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УДК 801.6
О.В. Орлова

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
КАК ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Филиал Российского государственного университета в г. Томске

Современный человек существует в полифонии 
дискурсивных практик, где рекламный дискурс по 
объективным причинам (коммерциализация соци-
альной реальности, колоссально возросшее влия-
ние масс-медиа и появление новых их видов (муль-
тимедийных, интерактивных), воцарение в обще-
ственном сознании культа потребления и многое 
другое) прочно занял одну из доминирующих пози-
ций. Вследствие этого многократно усилился инте-
рес ученых самых различных областей знания к 
рекламному тексту как форме коммуникации. 

В то же время, при всем обилии и многообразии 
научной и «околонаучной» литературы о рекламе 
(достаточно упомянуть тот факт, что созданный 

4 года назад пензенскими коллегами библиографи-
ческий указатель «Реклама» уже включал в себя 
488 наименований [1]), нет общепринятой дефини-
ции рекламного текста. 

Впрочем, данный факт отнюдь не представляет-
ся нам «тормозом» на пути развития теории и прак-
тики рекламного текста: как известно, поливариа-
тивность интерпретации таких ключевых понятий 
языковедения, как, например, слово или лексическое 
значение, не только не помешало, а скорее, стимули-
ровало научный поиск в области лексикологии, 
включая лексическую семантику. Столь же неод-
нозначно и родовое для нашего исследования поня-
тие текст. А подразумевающийся такой ситуацией 

вования, возможностью авторского самовыражения 
и пр.), а также особенностями индивидуальной ма-
неры М. Цветаевой. Последние проявляются на 
всех уровнях текста: в его структуре, семантике и 
прагматике (посредством образности, эмоциональ-
ности лексических средств, их ассоциативных свя-
зей). Уникальность индивидуальной речевой мане-
ры М. Цветаевой, обусловленная спецификой ее 
языковой и концептуальной картины мира, создает 
определенные трудности для смысловой интерпре-
тации ее эпистолярных текстов информантами. 
Умелое сочетание в речевой ткани произведения 
лексических средств разных стилей (разговорных, 

просторечных, общеупотребительных, индивиду-
ально-авторских), экспрессивных и оценочных 
единиц, выявление новых коммуникативных воз-
можностей эпистолярного слова делают лексичес-
кую организацию писем поэта оригинальной.

В целом обращение к языковому сознанию но-
сителей языка, к коллективному опыту, проверен-
ному в речевой практике и закрепленному в созна-
нии коммуникантов, при анализе эпистолярных 
текстов М. Цветаевой в коммуникативном аспекте 
является продуктивным и открывает значительные 
перспективы в их изучении. 
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компаративный ракурс анализа, связанный с уста-
новкой на выявление вариативного и инвариантно-
го, интегрального и дифференциального представ-
ляется релевантным и плодотворным.

Необходимо отметить, что весомая, если не 
большая, часть имеющихся определений рекламно-
го текста принадлежит лингвистам, что законо-
мерно, поскольку именно в исследовательском поле 
лингвистики лежит задача изучения семантической 
и коммуникативной организации знаковых систем, 
имеющих вербальную природу.

Если попытаться в первом приближении про-
вести анализ существующих определений реклам-
ного текста, то его предварительные выводы тако-
вы. Прежде всего, наблюдается достаточно развет-
вленная терминологическая синонимия: наряду с 
номинацией рекламный текст в литературе фигу-
рируют термины и терминоиды рекламное обраще-
ние, рекламное послание, рекламное сообщение, 
часто в качестве дублета используется родовое на-
именование реклама. 

Что касается последнего, то здесь мы видим яр-
кий пример метонимического отождествления при 
очевидности подразумевающейся дифференциации 
между рекламой как видом деятельности и реклам-
ным текстом как продуктом, результатом этой де-
ятельности (ср.: «реклама – текст, представляющий 
фирмы, товары, услуги и др. с целью привлечь вни-
мание адресата, заинтересовать его, убедить в пре-
имуществе рекламируемого объекта по сравнению 
с другими» [2, с. 635]).

Что же касается других перечисленных терми-
нов, то необходимо согласиться с мнением Л.Г. Фе-
щенко о том, что «вопрос о синонимичности поня-
тий «рекламное сообщение» и «рекламный текст» в 
настоящее время в литературе не решен, а значит, 
формальная взаимозаменяемость этих лексических 
единиц также не может быть признанной безобид-
ной» [3]. Однако появление понятий обращение, со-
общение, послание – вплоть до неадаптированного 
англицизма месседж – вполне объяснимо изначаль-
но заложенной в их семантике идеей максимальной 
интенсификации коммуникативной предназначен-
ности рекламного текста и связано с центральным 
концептом практически всех имеющихся не только 
«филологических», но и маркетинговых, экономи-
ческих, юридических дефиниций рекламы и рек-
ламного текста – концептом «адресатоцентризма». 

Начиная с уже ставшими классическими работ 
по языку и стилю рекламы Д.Э. Розенталя и Н.Н. 
Кох тева [4, 5] (в работе Н.Н. Кохтева «Стилистика 
рекламы» реклама трактуется как «оповещение лю-
дей всевозможными способами для создания широ-
кой известности чему-либо или кому-либо» (курсив 
наш. – О.О.) [5, с. 3]), демонстративный приоритет 
фактора адресата становится «общим местом» ана-

лизируемых определений. По мнению В.В. Учено-
вой и ее коллег [6, с. 298], рекламные тексты «адре-
сованы группам людей с целью побудить их к нуж-
ному рекламодателю выбору и поступку». С точки 
зрения авторов Стилистического энциклопедическо-
го словаря русского языка [2, с. 635], «реклама отно-
сится к убеждающей и воздействующей речи, при-
званной привлекать и поддерживать внимание адре-
сата». Л.Г. Фещенко констатирует, что рекламный 
текст «побуждает реципиента к действию» [7]. 

Итак, именно подчеркнутый «адресатоцент-
ризм» следует, на наш взгляд, считать доминант-
ной характеристикой рекламного текста как особой 
разновидности текста социальной коммуникации. 
Такое значимое смещение информационно-прагма-
тического фокуса коммуникативных параметров 
текста, а следовательно, и исследовательского фо-
куса в изучении данного текста, в сторону фактора 
адресата достаточно сильно модифицирует тради-
ционные методологические и процедурные основы 
лингвистического и стилистического анализа.

Дело в том, что в русской стилистической и тек-
стоведческой традиции крупнейшие достижения 
связаны именно с анализом художественных тек-
стов как высших проявлений духовности и культу-
ры человечества, вершинных воплощений креатив-
ных потенций языка и мысли. Недаром Н.С. Болот-
нова отмечает, что «цель филологического анализа 
текста – показать через обусловленность формы 
и содержания текста и их соответствия замыслу ав-
тора его культурологическую ценность» [8, с. 29]. 
И хотя в литературе встречаются достаточно опти-
мистичные прогнозы (сравним: «Рано или поздно 
знание коммуникативных возможностей структур-
ных единиц рекламного текста позво лит-таки гово-
рить о самом высоком уровне речевой компетен-
ции – образотворческом. И тогда рекламу с полным 
правом можно будет назвать равноправной частью 
русской культуры» [7]), пока до этого далеко. 

Несмотря на то, что влияние рекламы на духов-
ное состояние современного общества трудно пе-
реоценить, все-таки далеко не все рекламные тек-
сты можно рассматривать как феномен культуры, а 
если можно – то зачастую только массовой. Однако 
именно по причине столь высокой социальной зна-
чимости рекламы в современной реальности и по 
целому ряду других не менее весомых причин не-
обходимость и актуальность поиска оптимальных 
подходов к анализу рекламных текстов становится 
очевидной.

Какие же параметры лингвистического анализа 
рекламного текста, по сравнению с художествен-
ным, претерпевают наиболее заметные модифика-
ции в связи с ярким доминированием фактора адре-
сата среди других факторов текстообразования (см. 
о них: [8, раздел III]) в области рекламной коммуни-
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кации? Прежде всего, это предмет и цель анализа.
Предметом лингвистического анализа художест-

венного текста «является его языковая организация: 
связи и отношения языковых средств разных уров-
ней, выражающих определенное идейно-художест-
венное содержание» [8, с. 37]. Данное определение, 
принадлежащее Н.С. Болотновой, с очевидностью 
отражает закономерное при анализе художествен-
ного произведения фокусирование на эстетическом 
смысле текста, детерминируемом замыслом автора 
и отражающем его мировидение. Значимо, что ис-
следователь, говоря об образе автора и образе адре-
сата (читателя) как ключевых категориях текстооб-
разования, выделяет среди основных факторов тек-
стообразования отдельной строкой именно «лич-
ность автора, его мировоззрение» [8, с. 400]. 

В текстовой деятельности в области рекламы ак-
центы значительно смещаются, поскольку здесь в 
качестве основного фактора текстообразования вы-
ступает личность адресата, его мировоззрение. 
Объективная обусловленность рекламного тексто-
порождения макроцелью побудить реципиента 
«к нужному рекламодателю выбору и поступку» 
выдвигает на первый план изучение языковой орга-
низации текста не столько в качестве «формы выра-
жения определенного содержания» [8, с. 50] (хотя 
этот аспект анализа, безусловно, необходим), сколь-
ко в качестве формы эффективного воздействия 
на сознание адресата. Не случайно авторитетный 
специалист в области отечественной стилистики 
Н.Н. Кохтев определяет стилистику рекламы «как 
научную и прикладную дисциплину, изучающую 
закономерности функционирования в рекламе язы-
ковых средств, композиционных блоков, их эффек-

тивное использование с целью оптимального воз-
действия на получателя речи», а в качестве задачи 
этой дисциплины выделяет «изучение использова-
ния в рекламе многообразных речевых средств, их 
отбор и оценку различных вариантов, оказываю-
щих наибольшее воздействие на получателя рекла-
мы» [5, с. 3]. 

Таким образом, по преимуществу прагматичес-
кая (определение «прагматическая» здесь реализу-
ет оба своих значения: нетерминологическое (наце-
ленный на практическую выгоду) и терминологи-
ческое, принятое в семиотике, лингвистике, теории 
коммуникации [9]) направленность анализа рек-
ламного текста обусловлена генетически как вне-
текстовой детерминантой – функционированием в 
сфере маркетинговых коммуникаций [7; 10], так и 
текстовой коммуникативно-стратегической детер-
минантой – подчеркнутым «адресатоцентризмом». 

Вследствие этого представляются актуальными, 
настоятельно требующими решения многие вопро-
сы лингвистического анализа рекламного текста 
(о видах, методах, методиках анализа, теоретичес-
ких и практических его результатах и сферах при-
менения этих результатов в науке и в бизнесе и мно-
гое другое). Решение данных вопросов возможно в 
рамках теории регулятивности (одного из ведущих 
направлений коммуникативной стилистики текста, 
«основанного на рассмотрении регулятивности как 
системного текстового качества, отражающего спо-
собность текста, воздействуя на читателя, направ-
лять его интерпретационную деятельность» [11, 
с. 31]) и теории дискурс-анализа текстов различной 
коммуникативно-стилевой природы [12; 13].
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