками. 

Наиболее важный момент в истории понятия — переход от прямою 

значения к переносному, то есть рождение метафоры. Суть перехода в том, что 

объектом манипуляции становятся не предметы, а люди, в то же время 

инструментами манипуляции выступают не руки или технические приборы, а 

другие средства. 
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Переносное значение термина словарь иноязычных слов характеризует 

при помощи синонимов: «проделка, махинация, афера». Сходное по смыслу  

описание  и в Оксфордском словаре: «акт влияния на людей или управления  

ими или вещами с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как 

скрытое управление или обработка». 

Итак, чтобы называться манипуляцией, методика влияния или само 

воздействие на аудиторию должны иметь следующие обязательные атрибуты: 

− четко обозначенное намерение, цель воздействия; 

− управление, контроль над объектом воздействия для достижения 

поставленных целей; 

−  скрытость, неочевидность влияния; 

− ловкость, искусность манипулятора;  

Как можно заметить, стремление управлять поведением потребителя и 

искусность воздействия − свойства любой реализованной на профессиональном 

уровне рекламной деятельности. Следовательно, главным индикатором 

манипулятивной природы того или иного приема является скрытость и 

неочевидность воздействия, отвлекающие ходы.  

Можно выделить пять основных наборов методов манипулятивного 

воздействия. Все методы имеют психологическую составляющую, по 

сосредоточены вокруг своеобразных центров тяготения:  

− формата сообщения  

− внутреннего мира потребителя 

− органов чувств потребителя  

− логики построения рекламного сообщения 

− формы представления статистических данных. 
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Таким образом, становится очевидным, почему встает вопрос о способе 

обнаружения манипулятивного воздействия в рекламе. В исследовании Е. С. 

Поповой в качестве инструмента предлагается понятие прототипического 

рекламного текста (ПРТ), идеальной модели, представляющей структурные 

компоненты рекламной коммуникации: обозначение продавца, покупателя и 

товара/услуги (1), просьба/призыв купить товар/ воспользоваться услугой (2), 

положительная оценка качеств товара и выгода адресата от приобретения 

рекламируемого объекта (3) [33]. 

В ПРТ непосредственная цель рекламы выражена открыто, а в 

манипулятивном рекламном тексте она сознательно маскируется создателем 

рекламы с помощью выбранной коммуникативной стратегии, и в связи с этим 

структура ПРТ изменяется. Наличие в рекламном тексте отклонений от ПРТ 

позволяет, по мнению Е. С. Поповой, говорить о наличии манипулятивного 

воздействия. Структурно механизм манипулятивного воздействия может быть 

представлен следующим образом: цель → стратегия → тактика → прием → 

перлокутивный эффект. 

Манипулятивная стратегия рекламного текста направлена на преодоление 

отрицательного отношения потенциального покупателя к рекламируемому 

товару и создание положительного настроя на его приобретение. Данная 

стратегия реализуется при помощи набора определенных тактик и приемов. 

В современных рекламных текстах используются универсальные и 

специфические рекламные манипулятивные тактики (РМТ). К универсальным 

РМТ можно отнести, например, «Подмену целей», «Надевание маски», «Игру с 

мотивом». [33, с.18-21] 

РМТ «Подмена целей» заключается в замалчивании выгоды адресанта 

рекламы и переносе акцента на материальную или моральную выгоду адресата:  

товар представляется в лучшем свете, подчеркиваются его умеренная цена и 

польза от приобретения.  РМТ «Надевание маски» проявляется в устранении 
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дистанции в «общении» с адресатом, стремлении к солидаризации.  Суть РМТ 

«Игра с мотивом» состоит в выделении одной потребности и выдвижении 

одного мотива покупки, который находит отражение в рекламном тексте. Эта 

непростая тактика связана с вторжением во внутренний мир адресата через 

обращение к его потребностям, благодаря чему достигается неосознаваемый 

покупателем контроль над его мыслями, чувствами, поведением, 

осуществляется управление отношением потребителя к рекламируемому 

товару. [33] 

С опорой на классификацию потребностей, предложенную А. Маслоу, 

принято выделять физиологические (биологические) потребности личности, 

потребность в безопасности, потребность в принадлежности и любви, 

потребность в уважении (почитании), познавательные потребности [25]. К 

вышеперечисленным иногда добавляют эстетические потребности и 

потребность в самореализации. 

Хорошо ориентируясь в иерархии потребностей человека, специалист по 

рекламе в каждом товаре выделяет то, что могло бы мотивировать покупку 

рядового потребителя. Учет потребностей личности в рекламном тексте 

проявляется в акцентировании тех качеств товара, которые способны 

удовлетворить ту или иную потребность покупателя.  

Например, в качестве мишени рекламы может выступать потребность в 

принадлежности к определенной социальной группе, своему (часто 

элитарному) кругу людей, объединенных определенными интересами, вкусами, 

стилем жизни, видами деятельности. Рекламные сообщения создают 

заманчивый образ потенциального потребителя товара, и у адресата рекламы 

создается иллюзия, что, приобретя данный товар, он войдет в круг избранных, 

будет в тренде. 

Рассмотрение манипуляции как специфического вида психологического 

воздействия предполагает выделение двух сторон данного коммуникативного 
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процесса. Одна из сторон выступает как инициирующая и осуществляющая 

манипуляцию, как субъект воздействия – это манипулятор. Вторую сторону, на 

которую направлено манипулятивное воздействие и которая выступает в 

качестве объекта манипуляции, обозначают как манипулируемого: массового 

(при манипуляции общественным сознанием) или конкретного (при 

межличностной манипуляции). В процесс манипулятивного воздействия может 

вовлекаться третий участник, посредник (например, СМИ), транслирующий 

обработанную манипулятором информацию. 

Наиболее существенными особенностями манипуляции (как 

общественным, так и индивидуальным сознанием) можно считать следующие: 

1) объект манипуляции не осознает осуществляемое над ним воздействие, 

что обусловлено сокрытием истинных целей манипулятора; 

2) манипулятор осуществляет воздействие не только на сферу 

сознательного (разум), но и на сферу бессознательного (инстинкты, эмоции, 

потребности); 

3) манипулятор управляет отношением объекта манипуляции к 

предметам и явлениям окружающего мира в заданном русле;  

4) манипулятор устанавливает контроль над мыслями, чувствами, 

поведением, отношениями и жизненными установками объекта манипуляции; 

5) манипулятор оперирует подачей информации, которая в результате 

претерпевает значительные изменения (дезинформация, селекция, умолчание и 

др.) и свидетельствует о намеренном искажении фактов действительности. 

Вышеперечисленные признаки дают основания предполагать, что 

манипуляция в рекламном дискурсе всегда связана с определенными способами 

подачи информации. 
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В рамках лингвистических работ становится актуальным изучение того, 

как и какие именно средства позволяют завуалировать истинную цель субъекта 

воздействия, идущую во вред адресату и остающуюся за рамками текста. 

Исследователи приходят к выводу о том, что для осуществления 

манипулятивного воздействия используются особенности языковых единиц 

разных уровней и особые способы их употребления в соответствии с заданной 

манипулятором целью (поэтому чаще всего речь идет о языковой 

манипуляции). Они оказываются связанными с контролируемостью подачи 

информации, которая проявляется во фрагментарности ее подачи 

(переакцентуация фактов; утаивание какой-либо невыгодной части 

информации; искажение информации путем создания иллюзий, мифов, 

имиджа) и формировании заданной оценки, которая определяет особенности ее 

восприятия. Такие операции с информацией позволяют воздействующей 

стороне вызвать необходимую эмоциональную реакцию у адресата, навязать 

ему определенное представление о действительности или отношение к ней, не 

совпадающие с теми, какие он мог бы сформировать самостоятельно. 

Следует заметить, что в современном рекламном дискурсе  сохраняется 

ситуация отношений «продавец − покупатель»: есть рекламодатель 

(бенефициант, т. е. лицо, заинтересованное в продвижении товара / услуги, 

заказчик, который получает материальную выгоду от продажи товара / услуги) 

и специалист по рекламе (фациант, т. е. исполнитель воли заказчика, наемный 

специалист, создатель рекламного продукта). Современные рекламные тексты 

являются текстами коллективно-авторскими: они создаются несколькими 

авторами, каждый из которых отвечает лишь за определенную часть текста, 

поэтому использование термина «фациант» подразумевает эту коллективность 

[33]. Кроме того, существует второй посредник – это СМИ, передающие 

информацию рекламного характера, определенным образом обработанную 

специалистом/маркетологом или контент-менеджером. В современной 
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ситуации благодаря существованию СМИ и социальным сетям общение 

продавца и покупателя становится максимально опосредованным. 

Реклама имеет все признаки текста, в том числе и жанровую 

отнесенность. Общая теория жанров рассматривает совокупность 

произведений, охватываемых этой категорией, как исторически 

формирующееся единство со сходными структурно-композиционными 

признаками [20, с. 914]. 

 В исследованиях, посвященных рекламной деятельности, были выявлены 

жанры рекламы. В работе авторского коллектива В.В. Ученовой, С.А. 

Шомовой, Т.Э. Гринберг, К.В. Конаныхина «Реклама: палитра жанров» 

проведено разделение на жанры печатной рекламы, радиорекламы, варианты 

телеобращения и основные виды наружной рекламы [44]. Авторы отмечают, 

что «функциональная специфика рекламного жанрового «семейства», его 

родовое отличие от подобных «семейств» в области науки или 

художественного творчества – это установка на оперативную, действенную 

реакцию реципиентов, их подведение к нужному рекламному поступку: 

покупке, голосованию за определенного кандидата, выбору конкретного 

зрелища или желаемому акту благотворительности. Лидерство прагматической 

установки в рекламном творчестве ведет к активному вовлечению в этот 

процесс жанровых форм, созданных в пограничных областях деятельности. 

Наиболее настойчиво к задачам рекламирования привлекаются жанры 

публицистики» [44, с. 10]. 

Ряд особенностей рекламного текста обусловлен экстралингвистическими 

факторами. Языковую специфику рекламного текста определяют плата за 

площадь, занимаемую этим текстом, конкуренция с другой информацией, 

прагматическая направленность рекламного текста, общая перенасыщенность 

информационного поля, высокая стоимость производства рекламы и фактор 

времени, которым располагает потребитель. 
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Таким образом, мы установили, что ценности человека в зависимости от 

их временной ориентированности могут быть 3 видов: архетипы (ценностные 

предпочтения, сохранившиеся от предшествующих поколений), стереотипы 

(предпочтения настоящего времени) и идеалы (ценности предвидимого 

будущего). Согласно теории А. Маслоу, потребности человека, требующие 

реализации делятся на физиологические (низший уровень) и духовные (высший 

уровень). Без удовлетворения потребностей низшего уровня невозможно даже 

само возникновение потребностей высшего уровня, что крайне важно знать 

маркетологам, рекламирующим дорогие и элитные товары. 

Ориентируясь на ценности и потребности человека рекламщики 

используют особые стратегии: рациональную стратегию (использование в 

рекламе относительно большого количества фактов, аргументов, ссылок, 

цитат), эмоциональную (создание привлекательного для потребителя образа, 

настроения, чувства), реализуемые через манипулирование − воздействие на 

человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, 

совершить поступок, изменить свое поведение) неосознанно или вопреки его 

собственному желанию, мнению, намерению. 

В качестве инструмента манипулирования (по Е. С. Поповой) 

предлагается прототипический рекламный текста (ПРТ), идеальная модель, 

представляющая структурные компоненты рекламной коммуникации: 

обозначение продавца, покупателя и товара/услуги; просьба/призыв купить 

товар/ воспользоваться услугой; положительная оценка качеств товара и выгода 

адресата от приобретения рекламируемого объекта.  

В современных рекламных текстах используются универсальные и 

специфические рекламные манипулятивные тактики (РМТ). К универсальным 

РМТ относятся  «подмена целей» − перенос акцента на материальную или 

моральную выгоду адресата, «надевание маски» − устранение дистанции в 

«общении» с адресатом, стремление к солидаризации, «игра с мотивом» − 

вторжение во внутренний мир адресата через обращение к его потребностям.  
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Жанр − это совокупность произведений как исторически формирующееся 

единство со сходными структурно-композиционными признаками. Жанры 

рекламы включают в себя печатную рекламу, радиорекламу, телерекламу, 

наружную рекламу, рекламу на цифровых платформах. 

Нам необходимо остановиться подробнее на природе рекламного текста и 

на следующем этапе исследования, рассмотреть его особенности при 

функционировании на цифровых платформах. 
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1.3.Креолизованный рекламный дискурс. Виды рекламных текстов. 

1.3.1 Интернет-реклама и креолизация текста. 

Дискурсивное сообщение может быть представлено с помощью 

иконических, индексальных и символических знаков, но большинство 

дискурсов объединяют элементы различных знаковых систем. В современной 

науке не выработалось единое общепринятое терминологическое обозначение 

для подобных текстовых образований. Так, согласно терминологии Р. О. 

Якобсона, существуют семиотически гомогенные, или монокодовые, и 

синкретические, или поликодовые, тексты [50, с. 327.]. Эти понятия 

предпочтительны в рамках семиотики и теории коммуникации, однако в 

лингвистике термин «креолизованный текст» был введен в научный оборот Ю. 

А. Сорокиным и  Е. Ф. Тарасовым. Согласно данному ими определению, 

креолизованные тексты – это «тексты, фактура которых состоит из двух 

негомогенных частей — вербальной (языковой/речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 

[37, с. 180]. Позже данное определение было дополнено: «применительно к 

письменной коммуникации к креолизованным текстам относятся тексты, 

доминанту поля паралингвистических средств которых образуют иконические 

(изобразительные) средства» [27, с. 145]. 

Термин оспаривается в некоторых научных кругах в силу буквального 

значения, закрепленного за ним, а именно: «креолизацией называется процесс 

формирования языка на основе пиджинов. Креольские языки характеризуются 

в специальной литературе как смешанные языки, то есть представляющие 

комбинацию словаря одного языка с грамматикой другого» [47,  с. 88]. 

Вышеупомянутый термин не единственный в обозначении текстов с 

элементами разных семиотических систем. В научном употреблении можно 

наблюдать следующие близкие ему термины: составные, изовербальные, 

видеовербальные, семиотически осложненные, нетрадиционные, семиотически 
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обогащенные тексты; синкретичное сообщение, изовербальный комплекс, 

изоверб и др. 

 Мы будем придерживаться термина «креолизованный текст» как 

наиболее емкого, на наш взгляд, понятия. Различные исследователи указывают 

на тот факт, что сочетания вербальных и невербальных форм в рекламе 

возникли несколько веков назад, когда иконографическим знаками 

маркировались лавка сапожника (сапог), булочная (калач) и т.д. С появлением 

новых печатных технологий изображения стали цветными и представляли 

собой не просто товар, но уже легенду того или иного рекламного сообщения, 

акцент в них был направлен на образ жизни, господствующие в обществе 

ценности [5, с. 79;  26, с. 168]. 

Л. Г. Михедова и М. С. Строганова на основе проведенного ими 

ретроспективного анализа утверждают, что, по сравнению с XX веком, в ХХI 

веке объем вербальной части в креолизованных рекламных текстах заметно 

сократился, уступив место изображению, а используемые образы и слоганы все 

чаще направлены на формирование имиджа компании, а не только на 

привлечение внимания к товару [26, с. 171] 

Интересно мнение И. Л. Пересторониной и Е. С. Паньковой, которые 

рассматривают рекламные тексты как видовое понятие по отношению к 

понятию «креолизованный текст», обосновывая это тем, что, во-первых, в их 

структуре используются коды различных семиотических систем, во-вторых, 

значиомсть  различных компонентов релкамного текста неодинакова [32, с. 88]. 

В отличие от других информационных средств, Интернет-реклама 

позволяет потенциальному потребителю воспринимать информацию и 

зрительно, и акустически, представлять ее как статически, так и динамически, 

обращаться как к индивидуальному пользователю, так и к массовой аудитории, 

чего не могут делать одновременно другие рекламные средства. [41, с. 65]. 
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Как указывает Ю.Г. Алексеев, у потребителя рекламы формируется 

единый концепт креолизованного текста, в создании которого участвуют как 

концепт вербального текста, так и концепт изображения (информация, 

извлеченная из невербальной части текста), а также знания и представления, 

составляющие индивидуальное когнитивное пространство адресата [1, с. 11-

17.]. 

Все элементы креолизованного рекламного текста являются значимыми, 

более того, функциональную нагрузку несет цветовое и шрифтовое 

оформление. Однако при анализе текстов Интернет-рекламы следует особое 

внимание обратить на рекламное изображение, поскольку «иллюстрация – 

самый яркий, в первую очередь привлекающий внимание компонент полосы, ее 

визуальный, а, следовательно, и композиционный центр» [41, с. 91]. 

В рекламном сообщении на несловесную часть приходится до половины 

сообщаемой информации. Как отмечают специалисты по рекламе, иллюстрация 

выполняет функцию привлечения внимания потребителя, дает ему 

определенное представление о рекламируемых товарах и услугах, создает 

благоприятное впечатление о рекламируемом объекте. Конечная цель – убедить 

потребителя купить этот товар [22, с. 40]. 

Исследования показывают, что люди воспринимают рекламное 

сообщение следующим образом: сначала они смотрят на иллюстрацию, затем 

читают заголовок, и только потом читают текст рекламного сообщения. 

Иконические (изобразительные) средства образуют доминанту поля 

паралингвистических средств креолизованного текста Интернет-рекламы. 

Известный специалист по рекламе Д. Огилви отмечал, что «изображение 

должно вызывать читательское любопытство, оно должно быть своеобразной 

приманкой к тексту. Иконические средства креолизованного текста наряду с 

вербальными воспроизводят картину мира, шкалу ценностей, эстетические 

идеалы нации» [31, с. 50].  
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Подробный перечень функций изображения в креолизованном тексте 

Интернет-рекламы представлен Е.Е. Анисимовой, выделяющей основные 

функции (аттрактивную, информативную, экспрессивную, эстетическую) и 

частные функции. К последним относятся:  

1) символическая (выражения абстрактных понятий и идей), 

2) иллюстративная (воспроизведение вербальной информации в виде 

наглядных, чувственно воспринимаемых образов), 

3) аргументирующая (наглядное подтверждение вербальной 

информации).  

Визуально воспринимаемая информация вызывает у адресата большее 

доверие [2, с. 55]. Это мнение разделяет Д. Огилви, указывая, что зрительные 

символы вызывают меньше сопротивления у людей и они потенциально более 

убедительны, чем словесные. По мнению автора, «в отличие от слова, точно 

фиксирующего мысль, изображение выражает мысль иносказательно, часто 

завуалированно, что допускает относительную свободу ее интерпретации 

адресатом, создание имиджа, создание временного, территориального, 

социального, национального колорита» [31, с. 50]. 

Рекламный текст выполняет различные функции, и как уже было 

отмечено, основными являются информирующая и манипулятивная. Стоит 

отметить, что в последние десятилетия все больше усиливается именно 

функция убеждения, воздействия на потребителя, постепенно оттесняя 

функцию передачи информации о товаре или услуге на второй план. При 

создании манипулятивного рекламного сообщения важен не столько его 

содержательный аспект, сколько форма передачи информации в совокупности 

всех имеющихся средств, как вербальных, так и визуальных. Таким образом, 

вопрос креолизации рекламных текстов особенно актуален. 
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Креолизация современного рекламного текста сводится к использованию 

нескольких способов, главным из которых является соединение вербального 

ряда и изображений в связное лингво-визуальное образование [48, с. 6]. В 

рамках одного текста могут быть реализованы не все компоненты: это зависит 

от конкретной коммуникативной задачи. Важно, однако, что такой текст 

выступает как единое визуальное, структурное, смысловое и функциональное 

целое, поскольку он нацелен на комплексное воздействие на адреста [10, с. 

183]. 

Известно, что в рекламной коммуникации используются различные 

языковые приемы. Рассматривая вербальные компоненты креолизованных 

текстов, можно говорить о бесчисленном множестве приемов на всех уровнях 

языка: семантическом (фонетическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом) и метасемиотическом (фразеология, стилистика).  

Говоря о воздействии рекламы на потребителя, Ю. Л. Рыбочкина 

отмечает, что визуальные средства в рекламной практике выполняют роль 

создания эффективной зрительной нагрузки как особой манипулятивной 

стратегии [35, с. 193]. По утверждению Д. П. Чигаева, в рекламных текстах на 

статус креолизованной лексемы с полным правом может претендовать 

рекламный логотип (товарный знак) [48, с. 14].  Говоря про графические 

средства привлечения внимания потребителя к логотипу как части рекламного 

сообщения, стоит упомянуть различные шрифтовые выделения, цвет, 

размещение рисунков, символьные обозначения и др.  Согласно О.Н.Ивус, 

посредством вышеупомянутых средств выражаются тактика привлечения 

внимания, тактика повышения зрительной распознаваемости и мнемоническая 

тактика [14, с. 79]. 

Г. Н. Тельминов, рассматривая процесс восприятия креолизованного 

текста рекламы, отмечает, что происходит двойное декодирование заложенной 

в нем информации: при извлечении концепта изображения происходит его 

«наложение» на концепт вербального текста, взаимодействие двух концептов 
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приводит к созданию единого общего концепта (смысла) креолизованного 

текста. Адресат воспринимает сразу двойную информацию: очевидный смысл 

прямо выраженного дискурса и суть скрытого дискурса, направленного на 

достижение истинных целей рекламодателя [41, с. 303]. 

Динамика взаимоотношений вербальных и визуальных элементов в 

тексте интернет-рекламы и их количество определяются её функциональной 

направленностью, типом и видом [9, с. 159]. Классификации креолизованных 

текстов учитывают характер отношений между данными элементами. 

Во-первых, выделяют три группы рекламных текстов в зависимости от 

наличия изображения и характера его связи с вербальной частью: 

– тексты с нулевой креолизацией (изображение не представлено – таких 

видов текста, как правило, нет в интернет-рекламе); 

– тексты с частичной креолизацией (вербальная часть относительно 

автономна, независима от изображения, между вербальными и 

изобразительными компонентами складываются автосемантические 

отношения. Изобразительный компонент сопровождает вербальную часть и 

является факультативным элементом в организации текста); 

– тексты с полной креолизацией (вербальная часть не может 

существовать автономно, независимо от изобразительной части – между 

обоими компонентами устанавливаются синсемантические отношения. 

Вербальная часть ориентирована на изображение или отсылает к нему, а 

изображение выступает в качестве неотъемлемого элемента текста) [2, с. 15]. 

Во-вторых, выделяют отношения взаимодополнения (изображение 

понятно без слов, вербальная часть выполняет функцию дополнения) и 

отношения взаимозависимости (изображение зависит от вербального 

комментария, который определяет его интерпретацию. Вербальная часть 

выполняет основную функцию) [2, с. 11–12]. 
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В-третьих, учитываются соотношение объема информации, переданной 

различными знаками, и роль изображения, и выделяются креолизованные 

тексты: 

− репетиционные (изображение в основном повторяет вербальный текст),  

− аддитивные (изображение привносит значительную дополнительную 

информацию),  

− выделительные (изображение подчеркивает какой-то аспект вербальной 

информации, которая по своему объему значительно превосходит 

иконическую),  

− оппозитивные (содержание, переданное картинкой, вступает в 

противоречие с вербальной информацией, на основе этого часто возникает 

комический эффект),  

− интегративные (изображение встроено в вербальный текст или 

вербальный текст дополняет изображение в интересах совместной передачи 

информации), 

− изобразительно-центрические (с ведущей ролью изображения, 

вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его).   

Все перечисленные виды креолизованных текстов применимы к 

Интернет-рекламе. 

Поскольку креолизация «является одним из способов создания 

коммуникативного напряжения» [37, с.181], креолизованные тексты активно 

используются в интернет-рекламе. 

Итак, креолизация современного рекламного текста сводится к 

использованию нескольких способов, главным из которых является соединение 

вербального ряда и изображений в связное лингво-визуальное образование. При 

восприятии  креолизованного текста рекламы происходит двойное 
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декодирование заложенной в нем информации: при извлечении концепта 

изображения происходит его «наложение» на концепт вербального текста, 

взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого общего концепта 

(смысла) креолизованного текста. 

Виды креолизованных текстов могут быть расклассифицированы по 

следующим признакам: 

1)  наличие изображения и характер его связи с вербальной частью: 

тексты с нулевой креолизацией, тексты с частичной креолизацией, тексты с 

полной креолизацией; 

2) равноправие компонентов: взаимодополнение, взаимозависимость; 

3) соотношение объема информации, переданной различными 

знаками, и роль изображения: репетиционные, аддитивные, выделительные , 

оппозитивные, интегративные, изобразительно-центрические. 
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1.3.2. Особенности языковой составляющей креолизованного текста. 

Рассмотрев рекламный дискурс как дискурс креолизованный, мы смогли 

внести уточнение в определение рекламного текста: рекламный текст −  

законченное графически текстовое единство, где сочетаются факторы 

лингвистического и экстралингвистического характера и осуществляется 

позитивная прагматическая направленность [4, с. 3–15]. 

 Рекламный текст рассматривается не только как единица коммуникации, 

но и как сложное семиотическое целое, представляющее собой 

последовательность знаковых единиц, выражающихся посредством 

структурных элементов (слоган, заголовок, основной текст, эхо-фраза, 

реквизиты фирмы, шрифт, цвет и другие графические элементы, иллюстрации, 

название компании, логотип), максимально приспособленных для выполнения 

главной задачи – воздействия на аудиторию с целью достижения необходимого 

эффекта. 

Слоган, как определяет словарь Уэбстера, – запоминающаяся фраза в 

рекламе товаров (галльское слово sluaghgairm, где sluagh − враг, gairm – 

призыв, что обозначало боевой клич во время войны различных шотландских 

кланов). Слоган – это краткий рекламный девиз, как правило, предваряющий 

рекламное обращение, является одним из основных средств привлечения 

внимания и интереса аудитории. Основоположник современной отечественной 

научной школы, изучающей рекламу, О.А. Феофанов, делит рекламные 

слоганы на три категории: слоган фирмы, слоган рекламной кампании и слоган, 

связанный с предложением определенного товара или услуги [45]. 

Слоган фирмы, по Феофанову, выражает в краткой форме ее 

«философию» или подчеркивает достоинства производимого фирмой товара. 

Фирменный слоган часто выступает в качестве фирменного логотипа, 

постоянно сохраняя свою графическую форму. Слоган рекламной кампании 

относится ко всей кампании, как бы наделяя ее «заголовком». Торговый же 
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слоган напрямую связан с конкретным товаром или услугой. Именно эти виды 

слоганов и используются в качестве заголовка рекламного объявления. 

Обращение может завершать эхо-фраза, которая повторяет дословно или 

по смыслу слоган или основной мотив послания. Дело в том, что начало и 

конец рекламного объявления запоминаются лучше, чем его середина. Для того 

чтобы и середина текста запоминалась, она должна быть особенно 

эмоциональной. 

Очевидно, что не каждое рекламное обращение содержит все 

перечисленные элементы. Целесообразность включения в сообщение каждого 

из них определяется исходя из конкретных сложившихся условий. 

Рекламный текст представляет собой пример максимально эффективного 

использования языковых средств. «Важное требование, предъявляемое к 

рекламным текстам, − максимум информации при минимуме слов» [34, с. 27]. 

Прагматический аспект рекламного текста проявляется в его своеобразной 

организации − выборе грамматических и лексических единиц, стилистических 

приемов, особом синтаксисе, организации печатного материала, использовании 

элементов различных знаковых систем. 

В основе создания рекламных текстов лежат две тенденции: сжатость, 

лаконичность выражения и выразительность, емкость информации. В 

тривиальной рекламе конструирование текста сводится к упрощению 

грамматических структур и обилию клише-штампов при общей повторяемости 

и ограниченности лексики. Однако наиболее действенные рекламные тексты 

строятся на гораздо более сложных принципах. Создатели текстов в этом 

случае избегают прямого описания предмета рекламы, его свойств, 

характеристик и достоинств. Стиль рекламы многослоен, сочетает в себе черты 

публицистического, научного, научно-популярного, отчасти разговорного и 

делового стилей. Такое сочетание вытекает из самой природы рекламы, из ее 
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основных функций – сообщения информации и воздействия на реципиента [34, 

с. 30]. 

Часто реклама не только информирует читателя о чем-либо, но и 

формирует у него яркий рекламный образ через систему изобразительно-

выразительных средств языка. Имея своей целью интенсивное направленное 

воздействие, язык рекламы постоянно требует обновления, так как 

выразительные средства создают шаблон и, быстро распространяясь, начинают 

воспроизводиться механически. В результате стирается образность, а значит, 

снижается убедительность рекламы. 

Реклама использует богатый спектр средств выразительности на всех 

языковых уровнях. Нередко в рекламе используются тропы. К наиболее 

употребительным видам тропов относятся: аллегория, гипербола, ирония, 

метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет, 

а также фразеологические обороты [21, с. 83–88]. Создатели рекламных текстов 

часто используют фразеологию не только в том виде, в каком она существует в 

языке, но и в измененном. Обновляя семантику, структуру фразеологических 

оборотов, они создают новые смысловые оттенки. В рекламе также 

используются различные стилистические фигуры: анафора, антитеза, 

бессоюзные конструкции, градация, инверсия, параллелизм, риторический 

вопрос, эллипсис, эпифора. Образные средства языка актуализируют 

рекламный текст. 

Исследователи рекламных текстов отмечают преобладание простых 

предложений. Частотность их употребления связана с динамичностью, 

экспрессивностью рекламного текста, который должен быстро и результативно 

восприниматься читателями, а также с влиянием разговорной речи. 

Эффективно употребление в рекламе восклицательных предложений, которые в 

тексте играют роль своеобразных сигналов, призывов к действию. Действенны 

и побудительные конструкции, которые выражают предложение, приглашение, 

убеждение и т.д. Они придают живость и эмоциональность высказыванию. 
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Основными характеристиками языковой составляющей рекламных 

текстов исследователи данного формата дискурса считают сжатость, 

лаконичность выражения и выразительность. Реклама использует богатый 

спектр средств выразительности на всех языковых уровнях. Нередко в рекламе 

используются тропы. К наиболее употребительным видам тропов относятся: 

аллегория, гипербола, ирония, метафора, метонимия, олицетворение, 

перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет, а также фразеологические обороты. 

В рекламе также используются различные стилистические фигуры: 

анафора, антитеза, бессоюзные конструкции, градация, инверсия, параллелизм, 

риторический вопрос, эллипсис, эпифора. 

Синтаксис рекламных текстов отличается преобладанием простых 

предложений, с большой долей восклицательных, побудительных и назывных 

конструкций. 
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Выводы по главе I 

Проанализировав отечественную и зарубежную теоретическую 

литературу, посвященную теории текста и дискурса, мы, опираясь на мнение 

Н.Д. Арутюновой, пришли к выводу, что дискурс – это сложное 

коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы, необходимые для понимания текста. Для 

дальнейшего уточнения понятия рекламного дискурса, мы рассмотрели 

экстралингвистические факторы, сопровождающие создание и 

функционирование рекламных текстов. Выяснилось, что при создании 

рекламных текстов как единиц дискурса, они выступают не как выразители 

внутренних личностных качеств говорящего(их), а как выразители интересов 

определенного института – маркетологов, а вся совокупность рекламных 

текстов является статусно-ориентированным, институциональным рекламным 

дискурсом. 

Вслед за В.И. Карасиком мы очертили границы проблематики 

подлежащего описанию рекламного дискурса:  участники коммуникации, 

хронотоп,  цели коммуникации, ценности, основные стратегии,  материал, 

разновидности и жанры, прецедентные (культурогенные тексты), дискурсивные 

формулы. 

В свете этого подхода было доработано определение рекламного 

дискурса как связного текста в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, который функционирует в сфере маркетинговой коммуникации 

между рекламодателями и различной аудиторией рекламных сообщений с 

целью активного воздействия на эту аудиторию для решения определенных 

маркетинговых задач рекламодателя. 

К основным функциям рекламных текстов как единиц рекламного 

дискурса мы отнесли: информационную, экспрессивную, прагматическую 

(предписывающую определенное воздействие на получателя). 
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Мы установили, что ценности человека в зависимости от их временной 

ориентированности могут быть 3 видов: архетипы (ценностные предпочтения, 

сохранившиеся от предшествующих поколений), стереотипы (предпочтения 

настоящего времени) и идеалы (ценности предвидимого будущего). Согласно 

теории А. Маслоу, потребности человека, требующие реализации делятся на 

физиологические (низший уровень) и духовные (высший уровень). Без 

удовлетворения потребностей низшего уровня невозможно даже само 

возникновение потребностей высшего уровня, что крайне важно знать 

маркетологам, рекламирующим дорогие и элитные товары. 

Ориентируясь на ценности и потребности человека специалисты по 

рекламе используют особые стратегии: рациональную стратегию 

(использование в рекламе относительно большого количества фактов, 

аргументов, ссылок, цитат), эмоциональную (создание привлекательного для 

потребителя образа, настроения, чувства), реализуемые через манипулирование 

− воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить 

информацию, совершить поступок, изменить свое поведение) неосознанно или 

вопреки его собственному желанию, мнению, намерению. 

В качестве инструмента манипулирования (по Е. С. Поповой) 

предлагается прототипический рекламный текста (ПРТ), идеальная модель, 

представляющая структурные компоненты рекламной коммуникации: 

обозначение продавца, покупателя и товара/услуги; просьба/призыв купить 

товар/ воспользоваться услугой; положительная оценка качеств товара и выгода 

адресата от приобретения рекламируемого объекта.  

В современных рекламных текстах используются универсальные и 

специфические рекламные манипулятивные тактики (РМТ). К универсальным 

РМТ относятся  «подмена целей» − перенос акцента на материальную или 

моральную выгоду адресата, «надевание маски» − устранение дистанции в 

«общении» с адресатом, стремление к солидаризации, «игра с мотивом» − 

вторжение во внутренний мир адресата через обращение к его потребностям.  
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Жанр − это совокупность произведений как исторически формирующееся 

единство со сходными структурно-композиционными признаками. Жанры 

рекламы включают в себя печатную рекламу, радиорекламу, телерекламу, 

наружную рекламу, рекламу на цифровых платформах. 

Итак, креолизация современного рекламного текста сводится к 

использованию нескольких способов, главным из которых является соединение 

вербального ряда и изображений в связное лингво-визуальное образование. При 

восприятии  креолизованного текста рекламы происходит двойное 

декодирование заложенной в нем информации: при извлечении концепта 

изображения происходит его «наложение» на концепт вербального текста, 

взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого общего концепта 

(смысла) креолизованного текста. 

Виды креолизованных текстов могут быть расклассифицированы по 

следующим признакам: 

1)  наличие изображения и характер его связи с вербальной частью: 

тексты с нулевой креолизацией, тексты с частичной креолизацией, тексты с 

полной креолизацией; 

2) равноправие компонентов: взаимодополнение, взаимозависимость; 

3) зависимость от характера передаваемой информации – 

денотативная (д) и коннотативная (к): информационное сообщение, 

иллюстративное сообщение, комментирующее сообщение, символическое 

сообщение; 

4) соотношение объема информации, переданной различными 

знаками, и роль изображения: репетиционные), аддитивные, выделительные, 

оппозитивные, интегративные, изобразительно-центрические.   

Основными характеристиками языковой составляющей рекламных 

текстов исследователи данного формата дискурса считают сжатость, 
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лаконичность выражения и выразительность. Реклама использует богатый 

спектр средств выразительности на всех языковых уровнях. Нередко в рекламе 

используются тропы. К наиболее употребительным видам тропов относятся: 

аллегория, гипербола, ирония, метафора, метонимия, олицетворение, 

перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет, а также фразеологические обороты. 

В рекламе также используются различные стилистические фигуры: 

анафора, антитеза, бессоюзные конструкции, градация, инверсия, параллелизм, 

риторический вопрос, эллипсис, эпифора. 

Синтаксис рекламных текстов отличается преобладанием простых 

предложений, с большой долей восклицательных, побудительных и назывных 

конструкций. 
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Глава II. Реализация основных признаков рекламы на цифровых 

платформах на примере рекламных текстов ряда элитных брендов. 

2.1. Понятие люксового бренда и сложности его определения. 

Рост рынка предметов роскоши во всем мире вызывает повышенный 

интерес среди исследователей. Рынок предметов роскоши включает в себя ряд 

различных категорий товаров и имеет значительный денежный оборот, 

достигнув более 1 триллиона долларов США в 2014 году [60]. На рынке также 

наблюдался огромный прирост: за последние двадцать лет общее число 

потребителей утроилось, и к 2020 году, по прогнозам, оно достигнет 400 

миллионов потребителей предметов роскоши по всему миру [61].Ключевым 

катализатором данного глобального явления стало значительное увеличение 

потребления предметов роскоши на многих азиатских рынках. Кроме того, 

повышенный спрос на развивающихся рынках Китая, Индии и Ближнего 

Востока обеспечил значительный рост общего рынка предметов роскоши в 

последние годы. [73]  

Хотя бренд-маркетингу предметов роскоши исторически уделялось лишь 

ограниченное внимание в научной литературе [55], в последние годы 

наблюдается рост исследовательского интереса к области маркетинга 

предметов роскоши и услуг. Поскольку общепринятого определения предметов 

роскоши не существует, в данном исследовании нами будет предложено 

дополненное определение понятия бренда класса люкс. Дополнительным 

вкладом статьи является выявление наиболее влиятельных теорий в данной 

области исследований. Другим предполагаемым вкладом является обзор 

ключевых результатов исследований в рамках системы, разработанной 

исследователями Ко и Mигихи [75], чтобы обобщить состояние знаний о 

маркетинге брендов класса люкс. 

На настоящий момент не существует повсеместно принятого определения 

того, что составляет понятие бренда класса-люкс. Например, словарь терминов 

Американской маркетинговой ассоциации не содержит определения «товаров 
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класса-люкс», «брендинга предметов роскоши» или «маркетинга предметов 

роскоши». Тем не менее, ученые из разных сфер пытались дать определению 

тому, что представляет собой люксовый бренд, не придя, однако, к консенсусу. 

Хотя некоторые исследователи семиотики  утверждают, что существуют 

определенные «коды роскоши», которые согласуются между дисциплинами и 

возрастами [77], существует ряд проблем при составлении определения 

брендов класса люкс, включая тот факт, что роскошь является относительной 

концепцией [80] и восприятие того, что составляет «роскошь», со временем 

менялось [58]. Эти и другие проблемы заставили Миллера и Миллса [81, 

с.1471] заявить, что предшествующее исследование характеризуется «… 

отсутствием ясности в отношении определения, оперирования термином и 

измерения «роскошности» бренда». Это наблюдение согласуется с 

предыдущими призывами исследователей к более точному определению 

маркетинга предметов роскоши [55]. Далее утверждается, что определение 

роскоши получилось очень субъективным, хотя роскошь не является 

субъективной конструкцией [69]. Таким образом, остается возможным 

определить, что такое люксовый бренд, и измерить степень, в которой 

отдельный бренд является люксовым брендом. 

Существующие исследования в значительной степени определяют 

бренды класса «люкс» на основе их восприятия потребителями и / или в 

зависимости от менеджмента аспектов, таких как маркетинговая деятельность и 

отличительные черты товара. Все эти определения содержат, по крайней мере, 

одну общую черту в том смысле, что в них используется множество факторов 

(от двух до десяти) для определения бренда класса люкс. Некоторые факторы 

присутствуют в нескольких определениях сразу, например: высокое качество, 

редкость, цены премиум-класса и высокий уровень эстетики. 

Проанализировав существующую научную литературу по данному 

вопросу, мы склонны полагать, что то, будет ли бренд считаться люксовым, в 

конечном итоге зависит от оценки его потребителем этой марки. Хотя 
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определенные стратегические тактики менеджеров, такие как высокие цены или 

превосходное качество, могут повысить вероятность того, что потребитель 

будет считать бренд элитным, эти действия не обязательно приведут к 

созданию бренда класса люкс, если потребители не воспримут его как таковой. 

После определения ключевых аспектов, представленных в литературе, пять 

элементов были определены как существенные для любого бренда класса люкс. 

Таким образом, нами предлагается следующее теоретическое определение 

товара бренда класса люкс, который должен:  

1) быть качественным; 

2) предлагать подлинные ценности через желаемые выгоды, будь то 

функциональные или эмоциональные; 

3) иметь престижный имидж на рынке, базирующийся на таких 

особенностях как мастерство изготовления, тонкость работы и мастерство 

обслуживания; 

4) иметь высокую цену; 

5) быть способным вызывать у потребителя эмоции. 

Разнообразные теории были разработаны для объяснения мотивации 

потребления роскоши. Хотя все они добавляют что-то новое к пониманию того, 

что мотивирует людей на потребление предметов роскоши, все они в 

значительной степени носят социальный характер. Самая старая и, пожалуй, 

самая популярная из этих теорий − демонстративное потребление, которое 

впервые используется в работе Т.Веблена [8]. Веблен полагает, что люди 

потребляют в очень показной манере, чтобы указать другим на свое богатство, 

которое затем определяет статус и власть. Мосс [74] связал демонстративное 

потребление с преподнесением подарков, обнаружив, что, казалось бы, 

иррациональные обмены подарками имели место быть, чтобы участники этого 

процесса в дальнейшем могли получить свой статус в «экономике престижа». 
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Используя теорию Веблена, Берден и Этцель [54] обнаружили, что предметы 

роскоши, потребляемые в общественных местах, с большей вероятностью 

будут заметны по своей природе. Многочисленные схемы измерения включали 

демонстративность в качестве ключевого фактора измерения потребления 

товаров брендов класса люкс [64; 86].  

Еще одна распространенная теория мотивации потребления предметов 

роскоши, основанная на выводах и восприятии других, − это теория 

социального сравнения. Теория социального сравнения применялась для 

объяснения различных типов мотивации потребления роскоши различными 

способами. Например, Видеман, Хеннигз и Зибельс едполагают, что теория 

социального сравнения предсказывает, что люди склонны соответствовать 

мнению большинства в своих социальных группах, а потому они могут 

использовать товар элитного бренда для того, чтобы соответствовать 

социальным стандартам [87]. Мандель, Петрова и Чалдини также обнаружили, 

что социальное сравненое влияет не только на чувство собственного 

удовлетворения, но и на предпочтение определенных брендов класса люкс [78]. 

Камаль, Чу и Педрам также используют эту теорию в контексте маркетинга в 

социальных сетях и предметов роскоши, что свидетельствует о ее широком 

использовании в исследовательских работах. [70]  

Теория, основанная на Я-концепции − еще один способ, который ученые 

использовали для изучения потребления предметов роскоши. Я-концепция 

включает в себя то, как человек относится к себе и что он о себе думает [68], 

делая его представление о себе потенциальной мотивацией потребления 

предметов роскоши. Люксовые бренды могут апеллировать к самооценке, 

заставляя потребителей чувствовать себя лучше благодаря обладанию 

приобретенным товаром или подарком [83]. Недавние результаты также 

показали, что ориентация на самооценку может повлиять на предпочтение 

определенных видов предметов роскоши. Например, Кастанакис и Балабанис в 

2012 году обнаружили, что потребители с взаимозависимой самооценкой более 
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склонны участвовать в массовом потреблении роскоши, в то время как 

независимая самооценка препятствует этому типу поведения. [71] 

 Теория потребительской культуры Арнольда и Томпсона [51] и, в 

частности, концепция расширенного Я [53], продемонстрировали, каким 

образом большинство исследователей понимают мотивацию потребления 

роскоши. Концепция расширенного Я помогает объяснить символическую роль 

предметов роскоши в жизни потребителей [65]. Потребители используют 

имущество для формирования и изменения своей идентичности, чтобы 

соответствовать их представлениям о том, кем они являются и на что надеются 

[53]. Ценность владения и потребления товаров люксовых брендов заключается 

в способности распространить свое Я [67]. Расширенное Я также служит одним 

из пяти факторов в шкале BLI Вигерона и Джонсона [86], что также 

свидетельствует о влиятельности данной теории.  

Другой влиятельной теорией в этой связи является теория уникальности 

Снайдера и Фромкина [84], которая предполагает, что люди со временем 

развивают необходимость дифференцировать себя от других, когда в их 

социальной среде наблюдается слишком много сходства. Тьен, Берден и Хантер 

в 2001 году изучавшие связанные с концепцией потребности индивидуумов в 

уникальности, предполагают, что потребители стремятся отличиться от других 

посредством потребления определенных товаров с дальнейшей целью развития 

и улучшения своего собственного и социального имиджа [85]. Существующий 

дефицит предметов роскоши из-за их высокой цены и ограниченности 

распространения делает их особенно сильной категорией для тех, кто пытается 

продемонстрировать собственную уникальность и непохожесть на других [56]. 

В целом, вышеупомянутые теории предоставляют богатые концептуальные 

перспективы, на которые следует опираться в будущем. Хотя некоторые другие 

теории также имели определенный академический вес, обсуждаемые выше 

концепции были особенно влиятельны в самых разных сферах. 
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Несмотря на то, что в вышеописанных теориях присутствуют 

определенные противоречия, мы можем найти общее рациональное звено, 

позволяющее объяснить современную мотивацию потребления брендов класса 

люкс. Итак, потребление предметов роскоши носит социальный характер, люди 

потребляют в очень демонстративной манере, чтобы указать другим на свое 

богатство, которое затем определяет статус и власть; люди склонны 

соответствовать мнению большинства в своих социальных группах, а потому 

они могут использовать товар элитного бренда для того, чтобы соответствовать 

социальным стандартам; люксовые бренды могут апеллировать к самооценке, 

заставляя потребителей чувствовать себя лучше; дефицит предметов роскоши 

из-за их высокой цены и ограниченности распространения делает их особенно 

привлекательной категорией для тех, кто пытается продемонстрировать 

собственную уникальность и непохожесть на других. 
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2.2. Преимущества рекламы на цифровых платформах. 

Маркетинговая стратегия является ключевым фактором в общении с 

клиентами и представлении новых продуктов общественности. Однако многие 

традиционные маркетинговые формы значительно устарели и теряют в 

показателях эффективности, в то время как развитие цифровых медиа в 

последнее время ускоряется и идет по пути все большей социализации [97]. 

Модная индустрия — одна из наиболее изменчивых и подверженных 

тенденциям в социальной, политической, культурной и остальных сферах 

жизни общества. Компаниям этой отрасли, как никакой другой, необходимо 

идти в ногу со временем и перманентно улавливать малейшие колебания 

настроения в обществе.  

Мода оказывает колоссальное влияние на наше общество, а возросший к 

ней интерес свидетельствует о ее важности и массовости [62; 72]. Находясь на 

пересечении различных областей знания, она помогает отслеживать процессы 

развития коллективного сознания, личности потребителя и моделей 

производства. Это становится особенно актуальным сейчас, когда миллиарды 

пользователей публикуют сообщения так или иначе связанные с модой на 

цифровых платформах, в таких социальных сетях как Twitter, Facebook, 

Pinterest, Instagram и т.п. Цифровая платформа – это сложная информационная 

система, обеспечивающая выполнение функций взаимосвязи между 

участниками рынка, открытая для использования клиентами и партнерами, 

включая разработчиков приложений, поставщиков услуг и агентов. [89]  

Социальные сети  представляют собой новые модели отношений не 

только для рядовых пользователей, но и для различных бизнес-проектов, меняя 

таким образом сложившиеся правила бизнес-коммуникации.[96] Данная 

трансформация упростила для бизнеса процесс передачи информации 

непосредственно потребителю, сделав его оперативным, незатратным и 

глоабально ориентированным. Благодаря вышеуказанным преимуществам 

различные бренды на сегодняшний день во многом полагаются на социальные 
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сети как на основной источник продвижения своих продуктов и услуг, 

обратной связи с потребителями и информации о рынке. 

На данный момент существует ряд исследований [63; 73;74] , которые 

направлены на понимание возросшего интереса к сфере маркетинга в 

социальных сетях. Различные особенности социальных сетей были 

исследованы в свете понимания того, почему они на сегодняшний день 

являются новым гибридным элементом продвижения продукта на рынке. 

Исследование  [101] выявило, что пользователи социальных сетей считают 

присутствие компаний на данных платформах необходимым для 

взаимодействия с потребителем. Ряд других исследований [52; 57] 

сосредоточен на особенностях культурных рынков роли социальных сетей в 

понимании этого феномена.  

Важность процессов в целом именуемых как брендинг в социальных 

сетях становится все более очевидной по мере того как Instagram, например, 

революционным образом меняет этот сегмент рынка. Согласно аналитическим 

статьям The Guardian [93; 95] и The New York Times [92], сегодня соцсети 

решают, что вы будете носить, а Instagram назван новым первым рядом показа 

моды. В одном только Инстаграме значительная доля всех постов относится к 

категории моды [66], а каждый четвертый пользователь подписан на аккаунт 

того или иного бренда [99]. Во время недель моды почти каждый гость любого 

показа снимает шоу на свой смартфон, немедленно выкладывая видео/фото в 

свой аккаунт, либо даже ведет прямой эфир в своем аккаунте [94], и именно 

поэтому освоение всего функционала этой цифровой платформы было 

основной повесткой всех модных брендов в течение последних лет. [103]  

И хотя отчеты [90; 91] свидетельствуют об успешности стратегии 

освоения цифровых платформ модным люксовыми брендами, аналитики 

утверждают, что вектор развития и инвестирования сместится на «ре-

гуманизацию» всей индустрии люкса и персонализацию подхода к 

потребителю. [104] 
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Данная же исследовательская работа сосредоточена на исследовании 

особенностей репрезентации брендов класса  люкс в социальных сетях, в 

частности, в Инстаграме и Твиттере. Учитывая неотъемлемое присутствие 

рекламы определенных брендов в жизни почти каждого пользователя соцсетей, 

нами было замечено, что в русскоязычной научной среде еще не представлено 

обобщающего  исследования особенностей языка рекламы с соцсетях. 

Существует ряд исследований в англоязычной академической среде, 

сосредоточенных на влиянии сотрудничества с успешными моделями на рост 

популярности и узнавания брендов [59; 82].  
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2.3. Анализ реализации основных признаков рекламных текстов товаров 

элитных брендов на цифровых платформах. 

Нами было проанализировано 112 рекламных текстовых единиц, 

выделенных в процессе реализации стратегии, намеченной в главе 1 данного 

исследования. С уверенностью можно сказать, что в вышеозначенных 

текстовых единицах преобладает эмоциональный тип стратегии, 

ориентированный на немедленный отклик адресата. Данное наблюдение может 

быть проиллюстрировано рядом следующих факторов.  

В процессе анализа нам удалось выделить следующие отличительные 

признаки, типичные для рекламы данной группы товаров: 

Яркость, экспрессивность, гиперреальность визуального компонента. [59; 

66] 

Все рассмотренные рекламные тексты − тексты с полной креолизацией, 

где важна роль языкового и неязыкового компонента, эти компоненты 

взаимозависимы.  

По типу корреляции в зависимости от характера передаваемой 

информации в рассматриваемых текстовых единицах обнаружилось 

преобладание иллюстративных сообщений, когда изображение несет в себе 

денотативное значение, а языковой компонент – коннотативное. 

При этом наблюдаются случаи использования символических, 

комментирующих и информационных сообщений, но их доля сравнительно 

низка. 

Что касается языкового компонента, в корпусе исследованных единиц 

наблюдается использование различных языковых средств на разных уровнях 

языка: 
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1) На фонетическом уровне: часто встречаются аллитерации, ассонанс, 

рифма, звукоподражание, омофоны: 

 

2) На морфологическом уровне – аффиксы с 

гиперболизирующим значением: re-, ultra-, super-,anti-,max-,-ful,-proof,-

free, в том числе для образования неологизмов: 

 

3) На лексическом уровне: книжные, часто вышедшие из 

повседневного обихода, слова, заимствования из французского и 
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итальянского языков (как правило, для номинации товара) 

исключительно положительная коннотация: 

 

4) На синтаксическом уровне: использование простых 

нераспространенных предложений, парцелляции, повелительного 

наклонения, эллиптических конструкций, обращений: 

 

5) Стилистически обусловленное использование эпитетов, 

олицетворений, сравнений, каламбуров, юмора, отсылок к культурным и 

языковым реалиям: 
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Всё вышеуказанные языковые средства направлены на пробуждение 

интереса, импульса к покупке, побуждению к действию, реализацию схемы 

AIDA (Attention-Interest-Desire-Action). 

Примерами использования фонетических средств могут послужить 

рекламные текст Boucheron и Prada, а именно: 
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Текст неотделим от изображения – элементы взаимозависимы, компонент 

«red-it» заменяет глагол read и местоимение it на основе общности звучания 

(омофоны) и присутствия книги именно красного цвета на фотографии. Текст с 

полной креолизацией, вербальная часть не может существовать автономно, 

независимо от изобразительной части. По типу корреляции – символическое 

сообщение. 

 

Использование глагола wear и наречия where обусловлено не только их 

фонетической схожестью в данном рекламном тексте итальянского бренда 

Prada, но также обоснованностью актуальности их функционирования именно в 
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данном контексте. Текст с частичной креолизацией, иллюстративное 

сообщение. 

Примером реализации лексических языковых средств могут послужить 

рекламные тексты брендов Tom Ford, Hermes и Jimmy Choo, объединенных 

наличием авторских неологизмов во всех трех текстах: 

 

В данном случае, Emotionproof – неологизм, образованный на 

контекстной основе с использованием суффикса –proof; drama-free mascara – 

контекстный синоним, также неологизм. Текст с полной креолизацией, 

иллюстративное сообщение. 
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Бренд Hermes использует похожий прием, представляя потребителям 

новую ювелирную линейку, в частности, кольцо, и заменяет суффикс –ing в 

слове mesmerizing на слово ring, создавая таким образом интересный 

прецедентный пример игры слов. Текст с полной креолизацией, 

иллюстративное сообщение, иллюстративное сообщение. 

 

Представители бренда Jimmy Choo использовали суффикс французского 

происхождения -ette для создания слова dudette от первоначального 

разговорного «dude» с типично «мужским» значением. Текст с частичной 

креолизацией. 

Нельзя также не упомянуть об отличительной черте данных рекламных 

текстов – повсеместно используемых заимствованиях из итальянского и 

французского языков, а также словах, вышедших из повседневного обихода, 

«книжных»: 
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Van Cleef & Arpels, как и многие другие ювелирные дома, довольно 

консервативны в выборе слов даже для рекламных текстов, на что указывает 

использование глагола behold в повелительном наклонении. Текст с частичной 

креолизацией, информационное сообщение по типу корреляци. 

 

YSL, как и большинство других французских модных домов, для 

наименования продукта использует французские слова: как правило, 

индикаторы цвета, а также названия части тела, для которой продукт 

предназначен. В данном случае это levres – для губ, neon prune – для цвета. 

Частичная креолизация, иллюстративное сообщение. 
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Многие бренды в настоящий момент демонстрируют тенденцию к 

широкому использованию синтаксических средств. Например, часто 

используемые конструкции с парцелляцией мы наблюдаем у бренда Tom Ford, 

парцелляты, как правило, − прилагательные с видимой экспрессивной окраской 

и метафора “to be worn at maximum volume”; иллюстративное сообщение: 

 

 

 

 

Конструкции с повелительным наклонением и обращением также 

используются достаточно часто, очевидно, для того чтобы вызвать отклик у 

потребителя, так как комментарии и лайки (в Инстаграме) и ретвиты (в 

Твиттере) являются очень важными маркетинговыми показателями для любого 

бренда [101;104]: 
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Использование повелительного наклонения особенно эффективно в 

данном рекламном посте подразделения YSL Beauty, так как 

проиллюстрировано реализацией на фото (и вызвало отклик, так как 

количество комментариев и лайков, в этом случае – выше среднего для 

подобного типа поста [97;102]). Текст с полной креолизацией, символическое 

сообщение. 

 

В Calvin Klein в данном рекламном тексте умело использовали не только 

повелительное наклонение и парцелляцию, но и градации, также умело 

обыгрывая слово one в данном контексте и наименование их продукта – Calvin 

Klein One. Текст с частичной креолизацией, иллюстративное сообщение. 

Говоря о рекламных текстов в эпоху диджитализации  нельзя не 

затронуть аспект использования отсылок в данных текстовых единицах, причем 

не только к историческим и культурным реалиям, но также новым языковым 

образованиям. В частности, в рекламном тексте YSL Beauty используется 

конструкция Name a more iconic duo to coast through the exotic night with, что 

является отсылкой к мему, появившемуся в Твиттере около двух лет назад. 

Мемы, как правило, функционируют в среде людей, чей возраст варьируется от 

12 до 40 лет, что указывает нам на то, что YSL Beauty ориентируются, в данном 

случае, именно на молодежную аудиторию, так как они чаще покупают 

люксовую косметику, чем люксовую одежду, потому что они являются менее 
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платежеспособной аудиторией, чем среднестатистический клиент любого 

условного люксового бренда, который купит товар, вне зависимости от его 

репрезентации в социальных сетях. [102] Текст рекламного поста в данном 

случае является текстом с частичной креолизацией, иллюстративное 

сообщение.  

Бренды Jimmy Cho и Louboutin World также используют отсылки в своих 

текстах, однако, не к мемам, а к литературным произведениям:  

 

The green-eyed monster – синоним для ревности в пьесах Уильяма 

Шекспира «Отелло» и «Венецианский купец». Текст с частичной креолизацией, 

иллюстративное сообщение. 
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В тексте бренда Chrisitian Louboutin функционирует знаменитая фраза из 

сказки о Белоснежке “Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?”, 

где fairest контекстуально изменено shiniest. Текст с частичной креолизацией, 

иллюстративное сообщение. 

Эти и другие примеры использования различных языковых средств в 

рекламных текстах брендов премиального сегмента рынка подтверждают, что в 

подавляющем большинстве случаев креолизованные рекламные тексты товаров 

элитных брендов носят ярко выраженный изобразительно-центрический 

характер, то есть ведущую роль в них занимает изображение, а вербальная 

часть лишь поясняет и конкретизирует его; при этом в текстах присутствуют 

интегративные элементы, так как вербальный текст дополняет изображение в 

интересах совместной передачи информации. И к основным функциям 

визуального компонента в данных текстах − аттрактивной, информативной, 

экспрессивной и эстетической − добавляется аргументирующая функция, так 

как она наглядно подтверждает вербальную информацию. Нельзя не отметить 

также, что актуальность рекламных манипулятивных тактик «Надевание 

маски» (устранение дистанции между адресантом и адресатом) и «Игра с 

мотивом» (обращение к потребностям адресата) в данных типах текстов 

подвердилась, однако РМТ «Подмена целей» оказалась неактуальной по той 

причине, что хотя товар и показывается в выгодном свете, его преимущества 
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для потребителя не указываются, что не позволяет сделать вывод, что 

приобретение данного товара оказывается выгодным только для адресата. Для 

реализации данной тактики необходима оппозиция «мы – вы», в которой 

личным местоимением 1 лица обозначается адресант, а личным местоимением 

2 лица – адресат, что отсутствует в вышеозначенных случаях. В этой оппозиции 

в тексте адресат «подчиняет» себе адресанта, который в свою очередь следует в 

своих обещаниях чужой воле. 

Нижепредставленные примеры печатной рекламы товаров предметов 

роскоши (в данном случае это автомобиль и часы), напротив, являются 

свидетельствами того, что РМТ «Подмена целей» оказывается актуальной для 

печатной рекламы товаров данного сегмента рынка, что является одним из 

ключевых отличий от рекламы товаров класса-люкс на цифровых платформах.  

Как мы можем видеть, вербальный компонент здесь представлен 

непосредственно присутствующим на визуальном, что определяется 

особенностями функционирования и физического представления 

печатной/баннерной офф-лайн рекламы. 
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Выводы по главе II 

Мы определили товар бренда класса люкс, как качественный товар, 

предлагающий подлинные ценности через желаемые выгоды, будь то 

функциональные или эмоциональные, имеющий престижный имидж на рынке, 

базирующийся на таких особенностях как мастерство изготовления, тонкость 

работы и мастерство обслуживания, высокую цену, и способный вызывать у 

потребителя эмоции. 

Мы также пришли к выводу, что потребление роскоши носит социальный 

характер, люди потребляют в очень демонстративной манере, чтобы указать 

другим на свое богатство, которое затем определяет статус и власть; люди 

склонны соответствовать мнению большинства в своих социальных группах, а 

потому они могут использовать товар элитного бренда для того, чтобы 

соответствовать социальным стандартам; люксовые бренды могут 

апеллировать к самооценке, заставляя потребителей чувствовать себя лучше; 

дефицит предметов роскоши из-за их высокой цены и ограниченности 

распространения делает их особенно привлекательной категорией для тех, кто 

пытается продемонстрировать собственную уникальность и непохожесть на 

других. 

Наиболее успешные маркетинговые стратегии активно используют 

цифровые платформы, что позволяет одновременное присутствие всех 

взаимосвязей между участниками рынка, открытых для использования 

клиентами и партнерами, включая разработчиков приложений, поставщиков 

услуг и агентов. 

Проанализировав 112 текстовых рекламных единиц товаров элитных 

брендов, мы можем отметить, что большая их часть является текстами с 

частичной креолизацией, где визуальный и вербальный компоненты находятся 

в отношениях взаимодополнения разного типа. В большинстве своем, 

представленные сообщения в представленных текстах носят иллюстративный 
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характер, с окказиональным присутствием сообщений других типов – 

информационного, символического и комментирующего характера. 

Характер сообщения, в свою очередь, зависит от того, какие средства 

были использованы в текстах. Мы обнаружили богатый спектр средств 

выразительности на всех языковых уровнях: аллегория, гипербола, ирония, 

метафора, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет, а также аллюзии и 

отсылки к культурным феноменам. Также можно отметить широкое 

использование следующих особенностей: бессоюзных конструкций, градации, 

параллелизма, эллипсис. Синтаксис данных текстов отличается преобладанием 

простых предложений, с большой долей восклицательных, побудительных и 

назывных конструкций. 

Привлечение стилистических средств обыгрывает коннотативное 

значение слов в текстовом компоненте, остраняет текст, делает сообщение 

эмоционально наполненным и запоминающимся.  

Именно текстовый компонент в данных случаях позволяет успешно 

реализовывать рекламные манипулятивные стратегии «Игра с мотивом» и 

«Надевание маски», что в свою очередь помогает реализовать основную 

коммуникативную задачу рекламного сообщения любого бренда – заставить 

потребителя приобрести товар. 
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Заключение 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в современном 

коммуникативном пространстве возрастает роль и частота использования 

креолизованных текстов (особенно рекламных), в которых вербальный 

компонент в сочетании с визуальным имеет тенденцию к воспроизведению и 

созданию новой картины мира, эстетических ориентиров потребителя и его 

потребностей. То есть рекламный текст выполняет возложенную на него 

функцию воздействия, чему способствует развитие новых каналов 

коммуникации (в частности, цифровых платформ) и развитие таких форм 

рекламы, как интернет-реклама. 

Можно определять рекламные тексты как утилитарные, примитивные, но 

невозможно отрицать того, что они являются динамичными, способными к 

адаптации практически в любой среде и сегодня занимают доминантную 

позицию в средствах массовой коммуникации. Таким образом, текст рекламы 

следует рассматривать в качестве единства вербального и невербального 

компонентов, поскольку коммуникативно оправданное использование данных 

составляющих в рекламных текстах способствует достижению определенного 

перлокутивного эффекта высказывания. 

Креолизация рекламного текста играет немаловажную роль: позволяет 

передать новые оттенки значений слов, усилить воздействующий эффект, тем 

самым влияя на потребительскую аудиторию. В рекламе товаров брендов 

класса люкс используются тексты с частичной и полной креолизацией, которые 

в первую очередь привлекают потребителя оказывают на него необходимое 

рекламодателю воздействие, в зависимости от наличия или отсутствия 

определенных имплицитных манипулятивных элементов в структуре текста 

поликодового рекламного сообщения. 

Таким образом, выявление смысла рекламного текста осуществляется 

прежде всего посредством определённых языковых средств, составляющих 

основное текстовое пространство, композиционно-смысловую организацию, 
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представляющую собой тщательно продуманное размещение вербально-

визуального материала и выбранный способ подачи рекламной информации, 

согласно которому определённая часть информации подаётся на визуальном 

уровне, другая часть на вербальном уровне, а какая-то часть информации может 

быть не представлена реципиенту вообще.  
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