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На протяжении многих лет императивные кон-
струкции являются предметом изучения как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей [1–9]. 
Как известно, повелительное наклонение выража-
ет непосредственное волеизъявление, обращенное 
к собеседнику, которое может быть выражено в 
форме команды, просьбы, приказа, предупрежде-
ния и т. д.

Наиболее распространенной формой выражения 
волеизъявления в английском языке являются гла-
гольные императивные конструкции. Обладая зна-
чительным эмоционально-волевым потенциалом, 
они широко употребляются в речи и тем самым 
представляют интересный объект исследования.

Традиционно под императивными предложени-
ями понимаются предложения, непосредственно 
обращенные к адресату и выражающие побужде-
ние адресата к действию, а также предполагающие 
действие, выполнение которого зависит от воли 
адресата, т. е. целенаправленное действие [1, 5, 7, 
10].

Говоря о моделях императивных конструкций, 
стоит отметить, что исследователи [7, 11–13] выде-
ляют следующие композиционные варианты пове-
лительных предложений:

1) простые или утвердительные формы импера-
тивных высказываний (Sing! Come here.);

2) отрицательные формы императивных выска-
зываний (Don’t open the door!);

3) императивные предложения с глаголом «let» 
(Let’s do it together.);

4) эмфатические формы императивных выска-
зываний (Do come again!);

5) императивные высказывания, модифициро-
ванные вопросительными формами (Come tomor-
row, won’t you?);

6) императивные высказывания с местоимени-
ем «you» с побудительной интенцией (You go 
first!);

7) эллиптические (с опущенной глагольной 
формой) императивные высказывания [11], невер-
бальные [3] или безглагольные формы императива 
[12] (Forward!).

Особый интерес для данной работы представ-
ляют односоставные безглагольные повелитель-
ные конструкции, поскольку авторы полагают, что 
субстантивность безглагольных императивов объя-
сняется тем фактом, что побуждение направлено 
на привлечение внимания слушателей к объекту, а 
не к действию. Так, например, Э. Ганс отмечал, что 
«первые языковые формы – это императивы», ко-
торым можно приписать синтаксический (дискур-
сивный) статус, а также которые «формируются… 
в ситуации отсутствия объекта, т. е. репрезентиру-
ет нечто взамен объекта, а потому носит именной 
характер» (цит. по Е. С. Кубряковой, 2004).

Безглагольные императивные предложения так-
же неоднократно привлекали внимание лингвистов 
[2, 3, 7, 10, 14, 15]. Данные предложения обладают 
особой структурой, в которой отсутствие одного 
или нескольких членов является синтаксической 
нормой.

В данной работе под безглагольными повели-
тельными предложениями следует понимать одно-
составные структуры, для которых отсутствие гла-
гола не разрушает предложение и не затрудняет 
выражение побудительного значения, которое с по-
мощью своеобразной побудительной интонации 
выражают значение повеления [2, с. 17].

По мнению А. И. Смирницкого, односостав-
ность безглагольных побудительных предложений 
является их нормой, так как отсутствие глагола 
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здесь является не пропуском его, а способом обра-
зования повелительного предложения. 

Л. И. Грачева отмечает, что данные конструк-
ции представляют собой особую модель импера-
тивного предложения, в которых императив не 
под разумевается, а представлен формально, нуле-
вым вариантом.

В связи с этим необходимо отметить, что без-
глагольные повелительные предложения не содер-
жат императивного глагола и осуществляют непо-
средственное волеизъявление и побуждение им-
плицитно, называя требуемый объект, признак им-
плицируемого действия или требуемое действие 
(герундий) [16, с. 72]. 

Исследователи [3, 17, 18] дают классификацию 
безглагольных побудительных конструкций соглас-
но морфологической характеристике ведущего ком-
понента: имя существительное; имя прилагатель-
ное; наречие; междометие; предлог; герундий.

В соответствии с этим рассматриваемые пове-
лительные предложения подразделяются следую-
щим образом:

1. Субстантивные безглагольные побудитель-
ные конструкции, в которых широко представлен 
семантический диапазон имени существительного:

а) беспредложно-именные предложения (или 
предложения субстантивно-беспредложного типа), 
в которых в роли ведущего члена выступает кон-
кретное существительное и называется то, что го-
ворящий хочет получить (Waiter, some water, 
please!);

б) предложно-именные предложения (или пред-
ложения субстантивно-предложного типа), где 
действие выражено имплицитно и в структуре 
присутствуют предлоги, несущие уточняющий ха-
рактер (Behind the door, right now!).

2. Адвербиальные (или наречные) безглаголь-
ные побудительные предложения, в которых в роли 
ведущего компонента выступает наречие (Up!, 
Down to the sea!).

3. Междометные безглагольные побудительные 
предложения, где междометия выступают в качест-
ве самостоятельных предложений (Hush, hush!).

4. Адъективные безглагольные побудительные 
предложения с именем прилагательным в роли ве-
дущего компонента (Careful!).

5. Герундиальные безглагольные побудитель-
ные предложения (No smoking!).

6. Кроме того, к данной классификации отно-
сятся слова-предложения, главный член которых 
выражен словами утверждения или отрицания 
‘Yes’, ‘No’ (No, dad, no!).

Кроме того, необходимо упомянуть, что морфо-
логическая форма повелительного наклонения 
имеет разные значения. Помимо прямого (дирек-
тивного) значения волеизъявления говорящего, на-

правленного на осуществление конкретного дейст-
вия адресатом, существует так называемый непря-
мой императив. Согласно классификации линг-
вистов [4, 7, 10, 19] выделяются следующие типы 
«непрямых» («транспозиционных») императивных 
конструкций:

– долженствование/возможность;
– намерение;
– оптатив (или желательное значение);
– условные конструкции;
– предложения с уступительным значением;
– придаточные предложения цели.
В данной работе односоставные безглагольные 

побудительные предложения, составляющие син-
таксическую основу рекламного дискурса, рассма-
триваются в русле когнитивной лингвистики, кото-
рая занимается исследованием языка как средства 
организации, переработки и передачи информации 
[20]. 

Говоря о рекламе, следует отметить, что многие 
исследователи [21–26] определяют ее как неперсо-
нифицированное сообщение о свойствах данного 
товара, его преимуществах перед другими товара-
ми и его характеристиках. 

Специалисты в области рекламы отмечают, что 
основная цель рекламного сообщения – краткое, 
емкое и сжатое донесение до аудитории информа-
ции о преимуществах данного товара, оповещение 
потребителя о фирме, продукте, услуге, а также 
побуждение адресата к совершению определенно-
го действия. И для того, чтобы достичь волитив-
ной функции рекламы (или добиться эффекта 
убеждения), рекламный текст должен обратить на 
себя внимание аудитории, то есть быть необыч-
ным, интересным и бросающимся в глаза. Данные 
функции выполняет слоган.

Слоган – это суть рекламной концепции, «дове-
денная до лингвистического совершенства запоми-
нающаяся мысль; своеобразный словесный порт-
рет фирмы или товара» [27, с. 222]. Основные ха-
рактеристики слогана сводятся к краткости, точно-
сти и образности, целью которого является донесе-
ние до аудитории общей идеи рекламы в сжатом 
виде. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в 
большинстве случаев синтаксическую основу сло-
ганов составляют односоставные императивные 
предложения, в центре внимания которых может 
стоять как имя, так и глагол. Именно они помогают 
наиболее полно и емко и в то же время достаточно 
кратко сформулировать основную мысль рекламы, 
привлечь внимание аудитории к рекламируемому 
товару или услуге.

Фактическим материалом исследования послу-
жили англоязычные рекламные слоганы как неотъ-
емлемый компонент рекламного дискурса, синтак-
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сической основой которых являются односоставные 
императивные безглагольные предложения.

Специалисты в области рекламы отмечают, что 
почти половина реплик рекламодателя представля-
ют собой безглагольный текст. В соответствии со 
стремлением избегать речевой монотонности син-
таксические, морфологические и лексические 
средства выражения в безглагольном тексте разно-
образны: предложения обладают различной протя-
женностью и образованы словами практически 
всех частей речи. 

Можно предположить, что причины употребле-
ния безглагольных конструкций в рекламных тек-
стах заключаются в стремлении к экономии линг-
вистических средств, а также в особом воздейст-
вии безглагольного текста на читателя, так как 
именно номинативные предложения наиболее точ-
но описывают товар – «названия и указания его 
свойств, так как текстовый и стилистический по-
тенциал предложений, в частности номинативных 
предложений, связан со значением перцептивно-
сти, которая определяется как наблюдаемость 
предметов, событий или явлений» [28, с. 7].

Исследование посвящено анализу синтаксиче-
ских концептов, вербализованных в односостав-
ных императивных безглагольных предложениях, 
которые являются когнитивной основой рекламно-
го дискурса и употребление которых связано с 
экспрессивной функцией рекламы.

Говоря о концептах, следует отметить, что это 
мыслительные образы, стоящие за языковыми зна-
ками, или означаемые языковых знаков. Интерес-
ной представляется классификация концептов, 
предложенная исследователями [29, 30], в которой 
выделяются: 

– «одномерные», или элементарные (простые), – 
те грамматические концепты, которые носят фор-
мальный характер и предполагают такие виды от-
ношений, как, например, согласование времен в 
английском языке;

– «двухмерные» – грамматические концепты, 
которые связаны с наиболее общими понятиями и 
в той или иной мере отражают их, например, грам-
матический род, число;

– «многомерные» концепты, требующие знания 
общих понятий, языковых концептов и соотнося-
щих их понятий. Примером может послужить кон-
цепт грамматического времени, в котором пред-
ставлено реальное (настоящее, прошедшее и буду-
щее) и грамматическое (настоящее, прошедшее и 
будущее) время и понятие момента речи, определя-
ющее соотношение между первым и вторым. 

К числу последних, по мнению Г. А. Волохиной 
и З. Д. Поповой, следует отнести так называемые 
синтаксические концепты, которые определяются 
как отношения, стоящие за синтаксической струк-

турой предложения, осмысленные и классифици-
рованные человеком.

Принимая за основу классификации Н. Н. Бол-
дырева и Г. А. Волохиной, которые рассматривают 
различные виды синтаксических концептов в про-
стых предложениях, авторы выделяют следующие 
типы синтаксических концептов, получающих 
свою объективацию в односоставных императив-
ных безглагольных предложениях, составляющих 
синтаксическую основу рекламного дискурса.

1. Базовый концепт – бытие объекта.
Данный концепт, как правило, вербализуется 

в безглагольных предложениях, под которыми 
понимаются предложения, в состав которых 
не входит глагол, и ядерный компонент выражен 
именем существительным (с определением или 
без него).

Необходимо подчеркнуть, что ключевая роль 
в рекламном тексте принадлежит имени сущест-
вительному, поскольку данная часть речи называ-
ет объект рекламы – товар и обозначает те блага, 
которые приобретет реципиент в результате 
покупки. 

Кроме того, причина употребления односостав-
ных безглагольных предложений в рекламных 
слоганах объясняется эффектом контраста и имеет 
положительное воздействие, поскольку использо-
вание слоганов только с глаголами может вызвать 
пресыщение, и они перестают работать.

Например, 
Food for the Entire Family! (Sveden House Buf-

fet)
More Fanta. Less Serious. (Fanta)
People First! (Saturn)
Ch-a-a-a-w-clit! (Chocolate) – (Nestles Butter fin-

ger)
Solar Power to the People! (Environmental Slo-

gans)
Рассматриваемый концепт имеет три подвида:
а) бытие объекта с локальным значением:
At the corner of Happy & Healthy (Walgreens)
A moment on the lips, a lifetime on the hips! 

(Health Slogans)
Under the influence, under arrest! (Anti Alcohol 

Slogans)
Intelligence Everywhere (Motorola)
б) бытие объекта с темпоральным значением:
Earth Day everyday (Environmental Slogans)
Today. Tomorrow. Toyota! (Toyota)
Tomorrow’s News Today! (Edinburgh Evening 

News)
в) бытие объекта с количественным значением:
Данный концепт представлен моделью «числи-

тельное + существительное». Исследователи [31, 
32] подчеркивают, что рекламный слоган должен 
выделяться в потоке однотипных сообщений, 
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поэтому зачастую именно количественный аспект 
информации помещается в фокус внимания.

Fifty Hotels. Twenty-two Countries. One Philoso-
phy. (Four Seasons Hotels & Resorts)

100% Pure New Zealand. (New Zealand)
Seven Days. One paper. (The Sunday Herald)
Числительные, показывающие количество, про-

центные показатели и т. д., являются ведущим ком-
понентом рассматриваемого синтаксического кон-
цепта. Они отражают статистические данные, необ-
ходимые для информирования людей, а также вы-
ступают как способ языкового манипулирования. 

2. Базовый концепт – бытие признака объекта:
а) бытие признака объекта с положительной 

коннотацией.
Необходимо отметить, что ядерный компонент 

в данном синтаксическом концепте представлен 
именем прилагательным. Рассматриваемый кон-
цепт помогает сконцентрировать внимание аудито-
рии на различных качествах объекта, а также дела-
ет рекламный слоган более экспрессивным. В ре-
кламе определения наиболее действенны при усло-
вии, что они вызывают конкретные ассоциации и 
несут необходимую информацию.

Например,
Powerful. Durable. Professional. (Ridgid Power 

Tools)
Pure. Fresh. Clean. (Colgate)
Simply clever. (Skoda)
б) бытие признака объекта с отрицательной 

коннотацией
Строго говоря, благодаря своей специфике

реклама не может быть отрицательной. Авторы 
рекламных слоганов избегают применения отри-
цания, так как отрицание может вызвать у аудито-
рии негативные эмоции по отношению к реклами-
руемому товару или услуге. Кроме того, исследо-
ватели утверждают, что употребление слоганов 
с отрицательной частицей «no», а также прилага-
тельных в превосходной степени вызывает у 
аудитории недоверие и не привлекает внимания 
аудитории. 

Например,
No ordinary airline. (Virgin Atlantic Airways)
Probably the best beer in the world (Carlsberg 

Beer)
The youngest and fastest fleet. (Super fast Ferries)
Too smart to start (Anti Drug Slogans)
В связи с этим стоит отметить, что зачастую в 

рекламных слоганах социальной рекламы исполь-
зуется отрицание с герундием, что свидетельствует 
об отсутствии прескриптора действия. 

No smoking!
No parking!
Подобные призывы передают запрет, одна-

ко «содержат косвенный способ выражения, а 

именно речевой акт – репрезентатив» [33, с. 10]. 
Данные императивные безглагольные одно-
составные предложения обращают внимание ауди-
тории на негативную сторону и проблемы об-
щества. 

3. Базовый концепт – претерпевание состояния.
Данный синтаксический концепт представлен 

причастием (Participle I и II), которое помогает пе-
редать значимость и определенность действия и 
показывает состояние объекта, на которое оно на-
правлено и которое оно описывает.

Например, 
Moving with Care… Everywhere. (United Van 

Lines)
Rapsons. Driving Scotland forward! (Rapsons)
Serving the entire community. (Dublin Bus)
Inspired by babies. Created by Pampers. (Pam-

pers)
4. Базовый концепт – сопоставление двух и бо-

лее объектов.
Bigger. Better. Stronger. Met-Rx (Met-Rx Sports 

Nutrition brand)
В данном слогане можно проследить градацию, 

способствующую смысловому и эмоциональному 
нарастанию за счет семантической нагруженности 
прилагательных, описывающих рекламируемый 
объект.

A cleaner port. A brighter future. (The port of LA)
5. Базовый концепт – обладание объектом.
Создавая слоган, авторы используют различные 

стилистические приемы. Например, 
Purina. Your pet. Our Passion. (Purina). В данном 

случае мы видим оппозицию притяжательных ме-
стоимений (your – our).

My life. My card. (American Express). В рассмат-
риваемом примере выразительность достигается 
путем повтора.

Uniquely You. (Dell)
You and us! (Union Bank)
Кроме того, персонификация рекламы соверша-

ется разными способами, один из которых способ-
ствует утрате анонимности рекламного слогана и 
заключается в употреблении местоимений. Это де-
лает рекламу более доверительной, вызывает инте-
рес и создает так называемый эффект присутствия 
потребителя, что призывает его совершить покуп-
ку или воспользоваться услугой. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что 
реклама служит для привлечения внимания потен-
циальных потребителей к рекламируемому товару, 
а также для формирования у аудитории благопри-
ятного образа данного товара, выделяя и подчерки-
вая его преимущества перед аналогичными товара-
ми других марок. Именно рекламное сообщение 
знакомит потребителя с основными характеристи-
ками товара и создает первое впечатление о нем, 
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что подчеркивает особую важность рекламы 
как для производителя товара, так и для его потре-
бителя.

В работе дано описание императивных односо-
ставных безглагольных конструкций в свете кон-
цептуальной грамматики, в центре внимания кото-
рой находится синтаксический концепт как план 
выражения синтаксического знака, за которым сто-
ит предложение [34].

Таким образом, анализ фактического материала 
позволил выделить  следующие синтаксические 
концепты, получающие свою вербализацию в рас-
сматриваемых структурах с учетом морфологиче-
ской характеристики ядерного компонента в ре-
кламном слогане. К ним относятся

1. Базовый концепт – бытие объекта, включаю-
щий три подвида:

а) бытие объекта с локальным значением,
б) бытие объекта с темпоральным значением,
в) бытие объекта с количественным значением.
2. Базовый концепт – бытие признака объекта, 

который включает в себя:
а) бытие признака объекта с положительной 

коннотацией,
б) бытие признака объекта с отрицательной 

коннотацией.
3. Базовый концепт – претерпевание состояния.
4. Базовый концепт – сопоставление двух и бо-

лее объектов. 
5. Базовый концепт – обладание объектом.
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VERBLESS IMPERATIVE SENTENCES IN CONCEPTUAL GRAMMAR (ON THE MATERIAL OF ENGLISH-SPEAKING 
ADVERTISING DISCOURSE)

E. S. Unuchek, A. I. Sheveleva

Far Eastern Federal University, Ayaks, Russkiy, Russian Federation

The paper is focused on the cognitive peculiarities of the verbless (or nominal) imperative sentences in 
the modern English-speaking advertising discourse. It is reported in the text that the analyzed imperative 
constructions are reviewed in the field of conceptual grammar which researches grammatical concepts (or cognitive 
images) that lie behind the linguistic signs and are reflected in grammatical forms, categories and syntactic structures. 
The article deals with the syntactic concepts which are represented in the language by the means of the very syntactic 
structures. The study is aimed at identifying and describing the mental constructs of knowledge that are verbalized in 
verbless one-member sentences in the English-speaking advertising slogans. They help to summarise the main idea of 
the advertisement to the fullest extent possible. The use of verbless constructions in the advertising texts is connected 
with linguistic economy and with a special effect of a nominal structures on a reader. The relevance is determined not 
only by the growing interest in the study of advertising discourse but by the use of the methodology of the new 
research paradigms. In conclusion it is noted that the factual material allowed to set up five basic syntactic concepts, 
verbalized in verbless one-member sentences in advertising discourse, taking into account morphological characteristic 
of the head element of the sentence. 

Key words: verbless imperative sentences, advertising discourse, conceptual grammar, syntactic concept.
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