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Введение 

На протяжении многих столетий люди стремились осуществлять контроль 

друг над другом в процессе общения с целью заставить подчиниться их воле. 

Именно с целью убеждения возникает искусство красноречия еще в V веке до н.э. 

Поиск способов осуществления контроля за процессом коммуникации является 

одним из основных вопросов в рамках теории речевого воздействия. В процессе 

межличностного взаимодействия говорящий стремится повлиять на когнитивные 

процессы, происходящие в слушающем, чтобы направить речевое взаимодействие 

в нужном ему русле [Иссерс 2011: 189]. Особо ярко речевое планирование 

выражается в рекламной коммуникации, поскольку именно здесь основной целью 

адресанта становится изменение мнения адресата об объекте рекламирования 

посредством вербальных и невербальных действий. 

При создании рекламного текста необходимо учитывать специфику 

коммуникативной ситуации, особенности целевой аудитории, когнитивные 

процессы, задействованные в данном речевом акте, а также социокультурный 

фон. Данные тактические ходы способствуют успеху рекламной коммуникации, в 

которой осуществляется актуализация коммуникативных стратегий. 

Апеллирование к фоновым знаниям адресанта способствует тому, что 

стратегическое планирование речевого воздействия рекламной коммуникации 

обладает характерными для каждой лингвокультуры особенностями.   

Диссертация, посвященная комплексному анализу речевых средств 

воздействия русскоязычных и испаноязычных рекламных текстов, которые 

обладают своей национально-культурной спецификой, выполнена в русле 

лингвокультурных исследований медийного дискурса. Проблемы взаимодействия 

языка и культуры, а также выражения «народного духа» в языке находят свое 

отражение в научных трудах ученых-лингвистов В. Гумбольдта, А.А. Потебни, И. 

А. Бодуэна де Куртэне, Р.О. Якобсона, В.А. Масловой. По справедливому 

замечанию О.С. Чесноковой, для понимания культурно-мировоззренческих 

особенностей этноса необходимо реконструировать языковую картину мира, 
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которая «выявляется и верифицируется через дискурс, онтологически 

обращенный к мыслительной и речевой деятельности» [Чеснокова 2009: 18]. 

Рекламный дискурс, в свою очередь, является отражением культурных и 

духовных ценностей и национального менталитета, представленных в виде 

особого кода, вплетенного в языковую материю.   

Актуальность диссертационного исследования определяется 

необходимостью комплексного описания речевых приемов воздействия 

русскоязычного и испаноязычного телевизионного рекламного текста на 

различных языковых уровнях в сопоставительном аспекте. В научных работах, 

затрагивающих языковые особенности рекламного текста, вопросы 

психологического и речевого воздействия описываются лишь фрагментарно. 

Более того, в отечественной лингвистике отсутствуют исследования, 

посвященные сопоставлению приемов речевого воздействия фрагментов 

рекламного дискурса России и Испании. 

Стоит отметить, что также остается востребованной разработка более 

комплексного подхода к изучению механизмов речевого воздействия в рекламном 

дискурсе с целью интегрирования полученных знаний для выработки методов 

создания эффективного рекламного текста. 

Объектом диссертационного исследования выступает испаноязычная и 

русскоязычная телевизионная реклама. Выбор объекта исследования обусловлен 

следующим: 

1. За последние десятилетия вследствие бурного развития информационного 

вещания телевизионная реклама приобрела статус одного из основных элементов, 

формирующих коммуникативную среду современного человека.  

2. В отечественной лингвистике отсутствуют работы, посвященные 

комплексному анализу речевых приемов воздействия испаноязычного 

телевизионного рекламного дискурса на фоне русскоязычного.  
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3.  Рекламный текст является отражением языкового сознания 

рассматриваемой общности со свойственной ей национально-культурной 

спецификой. 

Предметом изучения стали приемы речевого воздействия как средства 

языковой реализации коммуникативных стратегий в испаноязычной и 

русскоязычной телевизионной рекламе. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

механизмов речевого воздействия в рекламном дискурсе Испании и России и 

рассмотрении их реализации на фонетическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом и стилистическом уровнях с учетом ментальных особенностей 

рассматриваемых языковых общностей.  

В соответствии с поставленной целью последовательно решались 

следующие задачи:  

1) определить понятия «реклама», «рекламный текст», «рекламный 

дискурс», «рекламная коммуникация» и другие; 

2) выявить основные виды рекламного текста, классифицировать 

анализируемые русскоязычные и испаноязычные телевизионные рекламные 

тексты согласно тематической доминанте; 

3) описать основные функции и цели русскоязычного и испаноязычного 

текстов рекламы, выявить их структурно-композиционные особенности, 

определить специфику испаноязычного и русскоязычного телевизионного 

рекламного текста; 

4) выявить теоретические основы для разработки стратегического подхода к 

описанию речевого воздействия русскоязычной и испаноязычной рекламы на 

телевидении; установить национально-культурную специфику особенностей 

речевого воздействия с позиций гендера посредством лингвистического 

эксперимента; 
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5) выявить приемы языковой реализации стратегий речевого воздействия в 

испаноязычных и русскоязычных рекламных текстах и сопоставить полученные 

результаты. 

Теоретическую базу работы составили научные труды отечественных и 

зарубежных исследователей в области теории рекламы У.Ф. Аренс, М.А. Блюм, 

К.Л. Бове, Б.Л. Борисов, И.Я. Гольман, Н.А. Голядкин, Д. Денисон, А. Дейян, Н.С. 

Добробабенко, Е.Е. Корнилова, Ф. Котлер, Н.В. Молоткова, В. Л. Музыкант, И.Я 

Рожков, Е.В. Ромат, Ч.Г. Сэндидж, Л. Тоби, О.А. Феофанов, В. Фрайбургер, Juan 

de los Ángeles, Kurt Spang, A. Villarnovo и др.  

При определении понятийной основы работы использовались научные 

труды по теории дискурса - Н.Д. Арутюновой, Т.А. ван Дейка, А.А. Кибрика, В.З. 

Демьянкова, А. O’Keeffe и др., теории коммуникации - О.Л. Гнатюка, Е.В. 

Клюева, П. Лазарсфельда, Е.В. Медведевой, Г.Г. Почепцова, C. Shannon, W. 

Weaver, а также привлекались исследования Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, Е.Е. 

Анисимовой, Ю.О. Веревкиной, М.Б. Ворошиловой, В.Г. Костомарова, Д.П. 

Чигаева, в которых рассматриваются особенности креолизованного текста.  

Психологический и психолингвистический аспекты работы основывались 

на трудах следующих ученых: Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Н. Лебедев-

Любимова, Е.П. Ильина, Д.В. Ольшанского, В.Г. Зазыкина, П.И. Зинченко, Н.А. 

Гурской, Ю.В. Андреевой, A. Durán и др.  

При описании приемов речевого воздействия фрагментов рекламного 

дискурса привлекались исследования по теории речевого воздействия (Р.М. 

Блакар, О.С. Иссерс, И.А. Стернин, А.Ю. Маслова, Е.С. Попова, Н.И. 

Формановская, А.А. Горячев, J.S.  Guervós и др.), теории информационно-

психологического воздействия (С.Г. Кара-Мурза, Г.Г. Почепцов, И.К. Мельник, 

С.А. Зелинский, Т.С. Кабаченко и др.), а также исследования в области 

когнитивной лингвистики и психологии (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Э.В. 

Булатова, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, G. Lakoff и 

др.). 
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Теоретическую значимость для работы также представили исследования по 

описанию гендерной специфики рекламного дискурса В.В. Акуличева, А.В. 

Кирилиной, Е.И. Горошко, О.В. Страховой, З.Д. Яндиевой. 

Структурные и синтаксические особенности рекламного текста 

затрагиваются Ю.С. Бернадской, Е.Б. Ворониной, Х. Кафтанаджиевым, Я.Н. 

Романенко, Е.А. Костроминой, Л.Г. Фещенко, A.M. Rodríguez Fernández, S. Robles 

Ávila. M.Garrido Lora, J.D. Fernández Gómez и др. Стилистические и 

прагмалинвистические особенности освещаются в работах А.К. Авеличева, Е.Э. 

Гампер, Ю.Н. Гореловой, Н.Н. Кохтева, А. Кромптона, Н.А. Крувко, Н.В. 

Мещеряковой, Д.Э. Розенталя, П.И. Хохловой и др.  Лексико-грамматические 

особенности рассматриваются Ш.А. Айад, Л.А. Анисимовой, V.  Lo Cascio  и 

другими. 

Среди работ, посвященных изучению особенностей испаноязычных 

рекламных текстов, стоит отметить исследования отечественных ученых Л.С. 

Харченко, Т.Н. Петровой, С.И. Канонич, Н.М. Фирсовой, Н.В. Попок, Е.В. 

Сибатрова, С.А. Архиповой. Среди работ зарубежных исследователей 

выделяются труды L. Bassat, A. Ferráz Martínez, M. A. Aijón Oliva, E. Añaños, M.V. 

Carillo Durán, S. F. Fernández, E. Ferrer, M. Jiménez Morales, A. López Eire, E. 

Ortega, M.Sánchez Hernández, A. Valli, D. Roca Correa, L. Blanco Rodríguez, M.V. 

Romero Gualda etc.  

Для установления специфики отражения национального менталитета в 

рекламных текстах были рассмотрены научные труды В.В. Воробьева, Ю.Д. 

Апресяна, В.В. Колесова, В.А. Масловой, М.В. Пименовой, Л.Н. Сорокопуд, A. 

Castro Quesada и др.  

Материалом для анализа послужили тексты испаноязычной и 

русскоязычной телевизионной рекламы. Объем исследовательского материала 

составил 400 рекламных текстов по 200 на каждом языке, упорядоченных по 

тематическому принципу. Выборка осуществлялась ежеквартально за период с 

2011 по 2014 год, что обусловлено спецификой материала, поскольку для 
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сохранения телевизионной аудитории необходимо обновлять фонд реклам 

каждые два-три месяца. Тексты анализируемых в данной работе реклам 

представлены в Приложении 1 «Тексты русскоязычной телевизионной рекламы» 

и Приложении 2 «Тексты испаноязычной телевизионной рекламы». Для краткости 

и большей ясности при цитировании перед порядковым номером рекламного 

текста мы будем указывать заглавную букву «И» (испаноязычный) или «Р» 

(русскоязычный).  

Источниками испаноязычной телевизионной рекламы стали записи с 

каналов “Antena3”, “La cuarta”, “La sexta”, “TVE”, “Telecinco”, “Salamanca”. 

Русскоязычная реклама была отобрана из рекламных блоков каналов «Первый», 

«Россия», «СТС», «ТНТ», «НТВ», «ТНВ», «ЭФИР». Выбор данных каналов для 

отбора рекламных текстов обусловлен следующим: 

1. Для получения более точных результатов исследования нас интересовал 

наибольший охват потенциальных потребителей. В связи с этим нами были 

отобраны каналы с высокой рейтинговой популярностью. 

2. В нашей выборке имеются рекламы как центральных, так и региональных 

каналов, поскольку нам представлялось интересным рассмотрение особенностей 

речевого воздействия общенациональных и локальных реклам Испании и России.  

3. Мы не рассматривали специализированные каналы, направленные на 

конкретную аудиторию (детей, спортсменов, любителей кино, музыки и т.д.), 

поскольку реклама на подобных каналах специфична и в основном не 

представляет тематического разнообразия.  

4. В работе мы не рассматривали рекламу телевизионных программ, 

фильмов, реклам по типу «магазин на диване», поскольку они обладают другими 

особенностями и занимают большее эфирное время.  

В рамках проведенного исследования были использованы следующие 

методы исследования: описательно-аналитический, сопоставительный и 

статистический методы. Применялись метод дефиниционного и компонентного 
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анализа, метод сплошной выборки, контекстуальный и комплексный анализ, 

лингвистический эксперимент, анкетирование.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем. Впервые: 

1. разработана видовая и тематическая классификации рекламных текстов; 

2. обобщены и систематизированы результаты исследований в рамках 

речевого воздействия рекламного дискурса; 

3. представлена разноуровневая структура речевого воздействия в 

рекламном дискурсе, базирующаяся на стратегическом подходе, психологических 

приемах манипуляции и языковых средствах их реализации; 

4. сопоставлены приемы языковой реализации коммуникативных 

стратегий в русскоязычных и испаноязычных телевизионных рекламных текстах; 

5. установлены экстралингвистические и лингвистические факторы, 

влияющие на процесс восприятия рекламного текста представителями русской и 

испанской лингвокультур. 

Теоретическая значимость исследования определяется 

междисциплинарным характером изучаемого явления и, как следствие, 

возможным интегрированием полученных результатов в различных областях 

науки (психологии, социологии, маркетинга и др.). Диссертация содержит 

проработанный теоретический материал не только по общим вопросам рекламы, 

но и затрагивает наиболее актуальные проблемы теории речевого воздействия в 

рекламной коммуникации.  

Проведенное исследование имеет характер классификационно-

типологического, поскольку в нем создается модель соотнесения речевых 

приемов согласно их функциональной направленности на реализацию конкретной 

коммуникативной стратегии и тактики. Результаты работы позволяют 

охарактеризовать национально-культурную специфику рекламного дискурса 

России и Испании и могут быть использованы в теоретических исследованиях в 

рамках решения проблем взаимодействия языка и культуры. 
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Практическая ценность диссертационного исследования состоит в том, 

что его результаты могут быть использованы при подготовке учебных курсов по 

рекламе, социологии, лексикологии, стилистике, межкультурной коммуникации и 

др.. Изыскания, представленные в работе, могут лечь в основу разработки модели 

эффективного рекламного текста или же рекомендаций по созданию успешной 

телевизионной рекламы. Сопоставительный характер работы способствует тому, 

что ее результаты могут быть использованы в рамках исследования по 

сопоставлению русского и испанского языков. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Телевизионный рекламный текст, являясь единицей массовой 

коммуникации, обладает структурно-композиционными особенностями, а также 

характеризуется специфическими чертами, отражающими своеобразие 

восприятия носителей определенной ментальности и сформированными под 

влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов.   

2. Речевые стратегии, тактики и приемы, составляющие основу механизма 

воздействия рекламы, находятся в отношении асимметрии друг к другу вне 

зависимости от языка рекламного текста, поскольку на языковом уровне 

стратегии речевого воздействия реализуются посредством схожих приемов как в 

русском, так и в испанском языке, что обусловлено как спецификой рекламного 

дискурса, так особенностями языковой системы и менталитета нации.  

3. Эффективность речевого воздействия гендерно ориентированных текстов 

рекламного дискурса России и Испании обусловлена наличием национально 

детерминированных мужских и женских доминирующих образов, а также 

специфичных маркеров языкового сознания мужчин и женщин, обладающих 

особыми национальными и ментальными характеристиками.  

4. Выбор языковых средств для реализации коммуникативных стратегий в 

рекламном дискурсе России и Испании детерминируется следующими 

факторами: спецификой дискурса, особенностями языковой системы, 

лингвопрагматической направленностью речевого приема.  Носители различных 
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лингвокультур воспринимают информацию рекламного характера по-разному, 

что отражается на частоте использования речевых приемов для реализации 

стратегий вербального воздействия в рекламных текстах.  

5. Проявление интертекстуальности в испаноязычном рекламном дискурсе 

выше, чем в русскоязычном, что отражается в использовании различного рода 

прецедентных феноменов, обладающих лингвоментальным потенциалом; 

фразеологических единиц, представляющих собой особый способ 

мировосприятия; меньшим количеством иноязычных знаков, воспринимаемых в 

качестве «чужих» определенным речевым сообществом. 

6. В рамках дискурсивного позиционирования испаноязычный рекламный 

текст обладает большей неформальностью и диалогичностью, в отличие от 

русскоязычного рекламного текста, что является отражением ментальных 

особенностей рассматриваемых этносов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения работы и ее 

результаты были отражены в 14 публикациях, в том числе в трех статьях в 

изданиях, рекомендованных ВАК, и одной статье в журнале, индексирующемся в 

базе данных Scopus. Результаты диссертационного исследования также 

представлены на различных международных научных конференциях: 1) I 

Международная научно-практическая конференция «Современные направления в 

лингвистике: традиции и новаторство» (Казань, 2012); 2) XIII Международная 

научно-практическая конференция «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (Москва, 2012); 3) II Международная научно-практическая 

конференция «Научные итоги 2012 года: достижения, проекты, гипотезы» 

(Новосибирск, 2012); 4) II Международная научно-практическая конференция 

«Современные направления в лингвистике: традиции и новаторство» (Казань, 

2013); 5) Международный семинар «Проблемы методики преподавания 

испанского языка как иностранного» (Казань, 2013) 6) Международная научно-

практическая конференция «Актуальные научные вопросы и современные 

образовательные технологии» (Тамбов, 2013); 7) Международная научно-
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практическая конференция «Актуальные проблемы романских языков и 

современные методики их преподавания» (Казань, 2013); 8) Международный 

семинар «Актуальные вопросы иберо-романской филологии, переводоведения и 

методики преподавания испанского языка» (Казань, 2014); 9) III Международная 

научно-практическая конференция «Современные направления в лингвистике: 

традиции и новаторство» (Казань, 2014); 10) 6th International Conference on 

Education and New Learning Technologies (Barcelona, 2014). Материалы 

диссертации были использованы при разработке и чтении курсов «Язык 

рекламного дискурса», «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

«Лингвистические основы медийной коммуникации» для студентов-бакалавров и 

магистров Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав, заключения, списков использованной литературы и 

лексикографических источников, двух приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цель и задачи, выделяются объект и предмет, а также материал 

исследования, указываются методы работы, раскрывается научная новизна, 

теоретическая значимость и практическая ценность исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, отмечается 

апробация работы. 

В первой главе «Реклама как объект междисциплинарного исследования» 

рассматривается проблема дефиниции изучаемого явления, разграничиваются 

понятия «рекламный текст» и «рекламный дискурс», разрабатываются видовая и 

тематическая классификации рекламы, описываются ее цели и функции. 

Рекламный текст характеризуется с точки зрения структурно-композиционной 

организации. Выявляются специфические характеристики телевизионного 

рекламного текста, отражающие национальное мышление рассматриваемых 

языковых сообществ. 
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Во второй главе «Лингвистическая реализация психологических приемов 

воздействия (на материале испаноязычной и русскоязычной телевизионной 

рекламы)» устанавливается связь между психологическими приемами и их 

речевой репрезентацией в рекламном дискурсе посредством актуализации 

коммуникативных стратегий. Рассматриваются особенности воздействия 

гендерно маркированных русскоязычных рекламных текстов в сопоставлении с 

испаноязычными. Анализируется реализация коммуникативных стратегий в 

испаноязычном и русскоязычном рекламных дискурсах на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом, лексическом и стилистическом уровнях 

языковой системы.   

В заключении формулируются выводы, обобщаются итоги проведенного 

исследования и намечаются дальнейшие перспективы изучения рекламного 

дискурса.  
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Глава 1. Реклама как объект междисциплинарного исследования 

1.1 Определение рекламы 

В настоящее время дефиниция рекламы остается одной из актуальных задач 

различных направлений современной науки, в том числе лингвистики. Многие 

авторы трудов по рекламе единогласно говорят о ее сложности и многогранности. 

Проведем небольшой обзор существующих определений. 

Для начала рассмотрим происхождение слова «реклама». В русский язык 

оно попало, согласно этимологическому словарю М. Фасмера, через нем. 

“Reklame” из франц. “réclame”, что означало «подзывание сокола на охоте; 

ключевое слово в конце страницы». Далее оно подверглось влиянию английского 

глагола “to reclaim”, и впоследствии получило новое семантическое значение 

«привлекать к себе внимание» [Фасмер 1987: 464].   

В толковых словарях русского языка под рекламой понимается оповещение 

потребителей, передача какой-либо информации в письменном или устном виде с 

целью привлечения внимания и создания популярности [Ефремова 2000: 257].  

Рекламу определяют как в узком, так и в широком смыслах. Самое 

распространенное понимание рекламы – это просто текст, рассказ о товаре или 

услуге. В широком смысле рекламу воспринимают в качестве формы 

коммуникации и вида деятельности.  

Учитывая, что первые исследования в области рекламы принадлежат 

американцам, отметим, что в английском языке существуют два термина, 

относящихся к сфере рекламы: advertising и advertisement. Для того чтобы 

развеять какие-либо сомнения, обратимся к Collins Dictionary.  В данном 

толковом словаре advertising имеет три значения: “1. the promotion of goods or 

services for sale through impersonal media, such as radio or television; 2. the business 

that specializes in creating such publicity; 3. advertisements collectively; publicity” (1. 

продвижение товаров или услуг на продажу посредством неличных СМИ, таких 

как радио или телевидение; 2. Деятельность, специализирующаяся на создании 

такой рекламы; 3. реклама в целом; пропаганда. – Здесь и далее перевод наш – 
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Л.Г.). Advertisement (сокращенно ad, advert) определяется следующим образом: 

“any public notice, as a printed display in a newspaper, short film on television, 

announcement on radio, etc., designed to sell goods, publicize an event, etc.” (любое 

публичное уведомление в виде печатного объявления в газете, 

короткометражный фильм на телевидении, объявления на радио и т.д., 

предназначенные для продажи товаров, популяризировать какое-нибудь 

мероприятие и т.д.) [Collins Dictionary: эл. ресурс].  Таким образом, advertising 

используется для обозначения вида деятельности, объявления о товаре или услуге 

и самого процесса рекламирования, а advertisement воспринимается как реклама в 

узком смысле.  

В работах испанских исследователей используется следующая 

терминология: publicidad (реклама), anuncio (реклама, объявление), spot (спот).  

Diccionario de la lengua española (DRAE) рассматривает слово “publicidad” в 

трех аспектах: “1. Cualidad o estado de público. 2. Conjunto de medios que se 

emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. 3. Divulgación 

de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios” (1. Состояние общественности. 2. Комплекс средств, 

которые используются для распространения информации о вещах или событиях. 

3. Распространение новостей или объявлений коммерческого характера для 

привлечения потенциальных покупателей, зрителей, пользователей) [Diccionario 

de la lengua española: эл. ресурс]. Для нас представляет интерес именно третье 

значение, соответствующее пониманию рекламы как процесса, вида 

деятельности. “Anuncio” определяется как “conjunto de palabras o signos con que se 

anuncia algo” (комплекс слов или знаков, при помощи которых что-то 

объявляется), то есть соответствует понятиям объявление и реклама [Там же]. 

Термин spot заимствован из английского языка и в последнее время также 

встречается в трудах отечественных ученых. DRAE определяет spot так: “Película 

de muy corta duración, generalmente de carácter publicitario” (очень короткий фильм, 

в основном рекламного характера) [Там же]. Данное слово часто используется для 
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обозначения и радиорекламы. Например, говорят об аудио- или радиоспотах. 

Иными словами, spot – это время, которое отдается на рекламу между обычными 

радио- и телепрограммами. Именно такое определение дает Collins Dictionary.  

Реклама – сложное, многогранное явление, интерес к которому не 

ограничивается лишь маркетингом. Подтверждением этому является тот факт, что 

реклама, распространяемая посредством различных каналов, становится объектом 

исследования различных наук: лингвистики, социологии, экономики, психологии, 

истории, права, журналистики и т.д. Несомненно, реклама включает в себя 

коммерческую или экономическую составляющую. Однако не стоит умалять роль 

других сторон данного явления, а именно лингвистическую, психологическую, 

социальную, культурологическую и др. 

Большинство определений рекламы в своей основе рассматривают ее как 

инструмент, способствующий созданию эффективных отношений купли-продажи, 

что вполне естественно, так как экономическая составляющая является хотя и не 

единственной, но основной. 

«Большой энциклопедический словарь», делая акцент на коммерческой 

составляющей рекламы, указывает, что это – «информация о потребительских 

свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них» [Прохоров 

1997: 890]. Действительно, любая реклама ставит себе целью сообщить о самых 

важных свойствах своего товара с целью выделить его среди аналогичных 

конкурентов и убедить потребителей сделать выбор именно в его пользу. Однако, 

как показывает практика, одной лишь справочной информации недостаточно. 

Современный потребитель очень требователен как к товару, так и к 

производителю. 

Наиболее полное определение рекламы с точки зрения маркетинга можно 

найти в любом экономическом словаре, согласно которому реклама является 

важной составляющей маркетинга, которая посредством различных СМИ 

оказывает «целенаправленное воздействие на сознание потенциального 

потребителя» для обеспечения «продвижения товаров и услуг на рынке сбыта» 
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[Райзберг 2008: 365]. В данном случае акцент сделан на одной из важных 

функций языка – воздействии. 

Исследования, затрагивающие вопросы рекламы, берут свое начало в 

Европе и США, что вполне объясняет наличие большего, чем в отечественной 

лингвистике, количества трудов, посвященных данной тематике. Однако мнения 

по определению рекламы здесь также разнятся, хотя и прослеживается 

«конкретно-прагматическая» тенденция [Ученова, Старых 2012: 5]. 

Альберт Ласкер, считающийся отцом американской рекламы, указывал на 

печатный характер рекламы, говоря, что реклама – это «торговля в печатном 

виде». Но стоит отметить, что это действительно так, если не брать в расчет радио 

и телевидение, а на сегодняшний день и Интернет.  С этой точки зрения, данное 

определение немного устарело для современных условий функционирования 

рынка. Кроме того, Ласкер делает акцент именно на коммерческой составляющей 

рекламы, иными словами на первый план выходят отношения купли-продажи. 

Ч. Сэндидж, В. Фрайцбургер, К. Ротцолл также говорят о рекламе как об 

«одной из составляющих маркетинга», которая полностью зависит от внешних 

факторов. По их мнению, только поняв условия возникновения рекламы, можно 

говорить о ее создании. Реклама общается с потенциальным покупателем на 

языке его потребностей [Сэндидж 2001:43]. 

Другой не менее важной составляющей рекламы является ее информативная 

составляющая, что также отмечается Е.В. Корниловой: «<…> в рекламе 

наблюдается совмещение двух важнейших функций языка – сообщения и 

воздействия» [Корнилова 2002: 78]. В процессе рекламирования задействован 

процесс коммуникации: мы получаем информацию о товаре или услуге. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ она 

представляет собой «информацию», предназначенную «для неопределенного 

круга лиц» [Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ].  Данное определение не 

обходят стороной ни в одном научном труде или пособии по рекламе. Ученые 
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особенно подчеркивают неличный характер коммуникации, так как реклама 

осуществляется через посредников. 

Ф. Котлер определяет рекламу следующим образом: «Реклама представляет 

собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования» [Котлер 1995: 448]. Автор подчеркивает, что реклама в качестве 

формы коммуникации не требует индивидуальной беседы с потребителем о товаре 

или услуге. Однако важным моментом является ее оплаченный характер, а значит, 

любой рекламодатель заинтересован в успехе рекламной кампании, то есть в успехе 

данной формы коммуникации.  

Американские ученые У. Уэллс, Дж. Бернет и С. Мориарти определяют 

рекламу следующим образом: «оплаченная, неличная коммуникация, 

осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средства 

массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию)» [Уэллс, Бернет, Мориарти 1999: 35]. Данная трактовка термина 

затрагивает несколько важных составляющих рекламы: коммуникационную 

направленность, финансирование, средства коммуникации и персуазивную цель 

сообщения. 

Отечественные ученые И.А. Гольман и Н.С. Добробабенко также 

подчеркивают неличный характер представления оплаченного объекта 

рекламирования [Гольман, Добробабенко 1991].  

Л.Г. Фещенко, в свою очередь, наряду с формой коммуникации 

подчеркивает источник финансирования в качестве важной составляющей 

рекламы: «неличная форма коммуникации, отличительной чертой которой 

становится ценовой эквивалент» [Фещенко 2003: 32]. 

Стоит отметить, что во многих определениях рекламы, рассматривающих 

рекламу в качестве формы коммуникации, присутствуют информативная и 

персуазивная составляющие. Так, С.В. Броженко определяет следующие 

принципиальные моменты при детерминировании рекламы: это форма массовой 
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коммуникации, обладающая информативностью и воздействующим потенциалом 

и оповещающая о преимуществах товара или услуги посредством различных 

рекламных средств [Броженко 2011: 15].  

К. Бове и У. Аренс тщательно подходят к изучению вопроса рекламы.  Они 

рассматривают эволюцию рекламы, определение и особенности рекламы, а также 

исследуют возможности сбыта товаров и услуг. В их понимании реклама – это 

«неперсонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая и обычно 

имеющая характер убеждения, о продукции, услугах или идеях известными 

рекламодателями посредством различных носителей» [Бове 1995: 3]. Авторы 

рассматривают возможности разнообразных точек зрения в вопросе 

детерминирования рекламы.  Однако главное, что ими подчеркнуто, – это реклама 

как процесс, имеющий убеждающий характер и используемый для пропаганды 

политических, экономических и социальных идей. В связи с этим возникает 

вопрос о разграничении понятий рекламы и пропаганды.  

В Советском Союзе реклама выполняла явную идеологическую функцию. 

Реклама была средством пропаганды. Ее характеризовали сухость, лаконичность. 

Основной формой стали лозунги. При создании рекламных материалов 

контролировалась их эффективность, качество, грамотность и соответствие 

тематике СССР [Романенко 2007: 50-55]. Так, Н.И. Кохтев и Д.Э. Розенталь 

говорят о задачах рекламы того времени следующее: «Воспитывать вкусы людей, 

развивать их потребности и тем самым активно формировать запросы… – таковы 

задачи социалистической рекламы» [Кохтев, Розенталь, цит. по Корнилова 2002: 

78]. Современный отечественный исследователь в области рекламы Е.В. 

Медведева относит рекламу и пропаганду к разным функциональным стилям 

[Медведева 2003: 102].   

Испанский исследователь Антонио Феррас Мартинес говорит, что техники 

убеждения используются и рекламой, и пропагандой. Однако различие между 

ними неабсолютное, хотя цели их различны: реклама преследует коммерческую 

цель, а пропаганда – идеологическую [Ferraz 2011: 10]. Таким образом, можно 
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утверждать, что, хотя реклама часто выполняет идеологическую функцию, она не 

является пропагандой, так как последняя имеет целью распространение взглядов, 

иногда даже ложных, с целью формирования общественного мнения. Реклама же 

не ставит себе целью навязывание мнения, а скорее популяризацию и 

формирование спроса.  

«Ложная, сомнительная реклама обрекает товар на гибель», – утверждают 

отечественные ученые М.А. Блюм и Н.В. Молоткова [Блюм, Молоткова 2006: 9]. 

Согласно М.А. Блюм и Н.В. Молотковой, реклама – «это вид деятельности либо 

произведенная в ее результате продукция, целью которых является реализация 

сбытовых или других задач коммерческих предприятий и общественных 

организаций путем распространения оплаченной ими информации, 

сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на 

массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 

потребительской аудитории».  Реклама – это одна из составляющих сложной 

интегрированной маркетинговой коммуникации, «уровень развития которой 

определяет качество и эффективность рекламно-информационной деятельности 

производителя и ее соответствие новым требованиям мирового рынка» [Там же: 

9]. Остальными компонентами данной коммуникации являются Sales Promotion, 

Public Relations и Direct Marketing. Данные компоненты являются 

взаимосвязанными с малоразличимыми границами перехода. Нельзя не заметить 

эффективность рекламы, которую М.А. Блюм и Н.В. Молоткова выделяют из всех 

компонентов, как средства стимулирования продаж на различных этапах 

жизненного цикла товара. Реклама наиболее эффективна на этапе выведения 

товара на рынок, на этапе его роста, становится напоминающей на этапах 

зрелости и упадка.  Кроме того, она является значимым средством воздействия, 

если речь идет о товарах широкого потребления. Товары промышленного 

назначения продвигаются посредством личной продажи, стимулирования сбыта и 

рекламы [Там же: 4-9].  
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Любопытно, что авторы труда «Основы использования средств рекламы в 

коммерческой деятельности» признают, что целью рекламы является создание 

положительного образа фирмы или товара и осведомление об этом 

потенциальных покупателей. Однако они отмечают, что реклама «не учитывает 

особенностей психологии отдельных слоев общества» и не принимает во 

внимание состояние экономики [Там же: 12]. Вполне возможно, что иногда 

реклама преследует сугубо маркетинговые цели, игнорируя многочисленные 

взаимовлияющие факторы, и вызывает отрицательный эффект. Тем не менее в 

современных условиях возникает необходимость создания нового типа рекламы, 

учитывающего как экономическое состояние рынка, так и особенности мышления 

целевых потребительских групп. Современные исследователи в области рекламы 

ставят это основной целью своих изысканий.  

В психологии реклама рассматривается как инструмент для изучения 

психологических процессов воздействия и восприятия. Наличие персуазивной 

составляющей рекламы не подлежит сомнению. Основной характеристикой 

рекламы является воздействие на потребителя с целью создания спроса. О силе 

воздействия рекламы говорил Ричард Харрис в своем труде «Психология 

массовых коммуникаций». Он утверждал, что реклама, в частности 

телевизионная, вызывает в человеке реакции на физиологическом уровне, что 

сравнимо с реакциями нашего тела при просмотре фильма ужасов: учащенное 

сердцебиение и пр. [Харрис 2002: 24]. 

А.Н. Лебедев-Любимов дает следующее определение рекламы: «реклама – 

это положительные оценки чего-либо, оценки, которые один человек (рекламист) 

сообщает другим людям (потребителям). Таким образом, оценка <…> при-

сутствует в любой рекламе и является ее психологической основой» [Лебедев-

Любимов 2002: 10]. А.Н. Лебедев-Любимов рассматривает рекламные 

психотехнологии и приходит к выводу, что любая реклама направлена на 

удовлетворение потребностей и мотивации к покупке, а значит, оценка рекламы 

должна проводиться с этой точки зрения.  
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Достижение целей убеждения происходит различными способами. Иногда 

достаточно создать приятную для глаз картинку, в других случаях наряду с 

визуально-графическими элементами возникает потребность создать звуковой 

образ, который бы вызывал положительную эмоциональную реакцию.   

Дж. Росситер и Л. Перси в определении рекламы отталкиваются от ее 

задачи – «создать у потребителей благоприятное впечатление о продукте». Как и 

Ф. Котлер, они подчеркивают «непрямую форму убеждения, базирующуюся на 

информационном или эмоциональном описании преимуществе продукта» 

[Росситер, Перси 2001: 15]. Следовательно, авторы отмечают необходимость мягко 

убедить потребителя в неоспоримых положительных свойствах данного товара.  

О важной роли благоприятного расположения покупателей говорит и Ж.-Ж. 

Ламбен в своем труде «Стратегический маркетинг». По мнению одного из ведущих 

европейских специалистов в области менеджмента и маркетинга, реклама – «это 

средство коммуникации, позволяющее фирме передать сообщение потенциальным 

покупателям, прямой контакт с которыми не установлен. <…> Реклама – основной 

инструмент коммуникационной стратегии втягивания» [Ламбен 1994: 370]. 

Отметим, что автор говорит о коммуникационной стратегии, что позволяет 

утверждать, что реклама – это не просто представление товара на продажу, это 

целый процесс налаживания непрямого контакта с потенциальным покупателем.  

По мнению О.А. Феофанова, реклама определяет наше поведение, образ 

жизни, так как в основе рекламы лежит информация экономического, 

политического, социального, идеологического характера. Ученый выделяет 

основные составляющие рекламы: информация и «эмоционально окрашенная 

аргументация». Таким образом, реклама представляет собой «комплекс 

психологических мер воздействия на сознание потенциальных потребителей» для 

того, чтобы продвигать объект рекламы и создавать позитивный имидж фирмы 

[Феофанов 2000: 27].  

Нельзя не заметить, что упомянутые нами ученые говорят о рекламе как о 

неличной форме коммуникации, которая создает благоприятный имидж товара или 
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услуги с целью убедить потенциального потребителя в его преимуществах наряду с 

другими товарами. Таким образом, затрагиваются экономическая, информативная, 

коммуникативная, воздействующая составляющие рекламы. 

Реклама преследует цели различного характера. Реклама является формой 

массовой коммуникации, а значит, является социально значимым явлением. 

Однако социологи определяют рекламу как информацию о товаре или услуге с 

целью создания спроса на данную продукцию, не уделяя особого внимания 

вопросу о направленности рекламы на определенные социальные группы. Таким 

образом, социальная составляющая рекламной коммуникации сводится к 

созданию реклам, преследующих определенные социальные цели, как, например, 

борьба с курением или наркоманией, помощь сиротам и больным людям, 

соблюдение правил поведения в чрезвычайных ситуациях и т.п. Данные рекламы 

в целом носят напоминающий характер и призваны охватить широкую 

аудиторию. 

Д.В. Ольшанский рассматривает рекламу как социально-психологическое 

явление. Проанализировав несколько дефиниций рекламы, он делает вывод, что 

многие дают определение рекламы с точки зрения ее функции, но не цели. Он же 

считает, что для рекламы исторически присуще «быть механизмом формирования 

больших человеческих масс» [Ольшанский 2002: 312]. 

С юридической точки зрения, о рекламе можно сказать немного, так как в 

целом правила создания и распространения рекламы обычно регулируются 

законами. В Российской Федерации реклама регулируется Федеральным законом 

от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с последней редакцией от 21.07.2014) «О рекламе», 

который был дополнен поправками, запрещающими показ рекламы на платных 

каналах, и вступивший в силу с 01.01.2015. На территории Испании действует Ley 

34/1988 General de Publicidad (Основной закон о рекламе 34/1988) от 11 ноября 

1988 года, в который были внесены поправки в 2000 году, устанавливающие 

правила показа рекламы алкогольной продукции. Основная цель данных законов 

– регулировать время и длительность рекламы, ее правдивость и качество. 
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Обращает на себя внимание существенная разница в годах принятия законов. 

Несомненно, обусловлено это историческими причинами, поскольку в Испании 

дата совпадает с переходным периодом от диктатуры к демократии, когда страна 

начинает завязывать новые экономические отношения и выходить на 

международный рынок. Следовательно, в отличие от России, вступившей на путь 

демократии лишь в 90-е годы прошлого века, на родине Чупа-чупса о том, что 

такое реклама, известно больше, а значит, намного раньше возникла 

необходимость регулировать ее воздействие на потребителей.  

 Не вызывает сомнения тот факт, что реклама является результатом 

культурно-исторического процесса. Испанская реклама в целом развивалась по 

европейскому сценарию, следуя за основными тенденциями развития рекламной 

коммуникации, добившись международного признания лишь к концу XX века. 

Русской рекламе изначально были свойственны сухой стиль, отсутствие слоганов, 

заголовков, метод перечисления. Несмотря на то, что исторически русская 

реклама также имела свои истоки в жанрах устного народного творчества, 

государственный контроль и стандартизация рекламного текста в советский 

период замедлили ее развитие. Только с началом перестройки в России вновь 

появилась коммерческая реклама, в основу которой легли американские образцы. 

Е.В. Белозерова провела исследование метаконцепта «реклама» в сознании 

носителей русского языка. Построенная ею модель метаконцепта «реклама» в 

своем ядре содержит негативную оценку рекламы из-за присущей ей 

агрессивности и манипулятивности. На ближней периферии можно обнаружить 

телевидение как основной канал коммуникации, а дальнюю периферию 

составляют эмоциональные характеристики, свойственные идеальному 

рекламному сообщению [Белозерова 2007].  

В настоящее время о рекламе можно услышать много негативного, так как 

реклама есть везде, и у многих это вызывает раздражение. И.Я. Рожков считает, 

что в современном мире сложно обходиться без рекламы, поэтому 
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«цивилизованная, не наносящая вред обществу реклама необходима» [Рожков 

1997: 3].  

Одна из основных составляющих рекламы – лингвистическая – согласно 

проведенному нами обзору дефиниций рекламы, больше изучена отечественными 

лингвистами, что свидетельствует о большем внимании наших ученых к 

вербальному компоненту в определении рекламы.  

Так, Е.В. Белозерова проблему дефиниции лингвистической составляющей 

рекламы решает достаточно просто, говоря о том, что рекламу в самом общем 

понимании можно свести к рекламному дискурсу. Кроме того, стоит упомянуть, 

что согласно дефиниционному анализу, проведенному ученым, коррелятом ядра 

метаконцепта «реклама» является коммерческая реклама [Белозерова 2007: 101-

137]. Согласно А.Ю. Морозову, рекламный текст сложно выделить из-за 

огромного количества вариаций его содержательных и внешних характеристик. 

По его мнению, при изучении данной формы массовой коммуникации 

необходимо проводить «анализ лингвистических способов организации 

медиатекстов с целью оказания эффективного воздействия на аудиторию» 

[Морозов 2009: 233] 

Дефиниция рекламы Е.В. Медведевой является наиболее полной и не 

нуждается в дополнениях, так как реклама рассматривается как «особая 

разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются 

информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного 

и неличного характера, оплаченные рекламодателем и адресованные им группам 

людей с целю побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку» 

[Медведева 2003: 10-11]. Действительно, данное определение является 

исчерпывающим, поскольку рассматривает рекламу и как особый вид 

коммуникации, направленный на массы, обладающей специфическими 

характеристиками и прагматической установкой. Под прагматической установкой 

обычно понимают воздействующую функцию рекламы. 



27 

 

В трактовке А.А. Горячева реклама, а точнее рекламный текст, представляет 

собой «организованный набор знаков, который содержит в себе сообщение, 

передаваемое от субъекта рекламной деятельности (адресанта) к ее объекту 

(адресату)» [Горячев 2010: 192]. Ученый также отмечает, что во время данного 

процесса передачи и совершается процесс коммуникации, «целью которого 

является провокация действий в отношении объекта рекламирования» [Там же: 

192]. 

Приведенное нами уточнение «рекламный текст» подводит нас к важному 

вопросу о разграничении понятий «рекламный текст», «рекламный дискурс» и 

«рекламная коммуникация». В отношении данной проблемы также не 

наблюдается единого мнения. Связано это в большей степени с многозначностью 

самого термина «дискурс». Так, Н.Н. Миронова говорит о двух основных 

значениях дискурса: первое приравнивает дискурс к тексту, а второе 

рассматривается «как дискурсивная практика» [Миронова 1997: 12]. 

Известный лингвист А.А. Кибрик утверждает, что дискурс как таковой 

представляет собой «единство процесса языковой деятельности и ее результата, 

то есть текста. Дискурс включает в себя текст как составную часть. Текст – 

статический объект, возникающий в ходе языковой деятельности» [Кибрик 2003: 

4]. С.А. Архипова также разграничивает понятия «текст» и «дискурс». 

«Реализация текста в речи рассматривается как дискурс», – утверждает 

исследователь [Архипова 2012: 30]. Архипова подкрепляет свое утверждение 

словами В.И. Карабана о том, что в речи мы имеем дело именно с дискурсами, а 

не с текстами. 

В вопросе разведения терминов «дискурс» и «текст» нам представляется 

целесообразным опираться на точку зрения В.З. Демьянкова, который проводит 

четкое разграничение в словоупотреблении данных понятий. Текст, по мнению 

ученого, включает в себя только вербальную составляющую. Дискурс же 

оставляет за собой право входить в терминологическую базу исследователя-

филолога, обозначая процесс, речь, утратив при этом свое предметное значение 
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[Демьянков 2007: 86-95]. Основываясь на данном разграничении понятий, мы 

можем определить рекламный текст как вербальную составляющую рекламной 

коммуникации, не включающую паралингвистическую, а рекламный дискурс ‒ 

как процесс создания вербального объекта.  

С.Ю. Тюрина в статье «О понятиях рекламный дискурс и рекламный текст» 

отмечает неоднозначность представления понятия дискурс в лингвистических 

источниках. Она рассматривает дискурс как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами» [Тюрина 2009: 2]. Для языка рекламы, согласно автору, стоит 

различать устный и письменный дискурсы. Устный дискурс, в отличие от 

письменного, вариативен с точки зрения лексики и грамматики. Таким образом, 

рекламный дискурс динамичен. С.А. Тюрина также дает определение понятию 

«рекламный текст»: «совокупность аудиовизуальных средств в произвольной 

комбинации <…> направленных на реципиента в целях оказания 

запланированного воздействия, прямо или косвенно связанного с объектом 

рекламирования» [Там же: 2]. Автор указывает на вариативность и 

персуазивность рекламного текста. 

А.А. Горячев выделяет основные характеристики рекламного дискурса: 1) 

наличие «тематической доминанты», то есть объекта рекламирования, 2) действия 

вследствие мотивации, 3) «целенаправленно конструируемые образы и 

манипулятивные приемы». Когезия данных свойств относят сообщения к 

рекламным [Горячев 2010: 41]. 

В последнее время обретает популярность новый термин «медийный 

дискурс» («масс-медийный дискурс», «массово-информационный дискурс»)  или 

«дискурс СМИ». Некоторые исследователи, в частности А.А. Кибрик, подвергали 

сомнениям возможность употребления данного термина в связи с многообразием 

медийного контента и отсутствием устойчивых характеристик [Кибрик 2003].  

Ирландский исследователь Энн О’Кифи, определяя медийный дискурс, 

утверждает следующее: “Media discourse refers to interactions that take place through 
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a broadcast platform, whether spoken or written, in which the discourse is oriented to a 

non-present reader, listener or viewer” (Медийный дискурс относится к форме 

коммуникации, которая осуществляется через широковещательную платформу в 

устной или письменной форме, в которой дискурс ориентирован на не 

присутствующего в данный момент читателя, слушателя или зрителя) [O’Keeffe 

2006: эл. ресурс]. Основываясь на данном определении, можно говорить о 

включении рекламы в медийный дискурс. 

Рекламная коммуникация ‒ это сложный процесс, который предполагает 

отсутствие прямого контакта между участниками данного процесса. Ограничения 

накладываются и на использования адресантом средств для убеждения в 

достоверности получаемой адресатом информации и преодоления сопротивления 

[Пирогова 2002: 243-262].   

Подводя итог, можно утверждать, что рекламный дискурс – это более 

широкое понятие, которое может выражать и сам процесс рекламной 

коммуникации, и ее результат – рекламный текст. Рекламный текст, в свою 

очередь, представляет собой единицу массовой коммуникации, созданную с 

определенной прагматической установкой посредством синтеза лингвистических 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических, 

структурно-композиционных) и экстралингвистических приемов с целью 

воздействия на целевую аудиторию.  

При рассмотрении рекламного текста в качестве объекта исследования 

многие отмечают, что он является «креолизованным» [Сорокин, Тарасов 1990], то 

есть сочетающим в себе вербальное и невербальное. Вследствие этого, при 

исследовании рекламы стоит учитывать как аудиовизуальные, так и 

функциональные компоненты [Попова 2005: 3].  

В диссертационном исследовании С.А. Архиповой, посвященном 

выявлению особенностей испанского рекламного текста, реклама трактуется как 

совокупность лингвистических и экстралингвистических характеристик. «Реклама 

– это цельнооформленный комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 
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языковых и внеязыковых средств, совокупное воздействие которых имеет своей 

целью оказание непосредственного влияния на реципиент, установление с ним 

коммуникативной связи и побуждения его к запрограммированным адресантом 

действиям – приобретению товара» [Архипова 2012: 86]. Данное определение 

является наиболее полным. Обращает на себя внимание тот факт, что С.А. 

Архипова отмечает программирование как одну из важных составляющих 

рекламы. 

Также достаточно исчерпывающим нам видится определение 

телевизионной рекламы Е.Е. Корниловой: «это особое сочетание наглядно- 

образной (сигматической) и точно адресной (прагматической) информации, 

распространяемой посредством телевизионных каналов рекламодателями и 

имеющей своей целью создание имиджа или формирование спроса на товары и 

услуги со стороны потребителя» [Корнилова 2002: 82]. 

Так как наше исследование затрагивает изучение испаноязычных 

рекламных текстов, анализ определений рекламы будет неполным, если мы не 

остановимся на мнении испанских исследователей, которые также рассматривают 

различные составляющие рекламы, останавливаясь на коммерческой как на 

основной.  

По мнению Курт Спанг, испанские ученые в большинстве своем 

придерживаются классического определения рекламы, предложенного O.W. 

Haseloff: “La publicidad comercial es comunicación pública planificada con la finalidad 

de una información, persuasión y orientación de decisiones económicamente eficaces” 

(Коммерческая реклама – это запланированное общение с публикой с целью 

информирования, убеждения и управления  экономически эффективными 

решениями) [Lenguaje publicitario 2005: 30]. 

В дефиниции рекламы испанских ученых также представлены 

коммуникативная и персуазивная составляющие. Так, в определении Артуро 

Гонсалеса Лопеса реклама также преподносится как форма коммуникации: “La 

publicidad es la comunicación que permite redireccionar a los clientes potenciales al 
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lugar donde se les quiere dar un servicio” (Реклама является коммуникацией, 

которая позволяет перенаправить потенциальных клиентов туда, где им окажут 

услугу) [González 2002: 107]. 

Рауль Эгисабаль справедливо утверждает, что рассмотрение рекламы 

только с экономической точки зрения не раскрывает даже небольшой части 

данного явления. “ <...> la publicidad es ante todo y sobre todo un artefacto cuyo 

objetivo es transformar los bienes económicos en entidades culturales” (реклама в 

первую очередь и прежде всего механизм, цель которого заключается в 

преобразовании экономических благ в культурное образование) [Eguizabal,  цит. 

по Martín, Alvarado 2007: 7]. 

В трактовке Антонио Ферраса Мартинеса реклама рассматривается как 

сложное явление: “La publicidad es un fenómeno de una complejidad tal, que obliga, a 

la hora de definirla, a adoptar un enfoque múltiple” (Реклама – это настолько 

сложный феномен, что при его определении необходимо применить 

многочисленные подходы) [Ferraz 2011: 9]. 

Антонио Лопес Эйре  разделяет мнение своего соотечественника о 

сложности данного явления: “La publicidad <...> es toda forma de comunicación 

realizada en el ejercicio de una actividad comercial con el propósito de promover la 

venta o contratación de un determinado producto”  (Реклама … – это форма 

коммуникации, осуществляемая во время коммерческой деятельности с целью 

содействия продаже или аренде определенного товара) [López 2003: 22].  

Даже краткий анализ трудов испанских ученых свидетельствует о том, что в 

основе исследований лежит коммерческая реклама, представляемая в качестве 

формы коммуникации с целью продвижения объекта рекламирования. 

Не вызывает сомнения тот факт, что реклама является многогранным 

явлением, а значит, в определении рекламы необходимо указать на его 

комплексность. В.В. Ученова и Н.В. Старых в своем труде «История рекламы» 

делают исторический обзор развития рекламной коммуникации в России и за 

рубежом от древнейших времен до начала XX века. В их определении реклама – 
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это «ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты, 

адресованные группам людей с целью побудить их к нужным, с точки зрения 

рекламодателя, выбору и поступку» [Ученова, Старых 2012: 7]. Таким образом, 

реклама представляется не просто как коммуникация, но подчеркивается ее 

массовость, суггестивность и сочетание рационального и эмоционального.  

Реклама является формой массовой коммуникации. Данный факт 

подтверждается А.А. Волковым, который говорит о том, что «массовая 

коммуникация является периодическим комплексным (включающим различные 

компоненты: радио, кино, телевидение, газету, рекламу) текстом (дискурсом)» 

[Волков 1996: 85]. Реклама же сама по себе становится комплексным 

многокомпонентным явлением, а значит, особой формой коммуникации.  Е.В. 

Медведева также указывает на особый характер рекламных текстов, который, по 

ее мнению, «приобрели статус одного из основных средств межкультурного 

общения в связи с экономическими процессами» [Медведева 2008: 34]. Интересно 

мнение Ю.В. Рождественского, считающего, что современная реклама отличается 

от традиционной коммерческой рекламы, так как объединяет в себе печатные, а 

также аудио- и видеокомпоненты [Рождественский 1997: 102]. 

Проведенный нами обзор определений понятия «реклама» позволяет 

утверждать, что в вопросе дефиниции среди ученых до сих пор нет единого 

мнения. Однако мы выяснили основные составляющие данного понятия: 

информация, эмоциональная аргументированность, наличие канала связи, процесс 

коммуникации, позитивный имидж, положительная ответная реакция, 

персуазивность. Необходимо помнить, что каждый рекламный текст обладает 

спецификой национального и культурного характера и, как следствие, должен 

учитывать особенности менталитета воспринимающей целевой группы.  Язык 

формирует ментальность, которая, в свою очередь, определяет особенности 

различных когнитивных процессов. Принимая во внимание все 

проанализированные дефиниции, сформулируем свое рабочее определение. Итак, 
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реклама – это динамичный комплекс взаимосвязанных вербальных и 

невербальных компонентов, способствующих организации оплаченной неличной 

формы коммуникации посредством различных каналов связи с целью создания 

позитивного имиджа, воздействия на потенциальных клиентов и их мотивации к 

приобретению или использованию товара или услуги (объекта рекламирования).  

Под рекламным текстом мы будем понимать вербальную составляющую 

рекламной коммуникации, иными словами, единицу массовой коммуникации, 

представляющую собой синтез фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических, структурно-композиционных приемов 

воздействия. Рекламный дискурс определяется как процесс создания ментальной 

репрезентации интерпретируемого объекта. Рекламной коммуникацией 

обозначается передача сообщения от адресанта к адресату, а также обратная 

связь. 

 

1.2 Виды рекламы 

Большое множество существующих книг и пособий по рекламе имеют 

прикладной характер. Они бывают лишены комплексного системного подхода как 

в вопросе определения, так и в типологии объекта исследования. 

В современном мире имеются многочисленные классификации типов 

рекламы. Однако вопрос о видах рекламы остается таким же неразрешенным, как 

и вопрос о ее дефиниции.  Такой разброс объясняется, во-первых, сложностью и 

многоаспектностью данного явления, во-вторых, различными подходами к 

рекламе: цели и задачи рекламы, формы ее реализации многообразны. Несмотря 

на разрозненность мнений и подходов, классификационный метод анализа 

позволяет получить детальную картину об объекте исследования и изучить все 

его структурные компоненты. 

Достаточно полную классификацию видов реклам, на наш взгляд, 

представили К.Л. Бове и У.Ф. Аренс: 
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1. Классификация по целевой аудитории: потребительская, деловая, 

профессиональная. 

2. Классификация по охватываемой территории: зарубежная, 

общенациональная, региональная, местная. 

3. Классификация по средствам передачи: газетная, журнальная, 

радиореклама, телевизионная и т.д. 

4. Классификация по функциям и целям: товарная и нетоварная, коммерческая 

и некоммерческая, прямая посылочная и непрямая [Бове, Аренс 1995: 10-

14].  

Данная классификация останавливается на основных критериях видового 

разделения рекламы: цели и функции рекламы, целевая аудитория, масштаб 

рекламной кампании, каналы распространения.  

Авторы отечественного учебника по маркетингу рекламы М.А. Блюм и Н.В. 

Молоткова видовое подразделение рекламы основывают на следующих 

критериях: в зависимости от рекламодателя, СМИ, масштаба распространения, 

органов чувств, способа воздействия на покупателя, способа выражения, 

основных целей и задач, наличия обратной связи. 

В зависимости от рекламодателя бывает реклама от производителей, фирм 

оптовой и розничной торговли, частных лиц, государства, общественных 

организаций и т.д. Реклама государства или общественных организаций в 

основном входит в разряд социальной.  

В зависимости от СМИ различаются традиционные виды рекламы: газетная,  

журнальная, книжная, телевизионная, радиореклама, реклама в кино, телефонная, 

компьютерная, реклама в Интернете, наружная реклама. 

По масштабам распространения: глобальная (сетевая, всемирная), 

мультинациональная, общенациональная, региональная, городская, локальная 

(местная).  

В качестве примера всемирной рекламы можно привести рекламу Qatar 

Airways 2013 года, в котором снимался футбольный клуб Барселона: “Qatar 



35 

 

Airways and FC Barcelona. A team that unites the world.” (Qatar Airways и FC 

Barcelona. Команда, объединяющая мир). Данная реклама была переведена на 

несколько языков и транслировалась в разных странах, в том числе и в России. 

Общенациональная реклама является самой распространенной, так как 

большинство реклам создаются фирмами, которые покрывают именно 

национальный рынок. Например, реклама испанского шоколада Valor (И6, И10) 

или русская реклама косметических средств «Чистая линия» (Р111). В качестве 

локальной рекламы можно привести примеры рекламы меховой одежды 

«Северина» (Р152), «Белка» (Р150) и т.д. 

Разделение по органам чувств предполагают следующие виды рекламы: 

визуальная, слуховая (устная), обонятельная, вкусовая, осязательная и т.д. Данные 

виды реклам зависят также от коммуникационных каналов. Например, устную 

рекламу можно в основном услышать на радио. Телевизионная реклама может 

быть обонятельной (любая реклама освежителя воздуха или парфюмерии), 

вкусовой (реклама продуктов питания), осязательной (реклама кондиционеров для 

белья, кремов).  

По способам воздействия реклама подразделяется на рациональную 

(информирующую) и эмоциональную (или ассоциативную). В данном случае, как 

отмечают авторы, можно найти и примеры комбинирования двух видов рекламы. 

Например, испаноязычная реклама воды Cabreiroa (И64). Первые секунды на 

экране написан текст “La vida es dura. Tu agua no puede ser débil” (Жизнь тяжела. 

Твоя вода не может быть слабой) в то время, как на заднем фоне показывают 

неудачные попытки двух людей перепрыгнуть небольшой бассейн с водой, тем 

самым вызывая определенные эмоции у телезрителей (смех, сожаление). Далее 

диктор произносит слоган: “Cabreiroa. Agua equilibrada para gente que no para” 

(Cabreiroa. Подходящая вода для людей, которые не останавливаются), 

информируя людей о марке той воды, которая может помочь справиться с 

трудностями жизни.  
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Примером информативной рекламы является испаноязычная реклама 

магазина Carrefour (И122): “En Carrefour todo cuenta. Por eso  ahora tienes un tres 

por dos más de cinco mil productos como los pañales Dodot Activity extra. Comprando 

dos paquetes, el tercero te sale gratis” (В Carrefour всё считается. Поэтому сейчас 

есть более пяти тысяч товаров по акции три по цене двух: как, например, 

подгузники Dodot Activity extra. Покупая две упаковки, третья тебе будет 

бесплатной). 

По способу выражения реклама может быть «жесткой» и «мягкой», иными 

словами, призывать к моментальным конкретным действиям или создавать 

положительный имидж, постепенно подготавливая к покупке. Примером 

«жесткой» рекламы может быть испаноязычная реклама услуг мобильной связи и 

интернета (И134): “Pregúntate por qué no puedes tenerlo todo. En amena.com tienes 

móvil con un giga y medio por 6,95€. Y si también quieres ADSL, todo junto por 

16,75€. Entra en amena.com o llama gratis al 1413. Y este smartphone por solo 1€ 

más.” (Спроси себя, почему ты не можешь иметь все? На amena.com у тебя есть 

мобильный телефон с 1,5 ГБ за 6,95€. А если хочешь модем ADSL, то все вместе 

за 16,75€. Заходи на amena.com или звони на 1413. И этот смартфон только за 1€.) 

В данной рекламе идет призыв к конкретным действиям: спроси, зайди, позвони.  

Цели и задачи рекламы всегда определяли ее видовое многообразие. М.А. 

Блюм и Н.В. Молоткова определяют следующие виды рекламы:  

‒ имиджевая реклама (создает образ надежной, стабильной фирмы или 

товара). Следующая реклама (И98) интересна с точки зрения создания имиджа: 

“¿Quieres saber por qué el nuevo detergente Disiclin con bio-enzimas solo se vende en 

los supermercados más exigentes con la calidad? Porque quieren niños orgullosos de 

sus madres. Disiclin. Pídelo en tu supermercado.” (Хочешь знать, почему моющее 

средство Disiclin с биоферментами продается только в требовательных к качеству 

магазинах? Потому что этого хотят дети, которые гордятся своими мамами. 

Disiclin. Проси его в своем супермаркете). В данном примере создается несколько 

образов: во-первых, это образ моющего средства, которое можно найти только в 
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качественном магазине; во-вторых, это мать, которой гордятся ее дети, потому 

что она выбирает для них только лучшее; 

‒ стимулирующая реклама (подчеркивает преимущества данного товара 

в сравнении с другими, таким образом стимулируя конкретную целевую группу к 

приобретению товара или пользованию услугой). Например, испаноязычная 

реклама Cilit Bang (И104), в которой идет сравнение обычных средств, при 

помощи которых невозможно справиться с загрязнениями, и Cilit Bang, 

очищающим все до блеска; 

‒ реклама стабильности (информирует о стабильных положительных 

результатах фирмы, стремится создать себе постоянную клиентскую базу). В 

большинстве случаев это реклама финансовых институтов или страховых 

компаний. Например, испаноязычная реклама банка CaixaBank (И78), в которой  

говорится, что уже 100 лет банк CaixaBank верен своим традициям; 

‒ внутрифирменная реклама (мотивирует сотрудников к сплоченной 

работе во имя успеха фирмы). Примером в данном случае может послужить 

реклама Movistar (И131) с участием футболистов испанской сборной. Хотя идет 

реклама спонсора – компании услуг сотовой связи, в рекламе содержится призыв 

поддержать сборную: “Todos con la selección de un país que también sabe jugar bien 

al fútbol” (Все вместе со сборной страны, которая тоже умеет играть в футбол); 

‒ реклама в целях расширения сбыта продукции. Реклама, в которой 

рассказывается о какой-либо акции или суперпредложении, ставит себе цель 

привлечь покупателей и продать больше. Например, реклама  Hipercor (И118);  

‒ увещевательная (убеждающая) реклама. Убеждение является одним из 

компонентов каждой рекламы, так как цель любого спота – убедить в 

необходимости, заставить приобрести; 

‒ сравнительная реклама (сравнивает товар с конкурентными). Это 

наиболее распространенный тип рекламы, так как ничего нет легче, чем сравнить 

и выявить недостатки конкурентов. В рекламе сотовой компании Simyo (И136) 

сравнение построено достаточно интересно, так как сопоставление идет между 
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потенциальным клиентом и всем остальным миром, который уже сделал выбор в 

пользу этой компании: “Los 400 mil clientes de Simyo hablamos y navegamos con el 

móvil tanto como tú. Pero pagamos la mitad que tú. Ven a Simyo y paga lo justo” (400 

тысяч клиентов Simyo мы говорим и сидим в интернете так же, как и ты. Но мы 

платим половину того, что платишь ты. Приходи в Simyo и не переплачивай); 

‒ напоминающая реклама (информирует о существовании данного 

товара или фирмы на рынке). Так, в испаноязычной рекламе Bankinter (И92) в 

непринужденной форме напоминают о фирме и ее услугах, обыгрывая точку в 

конце названия: “Ésta es nuestra marca. La que todos conocen. Pero, ¿se han fijado 

que finaliza con un punto? Hay que estar muy seguro para ponerlo, porque el punto lo 

afirma todo. Y es que después de un punto las comas, los puntos suspensivos o los 

paréntesis ya no valen. Está allí para acabar con todas las dudas. Significa que nos 

hacemos responsables de lo que decimos, porque después de un punto no hay marcha 

atrás. Es el momento de decir las cosas tal y como son sin distraer a la gente con 

regalos. Por eso ofrecemos los servicios y productos que realmente son útiles para la 

vida de las personas y  las empresas. Y tenemos claro que la única razón por la que 

nuestros clientes han elegido serlo es porque les ayudamos a que su dinero y sus 

negocios crezcan. Eso es lo que hacemos y punto. Bankinter.” (Эта наша марка. 

Которая всем знакома. Но Вы обращали внимание, что она заканчивается точкой? 

Надо быть очень уверенным, чтобы ее поставить, потому что точка подтверждает 

всё. И после точки ни запятые, ни многоточия, ни скобки уже не подходят. Она 

стоит там, чтобы покончить со всеми сомнениями. Означает, что мы 

ответственны за то, что говорим, потому что после точки нет пути назад. Это 

момент, когда мы говорим всё так, как есть, не отвлекая людей подарками. 

Поэтому мы предлагаем услуги и товары, которые действительно полезны для 

жизни людей и компаний. Нам ясно, что единственная причина, по которой наши 

клиенты выбрали это, – является то, что мы помогаем, чтобы их деньги и бизнес 

росли. Это то, что мы делаем, и точка. Bankinter.) 
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‒ подкрепляющая реклама (убеждает покупателей в том, что они 

сделали правильный выбор). Например, реклама страховой компании Generali 

(И73): “Cuando te pasa algo en casa es como si nos pasara a nosotros, porque tenemos 

más de 1600 oficinas y siempre hay una cerca de ti. Generali. El león de los seguros” 

(Когда с тобой что-то происходит, это будто происходит с нами, потому что у нас 

1600 офисов и всегда есть какой-нибудь рядом с тобой. Generali. Царь (дословно 

«лев») страхования).  В приведенном примере рекламодатель убеждает клиента, 

что он сделал правильный выбор, потому что они всегда рядом, чтобы помочь; 

‒ информирующая реклама (информирует о товаре или услуге). Все 

рекламы являются информирующими, так как это является основным 

неотъемлемым элементом рекламного сообщения; 

‒ превентивная реклама (направлена на подрыв имиджа конкурентов). 

Примером данной рекламы является уже упомянутая нами выше реклама 

Bankinter (И92), в которой конкуренты вскольз обвиняются во лжи и обмане: “Es 

el momento de decir las cosas tal y como son sin distraer a la gente con regalos.” (Это 

момент, когда мы говорим всё так, как есть, не отвлекая людей подарками). 

Наличие обратной связи с потребителем предполагает два вида рекламы: 

реклама с обратной связью и реклама без обратной связи [Блюм, Молоткова 2006: 

16-19]. 

Неоспоримым преимуществом данной классификации является ее 

многоаспектность и детальность. Наряду с вышеприведенной классификацией, 

Блюм и Молоткова выделяют также отрасли рекламной деятельности, относя к 

ним торговую, политическую, религиозную, научную, юридическую и семейную 

рекламу [Там же: 15].  

Приведем также классификацию, принятую в США и Европе, согласно 

которой прямая реклама, диалог, драматизация, музыкальная реклама являются 

основными видами рекламы. Каждый вышеупомянутый тип является по-своему 

эффективным. Прямая реклама предполагает чтение рекламного текста диктором 

или дикторами. Данный вид является наиболее традиционным и дешевым, однако 
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может уступить в эффективности диалогу, в котором ведется беседа между двумя 

людьми, исполняющими различные роли. Драматизация похожа на предыдущий 

вид рекламы, однако отличительной особенностью здесь становится 

профессионализм участников, которые решают возникающие проблемы 

посредством рекламируемого объекта. Музыкальная реклама, или джинглы, 

приятны на слух и легко запоминаемы. Основным в данном виде рекламы 

является четкость при произнесении ключевых слов. Необходимо отметить, что 

возможно также и комбинирование всех вышеперечисленных видов рекламы 

[Голядкин 1999: 8-9].  

Испанские исследователи не уделяют особого внимания 

классифицированию видов рекламы, поскольку, во-первых, они следуют 

принятым стандартам, а, во-вторых, больше стремятся пролить свет на постоянно 

возникающие вопросы отличия рекламы от пропаганды или музыкальной 

рекламы от джингла. Следовательно, они подразделяют рекламу на социальную, 

экономическую, гражданскую и культурную. По цели ее делят на рекламу 

пропагандистского характера и рекламу, преследующую коммерческие цели. 

Первый тип имеет целью заставить человека действовать в той или иной манере.  

Второй тип является наиболее распространенным, когда потребителя убеждают в 

необходимости приобрести тот или иной товар или услуги.  

Курт Спанг, следуя общей сложившейся тенденции, не приводит 

конкретных классификаций видов рекламы, но делает небольшой анализ 

возможных типологий рекламных текстов. Саму рекламу ученый расценивает как 

особый поджанр, обладающий характеристиками, подвергающимися закону 

постоянной инновации. Курт Спанг различает рекламу по формату (печатная, 

радиореклама, телевизионная реклама), по целевой аудитории, по возрастному 

признаку и по цели (реклама для стимулирования продаж и реклама для создания 

престижа). Однако стоит отметить, что ученый отмечает классификации по 

целевой аудитории и возрастному признаку, но не иллюстрирует их конкретными 

видами и примерами. Курт Спанг скорее поясняет, для чего существует та или 
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иная классификация. Так, например, говоря о целевой аудитории, он отмечает 

следующее: “No es lo mismo anunciar un producto de lujo a un determinado sector de 

la sociedad con un alto poder adquisitivo que un producto  de consumo masivo 

propuesto a un público de menos exigencias intelectuales y rentas menores” 

(Рекламировать объект роскоши определенной части общества с  высокой 

покупательной способностью – это не то же самое, что рекламировать объект 

массового потребления, предлагаемого обществу с меньшими интеллектуальными 

требованиями и доходами) [Lenguaje publicitario 2005: 31-32]. 

Кристина Серуэло Руис и Анна Мария Гутьерес Арранс в своей статье, 

посвященной эффективности эмоциональной рекламы, провели оценку реакций 

людей на информативную и эмоциональную рекламу и пришли к выводу, что оба 

типа рекламы вызывают ответные реакции: информативная заставляет людей 

думать, а эмоциональная вызывает чувства и эмоции [Ceruelo, Arranz 2003]. 

Учитывая, что большинство покупок люди совершают спонтанно, эмоционально, 

стоит отметить, что эмоциональная сторона рекламы немаловажна, в частности 

для испанской рекламы. Данные наблюдения вполне объяснимы тем фактом, что 

одними из стереотипов, распространенных об Испании и испанцах, являются их 

неиссякаемая энергия, экспрессия и «горячая кровь». 

С лингвистической точки зрения нам представляется интересным 

остановиться на классификации рекламных текстов, предложенной А.В. 

Страховой. Исследователь делит все рекламные тексты на три основных группы в 

зависимости от основного художественного приема: рекламные тексты как 

высказывания особого типа (прецедентные, псевдонаучные, абстрактные); 

рекламные тексты, использующие фоностилистические и лексико-стилистические 

средства; рекламные тексты с актуализацией лексико-грамматических средств.  

Поясним первую группу рекламных текстов. Прецедентные рекламные 

тексты обладают основными характеристиками традиционного прецедентного 

текста: хрестоматийность, общеизвестность, реинтерпретируемость. Экспрессия и 

диалогизация, к которым так стремится рекламный текст, актуализируются в 
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различного рода трансформациях: замена компонентов, или лексическая 

субституция, их усечение или добавление.  

Большинство рекламных текстов не являются специализированными, 

иными словами, потенциальным потребителем становится обычный человек, для 

которого звучащие непонятные термины, человек в очках и халате на экране 

телевизора, мелькающие картинки со статистическими подсчетами и формулами 

являются гарантом качества. Именно поэтому многие рекламодатели прибегают к 

псевдонаучности при создании рекламного текста. В основном к данной группе 

относятся рекламы косметических и гигиенических средств или лекарственных 

препаратов (И37, И116, Р31, Р35).  

Абстрактными рекламными текстами, по мнению Страховой, можно 

обозначить тексты, которые отсылают потенциального потребителя в будущее, 

хотя и неясное, но явно лучшее, чем настоящее [Страхова 2012: 57-73]. Например, 

русскоязычная реклама кофе (Р61): «Будущее – это максимальное удобство. 

Будущее – это лучшее сочетание. Будущее – это новая концепция кофе.  

Объединяя натуральные зерна ультратонкого помола и растворимый кофе, 

Jacobs Monarch Millicano дарит насыщенный вкус молотого и быстроту 

приготовления растворимого кофе. Новый Jacobs Monarch Millicano. Молотый в 

растворимом. Кофе будущего уже сегодня».  

Одним из основных критериев распределения рекламы на виды также 

является тема рекламного сообщения, которая напрямую связана с объектом 

рекламирования. Е.В. Белозерова приводит следующие виды коммерческой 

рекламы: реклама потребительских товаров и услуг, товары промышленного и 

профессионального назначения, торговая реклама, реклама финансовых 

институтов [Белозерова 2007: 13-14]. Данная классификация рекламы, хотя и 

является достаточно полной, не рассматривает некоторые тематические варианты, 

как, например, реклама больничных учреждений и клиник, предприятий, которую 

нельзя отнести ни к одному из предложенных видов. 
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Мы разделяем мнение Е.Е. Корниловой о том, что наибольшая сложность 

при создании содержательно-тематической классификации рекламы заключается 

в многообразии возможных вариантов. В своей докторской диссертации 

исследователь выделяет 16 тематических категорий с подгруппами: 

1. Медикаменты, здоровье (таблетки; бальзамы; шипучие растворимые таблетки; 

капли в нос; желудок; обезболивание; витамины; противозачаточные средства и другое) 

2. Косметические и парфюмерные средства (духи; одеколоны; тушь; помада; крем 

и другое) 

3. Хозяйственные средства (стиральный порошок; средства для мытья посуды; 

чистящее средство; освежитель воздуха; моющее средство; средства для полоскания; 

отбеливатель и другое) 

4. Гигиенические и профилактические средства (конфеты для дыхания; 

жевательная резинка; прокладки; памперсы; мыло; лосьоны; шампунь; зубная паста; 

средства для бритья; дезодорант и другое) 

5. Продукты питания (масло/ маргарин; молоко; мясные продукты; пельмени; сыр; 

творог; шоколад; сладости; детское питание; майонез и другое) 

6. Напитки (безалкогольные газированные напитки; сок; кофе; чай; кефир; пиво; 

молоко и другое) 

7. Корм для животных 

8. Одежда 

9. Часы, украшения 

10. Бытовая техника (аудио-видео техника, фото, видеокассеты, другое). 

11. Печатные издания 

12. Лотерея 

13. Мебель 

14.Автомобили 

15. Сотовая связь, компьютеры, мультимедиа 

16. Другое  
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Однако Корнилова верно подмечает, что данный список может быть 

дополнен при появлении новых товаров и услуг [Корнилова 2002: 198-201].  

Принимая во внимание вышеприведенные классификации, в рамках данного 

диссертационного исследования мы разработали собственную классификацию по 

тематическому признаку, в основу которой лег перечень Е.Е. Корниловой с 

некоторыми преобразованиями. В частности, мы добавили и дополнили 

несколько тематических групп, которые, на наш взгляд, не отражены в 

оригинальном перечне, и расположили все темы согласно частотности их 

появления.  

Материалом данного исследования послужили 200 примеров испаноязычных 

текстов телевизионной рекламы и 200 примеров русскоязычных текстов 

телевизионной рекламы за период с 2011 по 2014 гг..  Выборка рекламных текстов 

проводилась ежеквартально по мере появления новой рекламы. Характер выборки 

материала обусловлен тем фактом, что для сохранения телевизионной аудитории 

рекламодатели обновляют фонд каждые два-три месяца. Рассматриваемые 

рекламные тексты упорядочены в зависимости от объекта рекламирования и 

частотности их появления по убыванию. Проанализировав тематическое 

содержание отобранного для анализа материала, мы выделили 20 тематических 

групп коммерческой рекламы и 1 группу отвели под социальную рекламу. 

Представим распределение рекламных роликов по темам в таблице 1: 

Таблица 1. Тематическая классификация русскоязычной и 

испаноязычной рекламы 

Тема рекламы 
(% от общего числа рекламы) 

Русскоязычная 

реклама, 
указаны номера примеров              

(см. Приложение 1) 

Испаноязычная 

реклама,  
указаны номера примеров              

(см. Приложение 2) 

Продукты питания 

(12,25%) 

1 - 20  1 - 29 
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Медикаменты, здоровье 

(11,5%) 

21 - 52 30 - 43 

Напитки 

(11%) 

53 - 74 44 - 65 

Реклама услуг 

финансовых институтов, 

страховых компаний 

(10,25%) 

75 - 88 66 - 92 

Хозяйственные средства 

и товары для дома 

(7,5%) 

89 - 104 93 - 106 

Гигиенические и 

профилактические 

средства  

(6,25%) 

105-118 107-117 

Торговая реклама 

(реклама магазинов, 

интернет-сайтов 

продаж)  

(5,75%) 

119-130 118-128 

Сотовая связь, 

компьютеры, 

мультимедиа, 

интернет  

(5%) 

131 -141 129-137 

Автомобильная реклама  

(4,25%) 

142-146 138 - 149 

Одежда, обувь, 

аксессуары  

(4%) 

147-157 150 - 154 

Социальная реклама  

(3,25%) 

158 – 163  155  - 161 

Реклама товаров 

детского питания, 

средств ухода за 

ребенком, игрушек 

(3%) 

164 - 171 162 - 165 



46 

 

Реклама 

развлекательных услуг 

(2,75%) 

172 - 174 166 - 173 

Бытовая техника  

(2,5%) 

175-180 174 -177 

Реклама 

образовательных услуг  

(2,5%) 

181, 182 178 - 185 

Косметические и 

парфюмерные средства  

(2,5%) 

183 - 187 186 - 190 

Печатные издания  

(2%) 

188 - 192 191, 192 

Лотерея  

(1,5%) 

193,194 193 - 196 

Реклама туристических 

услуг  

 (1%) 

195 - 197 197 

Корм для животных  

(0,75%) 

198 - 200  

Другое  

(0,75%) 

 198-200 

 

Как видно из представленной выше таблицы, наиболее популярными 

являются реклама продовольственных товаров, а также реклама финансовых 

услуг, страхования и медицинских услуг. Достаточно ровные результаты 

получены в области рекламы потребительских продуктов, что связано с тем, что 

данные товары и услуги являются жизненно необходимыми вне зависимости от 

национальной принадлежности или культурного и образовательного уровней 

потенциальных потребителей.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что проанализированная 

русскоязычная реклама образовательных услуг в России является сезонной, т.е. 

появляется в весенне-летний период. Среди испаноязычной рекламы не были 

обнаружены ролики о корме для животных. Однако были отобраны три 

рекламных спота, которые не удалось классифицировать, и соответственно они 

были помещены в группу «Другое». Например, ролик И68 – реклама велосипедов, 

И153 – реклама канцелярских товаров, И188 – реклама авиакомпании Iberia. 

Для большей наглядности представим полученные результаты по 

русскоязычной рекламе на диаграмме 1: 

В русскоязычной рекламе наиболее многочисленной оказалась группа 

«Медикаменты, здоровье» (16%). Данные результаты обусловлены в первую 

очередь климатическими условиями России. Например, большое количество 
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русскоязычных роликов рекламируют медикаменты от простуды, кашля, 

насморка. Иными словами, продвигаются средства для преодоления тех недугов, 

которые в большинстве случаев возникают в странах с холодными 

климатическими условиями. 

Вторую и третью позиции занимают реклама напитков (11%) и продуктов 

питания (10%). Позиционирование продовольственной рекламы вполне 

объяснимо, так как удовлетворение физиологических потребностей становится 

основным в соответствии с известной пирамидой потребностей А. Маслоу. 

Согласно теории американского ученого, поведение человека обусловлено его 

потребностями [Маслоу 1999]. Каждый стремится удовлетворить их и поступает в 

соответствии с этим желанием. Создателям рекламы необходимо правильно 

трансформировать мотивационные потребности. Стоит отметить, что 

большинство покупок, совершаемых людьми, являются результатом ответной 

реакции на желание удовлетворить свои потребности в самовыражении, в 

уважении, в безопасности, а также удовлетворить социальные и физиологические 

нужды. Вследствие этого создателям рекламного текста необходимо добиться 

неоспоримого эффекта при рекламировании товара, чтобы у потребителя 

возникла ложная потребность в нем. О том, как данные психотехники 

актуализируются в языке, мы подробнее будем говорить в следующей главе. 

Хозяйственные средства (8%) и средства гигиены (7%) также представляют 

немалочисленные группы российской телевизионной рекламы, что также 

свидетельствует о большой востребованности данных видов товаров.  

В Испании бóльшее количество рекламы развлекательных услуг, чем в 

России, что можно объяснить еще неразвитой в нашей стране традицией 

рекламирования сайтов различных игр, казино и пр. Отметим, что испанцам 

больше свойственна тяга к менее напряженному образу жизни, к праздникам и 

развлечениям. В Испании имеется двенадцать официальных национальных 

праздников, к которым добавляются региональные и городские, среди которых 

наиболее популярны различного рода ferias (ярмарки), дни святого покровителя 
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города и прочие народные гуляния. Именно за любовь к сиесте и puente (досл. 

«мостик»; рабочий день между праздничными, который также превращается в 

выходной) многие называют испанцев ленивой нацией. Однако стоит отметить, 

что «для представителей испанской лингвокультуры наличие свободного времени 

также является источником благосостояния» [Сулейманова 2011: 172].  

Среди испаноязычной рекламы первые позиции занимают такие 

тематические группы, как «Продукты питания», «Услуги финансовых институтов, 

страхование», составившие 15% и 14% соответственно, и «Напитки» – 11%, что 

видно из диаграммы 2: 

Обращает на себя внимание тот факт, что в испаноязычной подборке 

рекламы было обнаружено 14% роликов, освещающих услуги финансовых 

институтов и страховых компаний, что в два раза больше, чем в русскоязычной 
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рекламе. Данные существенные различия можно объяснить следующим: в России, 

в отличие от Испании, несмотря на наличие достаточного количества банков, 

число наиболее конкурентных невелико. Банковская реклама, по справедливому 

утверждению С.В. Броженко, направлена на позиционирование финансового 

института среди конкурентов благодаря предоставляемым клиентам 

преимуществам [Броженко 2011: 19]. Поэтому в Испании, где конкурентная 

борьба намного активнее и серьезнее, данный вид рекламы более развит.  

Отметим также, что предложение попробовать свою удачу в лотерее в 

Испании звучит чаще (4 ролика), чем в России (2 ролика). Для испанцев участие в 

лотерее – это не только испытание судьбы, желание позволить случаю решить их 

проблемы, но и дань традициям, поскольку первые лотереи в Испании 

официально появились еще в начале XIX века. В России также имеются любители 

испытывать фортуну. Данные желания вызваны широкой известностью 

государственных лотерей, распространенных в Советском Союзе, к которым 

люди оказывали большое доверие. С 2011 года в нашей стране могут проводиться 

только государственные лотереи, в связи с чем численность проводимых 

розыгрышей, а значит и реклам, значительно сократилось. 

Социальной рекламе уделяется должное внимание как в России, так и в 

Испании, о чем свидетельствуют отобранные телевизионные споты. Однако стоит 

отметить, что содержательно данные рекламы существенно отличаются. В 

Испании данный вид рекламы не представляет собой прямого призыва 

поддержать какую-либо международную организацию, которая занимается 

оказанием помощи нуждающимся и финансированием благотворительных 

проектов. Испаноязычная социальная реклама личностная, она заставляет 

адресанта уже почувствовать себя частью «доброго дела»: “La ONT: Organización 

Nacional de Transplantes. Cumple 25 años. Gracias a ello muchas personas han vuelto 

a cumplir años. Y ahora también gracias a ti, porque eres perfecto para otros.Tu 

familia ya lo sabe. Así que ahora díselo a tus amigos. Compartir tiene premio. Y el 

premio es la vida” (НОТ: Национальная организация по трансплантации. Ей 
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исполняется 25 лет. Благодаря этому многие людям исполнилось еще много лет. 

А теперь и благодаря тебе, потому что ты идеален для других. Твоя семья уже в 

курсе. Поэтому сейчас расскажи об этом своим друзьям. Умение делиться имеет 

награду. А награда – это жизнь) (И155). Русскоязычная социальная реклама 

содержит больше призывов, поскольку направлена на ломание стереотипов и 

корректировку взглядов: «Держите питание под контролем с takzdorovo.ru!», 

«Бросая курить ‒ бросай!», «Не забудьте выключить электроприборы!» и др.. 

Данные различия в подходе к созданию рекламного дискурса, затрагивающего 

социальные проблемы общества, обусловлены в первую очередь актуальными 

проблемами рассматриваемых социумов. Более того, рекомендации, 

контролировать свое питание и следить за состоянием здоровья содержатся в 

самих испаноязычных рекламных текстах, представленных на экране: 

“MIGUELAÑEZ. Gente dulce. Miguelañez recomienda el consumo moderado en una 

dieta equilibrada” (MIGUELAÑEZ. Сладкие люди. Miguelañez рекомендует 

умеренное потребление при уравновешенной диете) (И4).  

Стоит отметить, что тематическое классифицирование текстов 

телевизионной рекламы открывает для нас огромные исследовательские 

горизонты, поскольку позволяет:  

1) проследить общую потребительскую тенденцию, иными словами, какие 

человеческие потребности мотивируют к созданию рекламного дискурса; 

2) определить актуальное состояние (экономическое положение, 

социальные проблемы и т.п.) общества в целом и отдельно взятого народа; 

3) выявить ценностно-моральные ориентиры определенной нации, ее 

приверженность традициям или тенденцию к инновациям; 

4) выявить особенности отражения менталитета в рекламном дискурсе и др.. 

Таким образом, существует достаточное количество классификаций видов 

реклам. Сложность в систематизации часто связывается с многоаспектностью 

самого исследуемого явления. Несмотря на это, представим наиболее 

традиционные виды рекламы на следующей схеме: 
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Самое любопытное в вопросе изучения рекламного текста связано с тем, что, 

к какому бы виду реклама ни относилась, она является продуктом, не имеющим 

автора. Данный вопрос также вызывает интерес у многих исследователей 

[Кашкин 2000]. Рекламный текст становится результатом работы целого 

коллектива людей, объединенных одной общей целью – продать. 

 

1.3 Цели и функции рекламы 

Как мы уже выяснили, цели и функции рекламы имеют принципиальное 

значение, когда мы даем дефиницию рекламе или определяем ее вид. Однако по 

данному вопросу также отсутствует общее мнение, и каждый коллектив 

составителей рекламы сам для себя определяет ее цели и функции.  

Объект рекламирования необходимо выделить среди конкурентов и 

способствовать не только его однократной покупке. В связи с этим К. Бове и У. 

Аренс определяют следующие основные цели рекламы:  

1) назвать предмет и выделить его; 

2) проинформировать о товаре, его качествах и местах продажи; 

3) побудить потребителя пробовать новый продукт и способствовать его 

повторному употреблению [Бове, Аренс 1995: 6-7].  

Более подробно вопрос о цели рекламы освящается М.А. Блюм и Н.В. 

Молотковой. Специалисты в области маркетинга представляют следующие цели, 

которые можно объединить в группы: 

1) Цели привлечения потенциального покупателя. 

Реклама должна завладеть вниманием, продемонстрировать выгоды, 

получаемые потребителем от приобретения, тем самым формируя у него 

потребность в товаре или услуге и делая из него постоянного клиента.  

2) Цели создания имиджа фирмы-производителя. 

Реклама формирует имидж потенциального потребителя и фирмы-

производителя. Благоприятный имидж фирмы-производителя способствует 

становлению доверительных отношений с клиентами и партнерами.  
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3) Цели установления товарооборота. 

Рекламная кампания должна содействовать сбыту товара или услуги и 

ускорять товарооборот [Блюм, Молоткова 2006: 12]. 

М.А. Блюм и Н.В. Молоткова, как и многие ученые, утверждают, что цели 

рекламы определяют ее функции, среди которых выделяются:  

1) информационная (прагматическая) – обеспечение потребителя  

информацией о товарах и услугах и о производителях;   

2) экономическая (утилитарная) – традиционная функция рекламы, 

заключающаяся в обеспечении  достижения финансовой прибыли и увеличения 

объема продаж;   

3) маркетинговая (коммерческая) – одна из основных фунций, связанная с 

продвижением товара, услуги или даже идеи на рынке, создание устойчивой связи 

товара и производителя;  

4) коммуникационная (идеологическая)  – предполагает обратную связь с 

потребителем и рынком, основной элемент – воздействие; 

5) воспитательная (социальная) – функция, также затрагивающая функцию 

воздействия на массы;  

6) побуждающая – управляющая функция, основанная на формировании 

спроса и мотивации потребительских качеств. 

Кроме того, авторы указывают на контролирующую и корректирующую 

функции, неразрывно связанные с побуждающей функцией, так как необходимо 

контролировать продвижение товара на рынок, создавать у потребителей 

устойчивые предпочтения и корректировать  процесс рекламной деятельности в 

случае неоходимости для управления спросом [Там же: 10, 15-16].  

В отечественнной науке обращает на себя внимание  классификация 

функций рекламы, представленная О.А. Феофановым. В своем труде «Реклама. 

Новые технологии в России» он предлагает выделить следующие функции 

рекламы: экономическую, социальную, идеологическую, воспитательную, 

политическую [Феофанов 2000: 12-16]. Данные функции рекламы хотя и сводятся 
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к основным сферам, которые затрагивает реклама, являются достаточно емкими. 

Так, экономическая функция предполагает, что реклама не является всего лишь 

орудием в борьбе конкурентов, на сегодняшний день она превратилась в 

основной инструмент экономики. Реклама формирует уровень жизни, дает 

определенные установки, помогает продвигать бизнес, устраняет конкурентов.  

Ценности также определяются рекламой. Речь не идет только о социальной 

рекламе. Все, что мы видим с экранов телевизоров или слушаем по радио, 

формирует в нас определенные имиджевые образы, которые в большинстве 

случаев создают образ благополучной жизни. Интересна в этом отношении 

образовательная реклама КНИТУ (Р181): «Вы – мама старшеклассника? И 

хотите, чтобы в будущем Ваш ребенок имел престижную высокооплачиваемую 

работу? А знаете ли Вы, что для этого именно сейчас важно выбрать, какие 

ЕГЭ сдавать? Помогите своему ребенку сделать правильный выбор. 

Позаботьтесь о его успешном будущем». Рекламный текст сопровождается 

картинками успешного молодого человека с яхтами и машинами на заднем плане 

и счастливой матери, обнимающей сына. Таким образом, происходит 

формирование понимания успешной жизни для молодежи: высшее образование, 

высокооплачиваемая работа, возможность позволить себе хороший автомобиль и 

пр., что подтверждает, что для носителей русской лингвокультуры свойственно 

внешнее проявление благополучия [Сулейманова 2011: 88].  

Существует мнение, что идеология – это что-то, непосредственно связанное 

с политикой. Реклама же доказывает, что это не всегда так. Идеология – это 

скорее пропаганда ценностей определенного общества или группы людей. В 

российском обществе – это, безусловно, духовность, дружба, взаимопомощь, 

сострадание. Для испанцев на первом месте стоит семья, а также любовь к 

«малой» родине. Реклама воспитывает, дает нам стереотипные модели поведения 

в различных жизненных ситуациях. Далеко не всегда ценности, закладываемые в 

нас рекламой, и мораль соприкасаются, однако главное, что в результате мы 

имеем идеальный мир, которым все довольны.  
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А. Феррас Мартинес, в свою очередь, указывает на следующие присущие 

рекламной коммуникации функции: función apelativa/ conativa (деноминирующая 

функция), función referencial (отсылающая функция), función poética (поэтическая 

функция). Доминирующей является конативная или назывная функция, так как 

рекламная коммуникация в основном односторонняя и не требует вербального 

ответа, основной ее целью становится назвать, показать. Упоминая в процессе 

коммуникации определенный товар или услугу, реклама выполняет функцию 

упоминания или отсылки. Однако последняя остается в тени поэтической 

функции, так как реклама располагает богатым арсеналом языковых средств, 

чтобы завуалировать свои истинные намерения [Ferraz 2011: 11-12]. Так, 

например, в испаноязычной рекламе магазина Lidl (И125), деноминирующая 

функция реализуется  при упоминании магазина. Однако данная информация явно 

скрыта за перечисляемыми достоинствами: “El descubrimiento perfecto. El precio 

perfecto. La calidad perfecta. Lidl España. Tu compra perfecta” (Идеальное 

открытие. Идеальная цена. Идеальное качество. Lidl Испания. Твоя идеальная 

покупка). У потенциального потребителя не возникает негативного отношения, 

так как марка сочетается с многократно повторяемым словом “perfecto” 

(идеальный). Более того, поэтическая функция позволяет представить такие 

интересующие аспекты, как цена и качество, в выгодном свете. 

Отметим, что поиск возможных классификаций функций рекламы, 

проведенных испанскими исследователями, в основном сводится к любительским 

статьям в интернете, которые в той или иной степени повторяют уже упомянутые 

нами варианты. Данные наблюдения свидетельствуют о хорошей теоретической 

базе, разработанной отечественными специалистами, а также о склонности 

зарубежных ученых к более узким и прикладным исследованиям на основе уже 

имеющейся теории. 

В рамках данного исследования нами был проведен опрос с целью 

выяснить, что именно привлекает людей в рекламе, поскольку информативность 

не является ее единственной функцией.  Участниками анкетирования стали 25 



57 

 

носителей испанского языка и 25 носителей русского языка. Возраст опрошенных 

варьировался от 21 года до 40 лет. Участникам был задан вопрос: «Что обычно 

привлекает Вас в рекламе?». Форма ответа была свободной.  Представители 

сильной половины испанской нации ответили, что презентация товара (40%), 

музыка (20%) и содержание (32%) являются основными в рекламе.  Испанки, 

наряду с наглядностью (40%), отметили логичность (20%) рекламного дискурса. 

Русских женщин больше интересовало музыкальное сопровождение рекламного 

текста (68%). А русские мужчины кроме презентации товара (28%) и содержания 

(24%) отметили важность подбора голоса диктора (40%).  Результаты опроса 

свидетельствуют о том, что идеальная реклама должна быть информативной, 

содержательной, логичновыстроенной, яркооформленной, приятной на слух и с 

некоторой долей юмора. Именно такая реклама сможет выполнить все свои 

функции и достичь поставленных целей. 

Таким образом, являясь многоаспектным и многогранным явлением, а 

главное формой массовой коммуникации, реклама ставит перед собой как 

лингвистические (назвать, информировать, выделить среди других), так и 

экстралингвистические (убедить, продать, напомнить) цели. Функциональная 

сторона рекламной коммуникации напрямую связана с целеполаганием 

рекламодателя.  

 

1.4 Структура рекламного текста 

Тенденции развития современной лингвистики к междисциплинарности 

обусловливает специфику материала исследования. Если раньше язык и языковые 

единицы изучались лишь в аспекте языкознания, то сейчас акценты смещаются: 

исследователи рассматривают языковые единицы с точки зрения других теорий и 

подходов, а также на стыке наук. Рекламе также свойственна 

междисциплинарность, поскольку соотношение визуальных и аудиальных 

компонентов и языковых знаков рассматриваются с разных научных ракурсов 

[Ворошилова 2012: 39].  
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В нашем исследовании во главу угла ставится именно телевизионный 

рекламный или, иными словами, креолизованный текст. В связи с этим 

рассмотрим его как один из видов текста, являющегося объектом исследования.  

Для начала определимся, что такое текст. На протяжении долгого времени 

дискуссионным оставался вопрос о тексте как о единице речи или языка. Так, И.Р. 

Гальперин подчеркивает речетворческий характер  текста: «Текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

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 типами лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин 1981: 18]. Не все указанные признаки текста свойственны рекламному 

тексту. Так, например, не каждый рекламный текст существует в письменном 

виде. Кроме того, структурный состав рекламного сообщения также может 

варьироваться.  В.А. Бухбиндер подчеркивал двойственную природу текста, 

являющегося единицей языка и произведением речи [Бухбиндер 1978]. Таким 

образом, языковые единицы реализуют свои значения в тексте, при этом 

составляя определенную систему и приобретая коммуникативную значимость.  

 Наше предположение также подтверждается Н.А. Слюсаревой, по мнению 

которой текст – это «определенным образом организованная и структурированная 

совокупность предложений с единым коммуникативным заданием – выражением 

коммуникативной потребности человека», а языковые единицы «служат 

средством его реализации» [Слюсарева 1982: 10]. Коммуникативные цели могут 

быть совершенно различны, следовательно, подбор языковых единиц для 

создания определенной структуры в каждом случае будет отличаться. Рекламный 

текст, будучи ограниченным в количестве предложений, должен содержать 

необходимый минимум языковых единиц, через который он будет одновременно 

преследовать несколько целей. 
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О.А. Крылова рассматривает текст как синтетическое образование, так как  

совмещает в себе семантическую, синтаксическую и прагматическую стороны. 

Основополагающей чертой текста является связанность его компонентов 

[Крылова 2006].  

Применяя семиотический подход, сформировавшийся во второй половине 

XX века, можно рассматривать текст с позиций Ю.М. Лотмана: «Текст 

представляет собой устройство, образованное, как система разнородных 

семиотических пространств, в континууме которых циркулирует некоторое 

исходное сообщение» [Лотман 1992]. 

Нельзя не согласиться с мнением Ю.О. Веревкиной о том, что реклама 

«становится одним из самых распространенных типов текста современной 

культуры, в связи с чем увеличивается потребность в наиболее продуктивных 

подходах к ее интерпретации» [Веревкина 2010: 3].  Как следствие, рекламный 

текст приобретает статус особого текста, а основной целью становится «изучение 

способов взаимодействия единиц, представляющих разные семиотические каналы 

транслирования рекламных смыслов» [Ворошилова 2012: 40].  

Если говорить о стилевой принадлежности рекламного текста, то, 

например, С.А. Архипова находит точки соприкосновения с газетным и 

художественным стилями. Она утверждает, что изначально реклама появлялась 

именно в газетах, поэтому публицистический стиль явно ей не чужд. Что касается 

художественного стиля, автор проводит аналогию с художественным 

произведением: имеется сюжет, герои, место и время разворачивания событий 

[Архипова 2012: 40]. Действительно, рекламный текст можно отнести к данным 

стилям. Рекламу невозможно лишить краткости и информативности, присущих 

публицистическому стилю. Реклама, в частности телевизионная, обладает 

сюжетной зарисовкой с действующими лицами, а иногда и многосерийностью.  

Д.П. Чигаев в своем исследовании также проводит параллель с 

художественным произведением, используя концепцию образа автора, 

совмещающего роли создателя рекламы и самого производителя товара, и образа 
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реципиента как «выражение личности адресата речи в различных видах текстов» 

[Чигаев 2010: 8]. Несмотря на наличие рекламного героя рассматриваемому типу 

текста свойственна своего рода анонимность. Е.С. Попова рассматривает 

авторство рекламного текста, основываясь на категорию персонификации. 

Авторство в рекламном тексте принадлежит либо безличному 

неперсонифицированному повествователю, либо условному 

персонифицированному рассказчику [Попова 2005: 13].   

Однако не все современные исследователи относят рекламный текст к 

какому-либо стандартному функциональному стилю. Так, Г.Н. Трофимова 

считает, что реклама – это пример особого функционального стиля [Трофимова 

2004: 13], а Е.В. Медведева говорит о рекламе как об отдельном виде дискурса 

[Медведева 2002: 19]. Неопровержимым остается лишь то, что рекламный текст 

может быть создан по законам любого функционального стиля в зависимости от 

желания рекламодателя.    

Рекламный текст обладает прагматической направленностью, иными 

словами его содержание имеет персуазивные цели. Следовательно, к анализу 

рекламного текста можно применять разрабатываемые логико-прагматический (Ч. 

Монтегю, Т. ван Дейк) и прагматико-функциональный подходы (Э.У. Гроссе, В. 

Дресслер, Г.Г. Почепцов).   В основе первого лежит когнитивная направленность, 

а в основе второго – функциональность текстов. Исследуя функции текстов, 

Гроссе выделяет следующие классы текстов: нормативные, контактные, 

групповые, поэтические, с доминантой самовыражения, с доминантой 

побуждения, особый переходный класс и тексты с доминантой специальной 

информации [Гроссе, цит. по Архиповой 2012: 24-26]. Рекламный текст в таком 

случае мы можем отнести как к текстам с доминантой побуждения, так и к 

переходному классу, который объединяет функции сообщения и побуждения.  

Испанский ученый Антонио Феррас Мартинес также говорит о прагматике 

рекламных текстов, подчеркивая их однонаправленность [Ferraz 2011: 11-12]. 

Интерес к тексту в прагматическом плане позволяет показать, в отношении какой 
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целевой группы идет воздействие. Под целевой группой имеют ввиду группу 

людей, объединенных каким-либо общим признаком (возраст, пол, род 

деятельности, статус и т.п.). Рекламный текст создается как уже нацеленный на 

определенную группу реципиентов, а значит, обладает необходимой структурой, 

наполненной фонетически, лексически и грамматически. 

Многознаковость рекламы, сочетающей вербальные и невербальные знаки, 

позволяют отнести рекламный текст к креолизованным, или поликодовым, 

текстам. Термин «креолизованный текст» был введен Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. 

Тарасовым в 1990 году для обозначения текстов, «фактура которых состоит из 

двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 

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

[Сорокин, Тарасов 1990: 180-181]. В креолизованном тексте наличие всех 

компонентов особенно важно, так как отсутствие одного из компонентов 

приводит к потере потенциала текста. В частности, в телевизионном рекламном 

тексте устранение какого-либо кода приведет к полной утрате манипуляционного 

потенциала.  

Приведем ставшую уже традиционной трехчленную классификацию 

креолизованных текстов: «наглядное изображение» (полное соответствие 

элементов), «корреляция» (опосредованная соотнесенность кодов, связанная 

между собой тематически) и «ассоциативная смежность» (взаимодополняемость 

кодов) [Ворошилова 2012: 40]. Е.Е. Анисимова проводит деление креолизованных 

текстов согласно взаимодействию вербальных и невербальных компонентов: 

гомогенные вербальные тексты, паралингвистически активные тексты, тексты с 

частичной креолизацией, тексты с полной креолизацией [Анисимова 2003: 16]. 

Д.П. Чигаев рассматривает креолизацию печатных рекламных текстов на 

материале русского языка. Под текстом ученый понимает следующее: 

«объединенная грамматической, семантической, коммуникативной и когнитивной 

связью последовательность знаковых единиц (вербальных или невербальных), 

созданная автором или группой авторов, выражающая в себе отношение 
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отправителя к описываемому, направленная на определенный тип адресата и 

связанная с предшествующей культурной традицией» [Чигаев 2010: 8]. Таким 

образом, подчеркивается цельность и связность текста, а также его фоновая 

составляющая. Вслед за Е.Е. Анисимовой, Чигаев выделяет три типа 

креолизованных текстов в зависимости от соотношения вербального и 

иллюстративного компонентов: вербальный текст + изображение, изображение + 

вербальный текст, изображение = вербальный текст. Наиболее распространенным 

среди печатных рекламных текстов становится именно первый тип рекламного 

текста [Чигаев 2010: 13-15]. В телевизионной рекламе, согласно нашим 

наблюдениям, преобладает второй тип креолизованных текстов, поскольку 

благодаря техническим возможностям основную содержательную нагрузку несет 

изображение, текст либо комментирует происходящее на экране, либо дополняет 

его новой информацией.  

А. Феррас Мартинес подчеркивает необходимость тщательного 

рассмотрения взаимоотношений изображения и вербального текста, так как они 

являются разнородными, но в рекламе объединяются для выполнения общих 

функций (“Imagen y palabra, aunque son lenguajes de diferente naturaleza, no sólo dan 

vida a mensajes, sino que además establecen entre ellos variadas relaciones” 

Изображение и слово, хотя являются языками разной природы, не только 

рождают сообщения, но и устанавливают различные отношения между ними. 

[Ferraz 2011: 22]).  

Реклама на телевидении представляет собой более сложную 

композиционную структуру: это не просто изображение, а последовательность 

изображений, связанных единым сюжетом. Следовательно, при ее создании 

необходимо с должной тщательностью подходить к вопросу о соотношении 

вербального и невербального. “Para que las imágenes sean persuasivas, el emisor las 

“trabaja” con todos los procedimientos de su arte” (Для того чтобы изображение 

стало убедительным, адресат «работает» над ним со всеми возможностями своего 

искусства), – утверждает Феррас Мартинес [Там же: 18]. 
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Многочисленность подходов к интерпретации рекламного текста как 

объекта исследования демонстрирует сложность и многоаспектность данного 

явления. В нашем случае к традиционным характеристикам текста добавляются 

свои специфические черты, так как исследуется именно рекламный текст, 

обладающий не только связностью и цельностью, но и лаконичностью, 

наглядностью, суггестией и персуазивностью. Рекламный текст должен быть 

одновременно гибким и стойким. Он должен уметь обновляться, но и не 

отходить от четких структурных канонов. 

Антонио Феррас выделяет три основных типа: текст, сведенный к 

названию торговой марки; текст, представленный в виде короткой фразы или 

слогана; развернутый текст, структурно подразделяемый на encabezamiento/ titular 

(заголовок), cuerpo («тело», основная часть), rúbrica/ cierre (рубрика, закрытие) 

[Там же: 36-37]. 

Традиционно считается, что существует интернациональный стандарт 

рекламного текста, прототипом которого является американская коммерческая 

реклама. В своем диссертационном исследовании Г.Н. Кузнецова определяет 

следующие четыре модели американского рекламного текста: описание, 

объяснение, «проблема-решение», «рассказ-характеристика» [Кузнецова 1984: 

77]. Первый тип предпологает стандартное перечисление основных характеристик 

и полезных свойств объекта рекламирования. В рекламе-объяснении дается ответ 

на вопрос как, почему и каким образом товар или услуга становятся выгодным 

приобретением. Модель «проблема-решение» предполагает постановку проблемы 

в заголовке и последующее ее решение посредством рекламируемого предмета. 

Последняя модель рекламного текста представляет собой рассказ о фирме-

производителе, случае практического применения или об истории создания с 

целью убедить в эффективности приобретаемой продукции. Данные модели могут 

быть представлены в виде наррации от первого лица, так и косвенно. Однако, Г.Н. 

Кузнецова отмечает, что психологическая пресуппозиция, которая содержится в 
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ключевой фразе, часто обусловливает модель рекламного текста и его 

структурное варьирование [там же: 77-98]. 

Действительно формально внешняя текстовая рамка складывалась на 

протяжении уже долгого времени, поскольку рекламный текст имеет тенденцию к 

унификации на функционально-комммуникативном и структурном уровнях.  

Текст может быть классифицирован как рекламный благодаря стандартным 

конституентам, а именно элементам, деноминирующим товар или услугу, а также 

основному тексту, содержащему информацию практического характера и др. Тем 

не менее рекламный текст склонен и к индивидуализации, поскольку обладает 

интертекстуальностью,  вариативностью вербальных средств реализации 

коммуникативных стратегий, использованием речевых приемов 

морфологического и идиоматического языковых уровней, дифференциацией 

жанров и др. [Рекламный дискурс… 2011: 111-114].  

Несмотря на то, что имеется структурный американский образец 

рекламного текста, его наполненность обладает особенностями ментального поля 

сознания определенной языковой общности. В отечественной лингвистике с 

вербальной точки зрения рекламный текст рассматривается как состоящий из 

слогана, заголовка, основного рекламного текста и эхо-фразы. Наличие всех 

составляющих частей в рекламе не является обязательным, так как состав текста 

определяется как многочисленными характеристиками товара или услуги, а также 

замыслом рекламиста. Рассмотрим составляющие рекламного текста подробнее. 

1. Слоган. 

Слоган – обязательный элемент в каждой рекламе. Он отражает не только 

товар, но и саму фирму или производителя. Это то, с чем будут ассоциировать все 

товары данной компании, именно поэтому слоган должен быть лаконичным, 

естественным, запоминающимся, ёмким и легко переводимым на другие языки. С 

галльского языка «слоган» переводится как «боевой клич», что предполагает, что 

современный слоган должен быть и конкурентоспособным.  
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Если мы обратимся к вопросу о дефиниции «слогана», то заметим, что 

большинство определений сходятся в одном: обязательными компонентами 

любого слогана являются название торговой марки и краткость (слоган состоит из 

одного предложения). Подтверждением этому служит определение Довганова, 

который утверждает, что слоган – это «краткое, простое и легкое для 

произнесения выражение, которое содержит как главный логический элемент 

товар, название торговой марки, услугу или место продажи» [Довганов, цит. по 

Кафтанаджиев 1995: 5]. Слоган и заголовок близки по структуре, но слоган 

содержит в себе основную концепцию фирмы, которая остается неизменной и 

проходит красной нитью через все рекламные кампании. Например, по всему 

миру известна марка компании Nestle и слоган одной из ее рекламных кампаний, 

в русскоязычном варианте звучащий «Со вкусом по жизни», а в испаноязычном – 

“A gusto con la vida”.  

Испанские ученые, в отличие от отечественных, делают акцент на 

дифференциации слогана от других похожих явлений, как, например, джинглы 

(музыкальная реклама). Основной причиной, из-за которой слоган путают с 

другими явлениями, Хорхе Гомес объясняет отсутствием четкой границы между 

различными компонентами рекламы, а также схожими характеристиками (рифма, 

ритм, повторение) [Lenguaje publicitario 2005: 90-92]. 

Хуан Рей дает следующее определение слогана, делая акцент на таких 

основных характеристиках, как повторение и краткость: “<...> el eslogan es una 

fórmula gramatical que se puede repetir, que gusta repetir, por su brevedad, por su 

simplicidad, por su concisión y por su belleza. Hay cierto placer estético  en su 

repetición, por el ritmo, por la cadencia, por la reiteración” («<...> слоган является 

повторяющейся грамматической формулой, которая повторяется благодаря ее 

лаконичности, простоте, краткости и красоте. Есть какое-то определенное 

эстетическое удовольствие в его повторении, ритме, интонации») [Rey 1996: 117]. 

Хорхе Гомес проводит сравнительный анализ слогана и джингла и 

приходит к следующему заключению: “el eslogan, por su parte, se presenta como una 
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fórmula más empresarial o corporativa, con una estructura y objetivos muy ambiciosos; 

se trata de una frase que hay que retener en el tiempo” («слоган в свою очередь 

является формулой фирмы или корпоративной со структурой и амбициозными 

целями; речь идет о фразе, которая сохранится в течение долгого времени») 

[Lenguaje publicitario 2005: 91]. В данном определении ученый делает акцент на 

цели слогана, которая по сути является целью рекламного текста: запечатлеться  в 

памяти.  

Однако нельзя утверждать, что слоган, запомнившийся на более 

длительное время, чем другие, является идеальным. Несмотря на отсутствие 

секретов в создании данного основного элемента рекламного текста, идеального 

слогана, по мнению Энрике Ортега, не существует: “aunque el eslogan ideal no 

existe, sí hay, sin embargo, buenos y malos eslóganes, por lo que su elección puede 

favorecer o perjudicar de forma notable la comunicación publicitaria del anunciante” 

(«несмотря на то, что не существует идеального слогана, есть хорошие и плохие 

слоганы, в связи с этим его выбор может способствовать или значительно 

навредить рекламной коммуникации рекламодателя) [Ortega 1997: 253]. Слоган 

действительно является отправной точкой для создания эффективной 

коммуникации, а успех любой рекламной кампании, как известно, зависит от 

успешной коммуникации.  

Остановимся на более современном и достаточно ёмком определении 

слогана, данным Мануэлем Гарридо: “El eslógan es la expresión lingüística 

económica, significativa, brillante, perdurable, exclusiva y eficiente de una estrategia de 

comunicación empresarial, política o institucional” (Слоган – это лингвистически 

экономное  выражение, имеющее смысл, яркое, существующее длительное время, 

уникальное и эффективное с точки зрения стратегии коммерческой, политической 

или административной коммуникации) [Garrido 2000: 70].  

Согласно Х. Гомесу, слоганы можно разделить на три основных группы: 

1) eslóganes efímeros (иллюзорные слоганы); 2) eslóganes gancho (цепляющие 

слоганы); 3) eslóganes corporativos (корпоративные слоганы). Первый тип слогана 
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в связи с его недостаточной эффективностью не достигает поставленных целей и, 

следовательно, перестает существовать. Привлекательный заголовок рекламного 

текста, который получает положительный отклик у потребителей, превращается 

во второй тип слогана. Корпоративный слоган ставит себе целью запомниться 

надолго и идентифицировать марку [Lenguaje publicitario 2005: 92-93].  

Основными формальными характеристиками слогана являются 

лингвистическая экономичность, краткость и простота, лаконичность и 

эстетичность. Согласно исследованиям Энрике Диеса де Кастро и Хосе Луиса 

Галана (1988), а также Мануэля Гарридо (2000), в настоящее время 

прослеживается четкая тенденция к краткости слогана. Данные, полученные 

испанскими исследователями, демонстрируют сокращение среднего количества 

слов на слоган с 5,16 до 4,36. Гарридо также проводит подсчет количества слов в 

слогане и приходит к выводу, что слоганы с количеством слов от трех до пяти 

являются наиболее многочисленными [Lenguaje publicitario 2005: 96-97]. Схожее 

сравнительное исследование было проделано В.Л. Музыкантом, который 

проанализировал количество слов в 64 слоганах на английском и русском языках. 

По его подсчетам, средняя длина слогана равна 6,4 слова, причем максимальное 

значение доходит до 7 слов, а минимальное не опускается ниже 5 слов [Музыкант 

1996: 45].   

Проанализировав слоганы во фрагментах испаноязычного и 

русскоязычного рекламного дискурса, мы выяснили, что средняя длина слогана 

на испанском языке составляет 5,4 слова, а на русском ‒ 4,7.  Согласно данным 

результатам, очевидно, что испанские слоганы длиннее, чем русские. Однако в 

целом слоганы имеют тенденцию к лаконичности.  

С точки зрения композиции слогана Я.Н. Романенко выделяет следующие 

типы:  

1. В первом типе название торговой марки предшествует основному 

тексту слогана и отделено от него точкой, восклицательным знаком или тире. 

Например, испаноязычные слоганы: “ELPOZO. Disfruta de lo bueno”(ELPOZO. 
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Наслаждайся лучшим), “Azucarera. La vida sabe mejor” (Azucarera. Жизнь 

становится лучше), “Chocolates VALOR. Placer adulto” (Шоколад VALOR. 

Взрослое наслаждение) и др.   Примеры русскоязычных слоганов: «Зинерит. 

Безупречный внешний вид», «Мотилиум. Быстрая помощь желудку», 

«МИРАТОРГ. Мы кормим людей», «Махеевъ. Кетчуп высшей категории»  и др.  

2. Постпозиция наименования торговой марки по отношению к основному 

тексту лозунга становится вторым типом в данной классификации. Например, 

“15.000 millones para pymes, autónomos y particulares. Bankia”(15000 миллионов 

для малого и среднего бизнеса, предпринимателей и физических лиц. Bankia), 

“Limpieza increíble que mantiene la suavidad de tus manos. Fairy” (Невероятная 

чистота, которая сохранит гладкость твоих рук. Fairy ) и др. 

3. Наименование марки является частью слогана: «Дарите «Вдохновение» 

любимым!», “Findus” están de empezar y no parar. Se nota que es “Findus” 

(“Findus” готовы для того, чтобы начать и не останавливаться. Заметно, что 

это “Findus”), “Tómate la vida con Cruzcampo” (Пейте жизнь с Cruzcampo) и т.д. 

4. Парцеллированный слоган (состоит из трех и более сегментов). 

Например, «Дом. Счастье. Атяшево», «Zwei Meister Венское. С австрийской 

точностью. С русской душой» и др. [Романенко 2007: 110-149].  

Большинство слоганов сейчас объединяют в себе все основные 

характеристики (лаконичность, экономичность, эстетичность). Так, например, 

слоган молочной компании Puleva (“Pura leche de vaca”) обладает 

экономичностью (состоит из четырёх слов), лаконичностью (ударение во всех 

словах падает на предпоследний слог), а также эстетичностью и созвучием 

(название марки Puleva является аббревиатурой первых букв слогана “Pura leche 

de vaca” – Чистое коровье молоко). Слоган компании Tefal (“¿Te falta Tefal?” – 

Тебе не хватает Tefal?) также обладает лингвистической экономичностью 

(состоит из трех слов), лаконичностью, игрой слов, созвучностью (анафора). 

Многие слоганы используют императив как основное средство языковой 

реализации техники побуждения: “¡Vive el equilibrio!” (Живи в равновесии!), 
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“¡Dale olor a tu hogar!” (Наполни запахом свой дом!), “¡Viva la revolución del 

sabor!” (Да здравствует революция вкуса!), “Garnier. Cuida de ti” (Garnier. 

Заботься о себе) и др.    

Слоган также может быть изучен вне основного рекламного текста, так как 

его выделяют в особый жанр рекламного текста, поскольку он может 

функционировать самостоятельно [Шидо 2002]. Таким образом, слоган является 

не только его главным элементом, но и самостоятельным явлением благодаря 

своим формальным характеристикам. Нельзя не согласиться с высказыванием 

Альфонсо Дурана, что слоган является  сутью рекламного сообщения: “<...> el 

eslogan es la publicidad. <...> es la esencia del mensaje” («<...> слоган – это реклама 

<...> это суть сообщения») [Durán 2000: 27]. Несомненно, жизнь слогана длиннее, 

чем самого рекламного текста, в связи с этим целесообразно уделять особое 

внимание данной рекламной константе. Слоган должен быть кратким, 

запоминающимся, легко воспроизводимым и, безусловно, обезоруживающим.  

2. Заголовок. 

Заголовок (“encabezamiento” в терминологии испанских исследователей) в 

чистом виде больше присущ печатной рекламе. Он является сутью рекламного 

послания, так как содержит основную информацию об объекте рекламирования. В 

телевизионной и радиорекламе заголовком называют первые строки рекламного 

сообщения, имеющие целью обратить на себя внимание потенциального 

потребителя. Кафтанаджиев определяет основные функции заголовка: 

привлечение внимания, пробуждения интереса, определение целевой группы, 

демонстрация товара или услуги и их продажа [Кафтанаджиев 1995: 3-4].   

Многообразие заголовков дает возможность проводить различного рода 

классификации по содержательным или формальным характеристикам. С точки 

зрения содержания заголовок может быть классифицирован в зависимости от 

наличия в нем обращений к эмоциям, аргументации, способов подачи названия 

торговой марки, утверждений, личных историй и т.п. [Там же: 8].  Специфика 

рекламной коммуникации способствует использованию различных 



70 

 

коммуникативных техник в заголовках: эмоциональная или рациональная 

аргументация может быть выражена в форме вопроса, отрицания, 

парадоксального утверждения и др. Например, “Julia Otero nos cuenta la verdad 

sobre sus huesos” (Хулиа Отеро рассказывает нам правду о своих костях), 

“¡Pierde hasta 3 veces más peso que solo haciendo dieta!”(Сбрось до трех раз 

больше, чем просто сидя на диете!), «Так что объединяет нас в России?», и др. 

Формальная сторона заголовка обычно бывает выражена в таких аспектах, 

как длина, морфологические характеристики, использование выражений и 

различных языков, сочетание шрифта и цвета [Кафтанаджиев 1995: 8].  Известно, 

что использование глагола в заголовке добавляет «жизни, волнения, движения, 

силу и мощь мыслям...» [Уэллс, Бернет, Мориарти 2001: 121]. Обычно заголовок 

содержит от одного до двух глаголов. Однако стоит отметить постепенно 

возникающую тенденцию к безглагольности, которая обусловлена следующими 

причинами: имитацией газетного заголовка, быстротой его создания и 

положительной реакцией потребителей, утомленных однообразием глагольных 

заголовков [Там же: 11-12]. 

Кафтанаджиев в своем исследовании заголовков приводит классификации 

типов предложений, используемых рекламистами для создания рассматриваемой 

составляющей рекламного текста, в зависимости от отношения к 

действительности (утвердительные или отрицательные), цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные) и 

состава предложения. Информирующая функция, являющаяся основной в 

рекламном тексте, объясняет большое количество утвердительных предложений в 

заголовках. Однако жесткие правила рыночных отношений заставляют 

рекламистов прибегать к агрессивным психотехникам, которые могут 

реализовываться в отрицательных конструкциях, создавая эффект контраста и 

оригинальности. Известно, что последнее заголовку могут придать и различного 

рода стилистические приемы (аллюзия, анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, 

градация) и тропы (метафора, метонимия, сравнение). 
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В телевизионном рекламном тексте заголовок скорее представляет собой 

первые предложения, которые содержат новость или другую цепляющую 

информацию, поэтому многие рекламисты не кичатся такими словами, как 

«впервые», «новинка», «инновационный», и правильно делают, по мнению Д. 

Огилви. Известный американский специалист в области рекламы утверждает, что 

продают товар или услугу именно заголовки, а не основной рекламный текст, так 

как заголовки читает в пять раз больше людей. Для того, чтобы зацепить 

потенциального покупателя, необходимо кратко (не более 10 слов) рассказать о 

пользе данного товара или услуги, не забыв при этом упомянуть название марки 

[Огилви 2006: 146-148].   

Если рассматривать заголовок как тезис, то следующий элемент 

рекламного текста становится доказательством его достоверности. 

3. Основной рекламный текст (далее ОРТ). 

Это один из важных компонентов рекламного текста, который может быть 

развернутым или состоять из одного-двух предложений или же совсем 

отсутствовать, однако, несомненно, является пояснением к заголовку.  

ОРТ является семантическим развертыванием основного тезиса 

посредством аргументации, то есть рассуждения. Процесс доказательства 

высказанного утверждения может быть представлен в различных видах, которые 

называются коммуникативными моделями. Х. Кафтанаджиев выделяет 

следующие коммуникативные модели: 

1) Модель перевернутой пирамиды, строящейся на принципе от самого 

важного к менее важному. 

Аргументы должны быть выстроены от ключевого к обобщающему, 

причем сам процесс рассуждения должен включать основные признаки 

аргументации (желательность, исключительность, привлекательность).  

2) Сравнительная реклама, основывающаяся на пояснениях. 

Сравнение является наиболее традиционной коммуникативной моделью. В 

телевизионной рекламе сопоставление идет на всех уровнях, причем как 



72 

 

языковых, так и образных. Например, в рекламах хозяйственных средств 

сравнение является неотъемлемой составляющей (Р96, Р97, Р102, Р103, И93, 

И104). 

3) Драматизированная реклама, имеющая в своей основе конфликт. 

Испаноязычная реклама ветчины (И17) представляет хороший пример 

драматизации. В основе сюжета – исчезновение колбасы, которую мама купила 

только утром. Героиня сюжета подозревает каждого члена семьи и правильно 

делает, поскольку позднее мы видим, что каждый отрезал себе кусочек. Основная 

идея рекламодателей – невозможность устоять перед данным продуктом. 

4) Инструктирующая реклама (в форме инструкции). 

Практически каждый человек действовал в своей жизни по инструкции. 

Во-первых, инструкция – это четкие указания, а во-вторых, это экономия 

времени, что так ценится в современном мире.  Мы уже упоминали о том, что 

любая форма побуждения к действию реализуется в императивной форме глагола. 

Например, реклама шариковых ручек (И200): “Piensa en una familia famosa. Piensa 

en un refresco. Ahora en un super héroe. Piensa en unos seres muy pequeños. Piensa en 

un gato. Ahora en una pantera. Piensa en lo que quieras... y empieza a crear. PILOT 

SUPER GRIP. 5 nuevos colores. El poder de color” (Подумай об известной семье. 

Подумай о прохладительном напитке. Сейчас о супергерое. Подумай о маленьких 

существах. Подумай о кошке. Сейчас о пантере. Подумай о том, что хочешь…, и 

начинай создавать.  PILOT SUPER GRIP.  5 новых цветов. Сила цвета). Данная 

реклама не содержит в себе явных призывов к приобретению товара, это скорее 

пошаговая инструкция к возможности стать творцом чего-то необычного, 

мощного, сильного, наполненного жизнью и цветом.   

5) Реклама-диалог. 

Как известно, диалог позволяет создать благоприятную атмосферу беседы 

между двумя друзьями. В следующем примере рекламисты постарались убить 

одним выстрелом двух зайцев: диалог идет между клиентом и сотрудником банка 
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(серьезная организация), но при этом на экране, поделенном на две половинки, 

мы видим, как девушка и парень ведут себя как давние друзья (доверие): 

“- Un segundo. Sí, su solicitud ha sido aprobada.  

- Estupendo. ¿Y estos tres mil euros? ¿En cuántas cuotas los puedo devolver?  

- En las que elija. Además no le cobraremos comisiones de apertura.  

Con toda la confianza de un amigo y la seriedad de una gran empresa. 902 24 25 

26 Cofidis. Tus proyectos tienen crédito”  

(- Одну секунду. Да, Ваше заявление было одобрено. 

- Замечательно. А эти три тысячи евро? Сколько процентов я могу вернуть? 

- Сколько выберете. Кроме того, мы не берем с Вас комиссию за открытие 

счета. 

С дружеским доверием и серьезностью большой компании.  902 24 25 26 

Cofidis. У твоих проектов есть кредит) (И82). 

6) Реклама с привлечением звезд (основывается на потребности человека 

идентифицировать себя с кем-то). 

Так, например, реклама сковородок с участием шеф-повара ресторана 

MICHELIN Пако Ронсеро (И102), который утверждает, что на его кухню попадает 

все только самое лучшее, или участие известного испанского актера Алекса 

Гонсалеса (И46) в рекламе напитков марки Vive soy. Знаменитости не обошли и 

русскоязычную рекламу: певица Валерия снимается в рекламе стиральной 

машины (Р176), олимпийский чемпион Алексей Немов рекомендует нам вклад 

под высокий процент (Р80), Лайма Вайкуле делится секретами красоты (Р186) и 

т.д. 

7) Реклама с участием обычных людей.  

В большинстве случаев рекламисты привлекают к участию обычных 

людей, которые делятся своим опытом. Данная коммуникативная модель 

позволяет потенциальному потребителю с большим доверием отнестись к 

рекламируемому товару, например, как в следующем примере: 

“¿Por qué BB cream de Garnier está cambiando sus vidas? 
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El porqué de Yolanda: Trabajamos muchas horas... las ojeras, que no duermes: 

BB me borra la cara de cansancio. Yo creo que es por la vitamina C y el toquecito de 

color. ¡Ah!, me dicen ¿te has enamorado? No. Es BB cream 

El hidratante diario todo en uno. Pon BB en tu vida y te cambiará la cara. 

Garnier”  

(Почему BB cream от Garnier меняет Вашу жизнь? 

Потому что от Йоланды: Мы много работаем… синяки под глазами, 

потому что ты не спишь: ВВ стирает усталое лицо. Я думаю, что это из-за 

витамина С и немного цвета. А, мне говорят: «Ты влюбилась?» Нет. Это все BB 

cream. 

Увлажняющий дневной крем все в одном. Пусти BB в свою жизнь, и он 

изменит твое лицо. Garnier) (И188) 

Героиня данного ролика, по имени Йоланда, рассказывает о своем опыте 

использования нового крема. Косметологические компании вроде Garnier 

используют данную коммуникативную модель очень часто, так как это позволяет 

потенциальным покупательницам идентифицировать себя с героиней, которая 

такая же обычная женщина, как и они. Так, в целях рекламы крема Garnier были 

сняты несколько роликов с участием Сильвии, Андреа, Росио, Мар и т.д. (все 

женщины делились своими мыслями, почему они сделали выбор в пользу именно 

данного крема).   

8) Реклама-загадка, которая начинается с вопроса. 

Вопрос – это, безусловно, техника привлечения внимания. Необходимо, 

чтобы зритель ответил на него, а ответ, предлагаемый рекламодателем, совпал с 

его вариантом или же резко с ним контрастировал. Например, 

 “¿Sabes cómo funciona nuestro organismo? Es fácil y divertido.” (Знаешь, как 

работает наш организм? Это легко и весело.) (И163). 

9) Параграфная реклама (в случае печатной рекламы данная модель 

представлена в виде параграфов). 

10) Реклама без текста [Кафтанаджиев 1995: 4].   
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Основная смысловая нагрузка в данном случае падает на изображение и 

слоган. Большое значение в рекламе без текста имеет музыкальное 

сопровождение. Например, многие социальные рекламы создаются именно по 

такой модели, что позволяет не отвлекаться от центральной идеи. 

Что касается формальных характеристик ОРТ, то стоит сказать, что 

основной текст рекламы становится единственной возможностью для 

рекламодателя рассказать, как можно больше о товаре или услуге, о себе и своей 

компании, выразить свою позицию по отношению к конкурентам. «Жанровую 

специфику феномена рекламы составляют способ передачи рекламного 

объявления и цель составления рекламного текста», – отмечает Е.В. Белозерова 

[Белозерова 2007: 20]. Нарративный жанр ОРТ используется при 

непосредственном изложении проблемы и ее решения. Использование первого 

лица при повествовании способствует идентификации потребителя с персонажем, 

тем самым создавая эмоциональную связь. При повествовании от третьего лица 

также происходит идентификация, но косвенная. У потребителя возникает 

ощущение, что ни он один столкнулся с такой проблемой и у кого-то уже есть 

проверенное решение.  

При диалоге преодолевается проблема недоверия, которая также 

решается посредством юмора, рифмовок, песен, свойственных так называемому 

оригинальному жанру. Однако С.А. Архипова утверждает, что стилистические 

приемы не являются основными при речевой реализации психологических 

приемов, содержащихся в ОРТ, так как оригинальность не всегда входит в его 

задачи. Убедительность и логичность выходят в данном вопросе на первое место. 

[Архипова 2012: 52]  

ОРТ является основной частью рекламного текста. Недаром в испанских 

трудах данный элемент обозначен как “cuerpo” (тело). ОРТ содержит 

коммерческую тему, которая может быть развита в форме монологического или 

диалогического высказывания с использованием различных приемов воздействия 

на потребителя. Данный компонент рекламного текста представляет больше 
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возможностей для использования фонетических, морфологических, 

синтаксических приемов для создания эффективного рекламного текста. С одной 

стороны, ОРТ обладает информативностью благодаря большему количеству 

предложений, позволяющих достигнуть коммуникативных целей; с другой 

стороны, тенденции к меньшим затратам, материальным и временным, 

способствуют появлению эллиптических конструкций и разных лаконичных 

синтаксических единиц, подвергающихся легкой ассимиляции.  

По мнению Ферраса, текстуальная цельность достигается посредством 

взаимосвязи синтаксических и семантических элементов (параллелизм, 

повторения, вопросительные конструкции и т.д.) [Ferraz 2011: 37]. Более 

подробно фонетические, лексико-грамматические и стилистические формы 

реализации в рекламном тексте будут рассмотрены во второй главе. 

Любая аргументация должна иметь завершение. В рекламном тексте 

последнее слово всегда содержится в эхо-фразе. 

4. Эхо-фраза. 

Наиболее запоминающаяся после слогана часть рекламного текста. Она 

имеет своей целью повторить суть ОРТ и поставить точку. Испанские 

исследователи называют эхо-фразу “rúbrica” (рубрика, раздел) или “cierre” 

(закрытие, завершение), что также подтверждает, что данный элемент рекламного 

текста является логическим окончанием вербального сообщения, резюмирующим 

основную идею сообщения.  

Придать завершенный вид рекламному сообщению можно повторением 

торговой марки и слогана или же специальной фразы, выражающей суть данной 

рекламы [Кафтанаджиев 1995, Архипова 2012]. А.В. Страхова, вслед за И.Г. 

Морозовой, в своем диссертационном исследовании говорит о том, что 

резюмирование ОРТ является функцией как слогана, так и эхо-фразы. Данное 

свойство способствует их взаимозаменяемости [Страхова 2012: 19].  

Например, в русскоязычной рекламе печенья «Юбилейное» эхо-фраза 

словно подытоживает сказанное ранее и совпадает со слоганом: «Начните день с 
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печенья «Юбилейное утреннее». Сбалансированный завтрак со вкусным злаковым 

печеньем подарит Вам хорошее настроение и обеспечит энергией на четыре 

часа. «Юбилейное утреннее». Вкус Вашего энергичного утра». (Р12) 

Любая рекламная коммуникация рассчитана на эффективное воздействие 

на адресата, что «не только определяет отбор языковых средств, свойства и 

качества рекламной информации, но и определенным образом влияет на 

организацию РТ» [Архипова 2012: 57]. Идея, которую хотят передать 

рекламодатели, определяет композиционно-смысловое деление рекламного текста 

(в особенности на телевидении) на заголовок (зачин), основную часть, 

заключение, слоган и в некоторых случаях дополнительную информацию (акции, 

адрес, телефон и пр.). Данное деление условно, так как элементы могут меняться 

местами в связи с тем, что рекламная коммуникации на телевидении возникает 

спонтанно, а значит, должна преодолеть некоторую враждебность аудитории, 

которая не ожидала интерференции в поток их мыслей, и захватить их внимание 

любым способом. Несмотря на то, что структурно-композиционное решение 

зависит от многих факторов (целевая аудитория, время трансляции, 

периодичность), оно обладает логической выстроенностью: 1) постановка 

проблемы; 2) появление объекта рекламирования, посредством которого можно ее 

решить; 3) решение; 4) результат. Однако не стоит забывать, что структурные 

компоненты могут меняться местами в зависимости от задумки рекламодателя. 

Обратимся непосредственно к выявлению особенностей телевизионной рекламы, 

представляющей взаимодействие компонентов лингвистического и 

экстралингвистического характера. 

 

1.5 Особенности телевизионного рекламного текста 

Текст телевизионной рекламы схож по своим свойствам с текстом 

печатной рекламы, поскольку, как отмечает Х. Кафтанаджиев, «печатная реклама 

послужила моделью для остальных видов рекламы» [Кафтанаджиев 1995: 3]. Тем 
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не менее телевизионная реклама обладает особыми характеристиками, которые 

выводят ее на первое место среди других разновидностей рекламного дискурса.   

Е.В. Белозерова отмечает, что в России и Испании за три часа 

просматривается 74 рекламных ролика, что явно демонстрирует засилье 

рекламной деятельности на телевидении [Белозерова 2007: 24]. Однако из 

недавнего опроса общественного мнения «ФОМнибус»1 от 12-13 июля 2014 года 

следует, что 82% респондентов недовольны большим количеством рекламы на 

российском телевидении. На вопрос, как человек обычно поступает, если 

начинают показывать рекламу, большинство (50% мужчин, 35% женщин) 

ответили, что переключаются на другой канал. Причем второй по популярности 

вариант – занять себя другими делами на время рекламной паузы – распространен 

среди старшей возрастной группы, так как молодежь в возрасте от 18 до 30 лет 

считают, что рекламодатели имеют право использовать данный ресурс для 

продвижения своего бизнеса. Смотрят ролики и слушают рекламный текст 

больше женщины (17%), чем мужчины (14%). Обращает на себя внимание тот 

факт, что, несмотря на явное недовольство рекламой на телевидении, все 

респонденты согласны на программы с рекламой в случае, если за отсутствие 

последней не надо платить. Кроме того, более половины населения (51%) 

подчеркивают, что по сравнению с 2006 годом качество рекламы не изменилось, 

по сравнению с 19% тех, кто считает, что рекламисты научились более 

эффективно использовать различные технологии. 

Мария Виктория Карильо Дуран, Моника Хименес Моралес, Мария Санчес 

Эрнандес при содействии Министерства Образования и науки провели 

исследование о предпочтениях испанских телезрителей с 2007 по 2010 год. 

Согласно полученным результатам, первые два места среди телевизионных 

программ занимают реалити-шоу и реклама. Наименее влиятельными становятся 

                                                 
1 Данные предоставлены Фондом Общественное Мнение, проводимым в 100 населенных пунктах 43 субъектов 

Российской Федерации в виде опроса граждан от 18 лет в виде личного интервью. Выборка случайная и составляет 

1500 респондентов. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11625 
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музыкальные шоу и программы о здоровье. Средние позиции занимают 

социальные программы и сериалы. Наиболее внушаемой группой зрителей 

оказываются подростки (9-16 лет) и молодые люди (17-25 лет). Таким образом, 

влияние телевизионной рекламы на людей неоспоримо [Carrillo, Jiménez, Sánchez 

2010]. 

В.Е. Сибатров замечает, что создатели рекламы перестают правильно 

сочетать содержательные и формальные характеристики рекламного текста и 

начинают действовать по проделанной схеме, не принимая во внимание 

уникальность рекламного текста. Помимо сказанного, исследователь приводит 

также правила создания радиорекламы, которые, по мнению Архиповой, вполне 

применимы к телевизионной. Первые два правила регламентируют порядок 

представления информации (что, как, где) и время (10 секунд) на вызов интереса 

у потенциального потребителя. Правильное расставление акцентов на 

положительных свойствах одного или нескольких, но однотипных, 

рекламируемых объектов; устранение лишних слов, отвлекающих внимание от 

коммерческой идеи; обращение лично к потенциальному потребителю; простота и 

краткость; повторение названия рекламируемого объекта и гиперболизация; 

соотнесенность длительности рекламы и количества слов в рекламном тексте – 

все это является необходимыми условиями успешной рекламной коммуникации 

[Сибатров 2010: 18-19, 30-32].  

Телевизионной рекламе в любой стране свойственны такие общие 

характеристики, как максимальный масштаб распространения информации, 

дороговизна трансляции, персуазивность, интертекстуальность, образность, 

динамичность и др. Тем не менее язык рекламы является отражением 

национально-ментальной культуры, вследствие чего испаноязычные и 

русскоязычные рекламные тексты на телевидении обладают также 

специфическими особенностями.   

Рассмотрим универсальные характеристики телевизионной рекламы. На 

телевидении постоянно демонстрируются рекламные ролики, переведенные с 
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других языков, в связи с этим можно утверждать, что данный вид рекламы 

позволяет добиться максимального масштаба распространения информации. 

Стоимость рекламной кампании возрастает соответственно территориальному 

охвату: известно, что реклама на телевидении является самой дорогостоящей.  

Преимуществом телевизионной рекламы является тот факт, что остановить ее 

возможно лишь переключением канала, однако нет никакой гарантии, что на 

другом канале не будет идти рекламный блок. Как следствие, телезритель не 

может полностью контролировать процесс коммуникации.   

В рекламе создается образ. Данный образ имеет денотативное и 

коннотативное содержание [Архипова 2012, Ferraz 2011]. Денотативное 

содержание является информативной составляющей, а коннотативное – 

персуазивной. Феррас Мартинес проводит анализ рекламы в печатных источниках 

и приходит к выводу, что коннотативная сторона в рекламе играет основную 

роль: “<...> el connotativo es el predominante en la publicidad <...> en las imágenes 

publicitarias nunca está ausente de forma total la connotación” (... коннотативная 

составляющая является доминантной в рекламе … в рекламных образах никогда 

полностью не отсутствует коннотативная составляющая) [Ferraz 2011: 16]. В 

телевизионной рекламе образ представлен наиболее полно, так как имеется 

возможность не просто показать рисунок, как в печатной рекламе, а 

продемонстрировать динамику, передать эмоции, образ рекламируемого объекта, 

о котором ему многократно напоминают.  

 С.А. Архипова, сравнивая печатную и телевизионную рекламу, отмечает, 

что «телевизионная реклама <…> располагает более обширным арсеналом 

средств воздействия на аудиторию: это – возможность одновременного 

визуального и звукового воздействия; композиционное построение рекламного 

ролика; образы, создаваемые актерами; ритмико-мелодическое построение 

произносимого текста; возможность многократного повторения названия товара и 

рекламного слогана в сильных позициях (начале и конца текста); динамичность 

(по сравнению со статичной иллюстрацией)» [Архипова 2012: 20]. Действительно, 
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реклама на телевидении оказывает двойное воздействие. В данном случае речь не 

идет о воздействии на слуховую и зрительную позиции, а скорее о рациональном 

и иррациональном спектрах воздействия телевизионной рекламы.    

Визуальная составляющая в телевизионной рекламе является одним из 

многочисленных инструментов достижения целей. Видеоряд не просто позволяет 

создать более полную информационную картину о предлагаемом товаре, но и 

пробудить соответствующие эмоции. М.Б. Ворошилова отмечает, что визуальная 

информация вызывает больше доверия [Ворошилова 2012: 42], подтверждая это 

словами Г.Г. Почепцова о том, что визуальные изображения «обрабатываются 

иным полушарием головного мозга, не допуская той меры рационализации при 

восприятии вербального текста» [Почепцов 2002: 296].  

Р.О. Якобсон также отмечал следующее: «Наибольшая часть социально 

значимых, богатых и существенных для общества знаковых систем 

ориентирована на восприятие посредством зрения и слуха» [Якобсон 1985: 323]. 

Известно, что информация, одновременно поступающая через визуальный и 

аудиальный каналы, способствует лучшему запоминанию. Курт Спанг также 

отмечает, что наиболее полной и сложной становится именно реклама на 

телевидении, которую автор называет “multimedial” (мультимедийной), так как 

затрагивает аудиальный и визуальный каналы и содержит картинку в движении 

[Lenguaje publicitario 2005: 31]. «<…> соотнесение какой-либо внешней 

репрезентации с идеальным содержанием оказывается скрытым «понятийным 

движением», а сами средства формализации «являются выражением 

определенного содержания в исходном пункте и находят в конечном счете 

понятийную интерпретацию», – справедливо замечает Л.М. Босова в своем 

диссертационном исследовании [Босова 1998: 18]. 

Видеоряд в телевизионной рекламе также предполагает графическое 

оформление текста и цветовое наполнение. Применение различных форм, шрифта 

и цвета, несомненно, привлекают внимание потенциального клиента. 

Использование различного рода шрифтов позволяет выделить необходимую 
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информацию, расставить акценты. «Реклама интертекстуальна по своей природе, 

в ней иллюстративно-визуальную часть составляют рисунки и изображения, 

знакомые аудитории (известные актеры, популярные модели автомобилей, 

«идеальные» мужчины и женщины)», – утверждает Д. П. Чигаев [Чигаев 2010: 

13]. По словам автора диссертации о креолизации современного рекламного 

текста, шрифт в рекламном тексте можно разделить на две группы, 

деноминируемые топографемикой и супраграфемикой. Под топографемикой 

ученый понимает различного рода средства варьирования репрезентации текста: 

изменение регистра, курсивное, полужирное или жирное начертание, 

подчеркивания или вычеркивания, изменения размера шрифта, пространственное 

расположение и пр. Изменение гарнитуры шрифта относится к супраграфемике, 

которая имеет своей целью привлечь внимание, передать экспрессивную и 

эмоциональную стороны, не навредив при этом символизму и эстетике [Там же: 

17-20].  

Многие рекламисты обладают богатым арсеналом средств, среди которых 

выделяются следующие иконические печатные символы: 

- идеограмма (идейная композиция); 

В телевизионной рекламе нами был обнаружен пример идеограммы, однако 

с текстовым наполнением:  (Р112).  

- логограмма (символ заменяет слово); 

Например, символ @ в рекламе онлайн игр обозначает «на»: 

 (Р173). В испаноязычной рекламе часто используется 

символьное обозначение евро € (И118, И122, И124, И134 и др.). 

- литерограмма (символ заменяет букву или ее часть); 

В качестве символа, заменяющего букву, может выступать рисунок: 

Например,  (Р147), где буква «м» представлена в виде галочки 

и также коррелирует с изображением силуэта человека в начале логотипа. В 
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рекламе сердечного препарата «Кардиомагнила» для обозначения буквы «м» 

используется часть кардиограммы:  (Р51). В туристической рекламе 

Египта как туристического направления последний буквенный знак заменен на 

морской символ:  (Р197). 

- визуальный плеоназм (конструкции со словом и изображением, 

дублирующими семантику) и др. [Чигаев 2010: 20-22]. 

Например, в рекламе  воды Cabreiroa (И64) в последнем  кадре появляется 

бутылка воды, стоящая на руле едущего велосипеда, а по сторонам бутылки 

написан текст: “agua equilibrada” (слева), “para gente que no para” (справа). 

Таким образом, семантика изображения подчеркивает содержание слова 

“equilibrada”, которое дословно переводится как «уравновешенная». 

Естественно, что в полной мере шрифт можно применить в печатном 

рекламном тексте, так как задействован один визуальный канал воздействия. 

Телевизионная реклама также должна тщательно подходить к графическому 

исполнению текста, так как мы предполагаем, что звуковые эффекты, 

представление товара, задействованные герои должны привлечь внимание 

потенциальной целевой группы к экранам телевизора. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя не согласиться с утверждением 

Чигаева о том, что современное развитие рекламного дискурса «характеризуется 

все большей экспансией изобразительных знаков в традиционные вербальные 

тексты» [Чигаев 2010: 20].  

Телевизионная реклама может активно играть с цветом. В культуре рекламы 

цвет играет немалую роль, причем его психоэмоциональное воздействие 

становится объектом изучения многих исследователей (Г.И. Ашкенази, Д.А. 

Бакеева, X. Кафтанаджиев, B.Л. Музыкант, О.А. Феофанов, J.H. Barnes, N. Collins, 

J. Costa, J. Feitman, F. Lallana, S. Lee, M. Luckiesch, L.E. Ferraz, M.J. Sánchez 

Franco).  
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 Цвет в рекламе в первую очередь акцентирует, маркирует. Ассоциативно-

символический потенциал, которым обладает язык рекламы, способствует 

созданию ассоциативного ряда: рекламируемый объект – цвет. Так, всем знакомы 

черно-желтые полоски Билайн, красные баночки из-под Кока-колы, черно-белые 

зарисовки рекламы Red Bull. Выбор цветовой гаммы в рекламной коммуникации, 

по мнению Д.А. Бакеевой, является результатом культурно-генетической памяти 

либо предпочтениями целевой аудитории. В любом случае ученый отталкивается 

от установки, что выбор цвета в рекламе продиктован интуицией, которая 

является своего рода средством передачи культурного опыта. «Способности цвета 

привлекать и удерживать внимание могут быть значительно увеличены при 

правильном его использовании», – заявляет Д.А. Бакеева [Бакеева 2013: 177].   

Выделяют следующие функции цвета в рекламном тексте: структурная или 

пространственная, экспрессивная, выражающая, символизирующая, связующая и 

акцентирующая [Кафтанаджиев 2005: 260]. Цвет позволяет правильно 

организовать пространство, выделяя рекламируемый объект на фоне всего 

остального и акцентируя его достоинства, и создать особое настроение.  

Рассмотрим уже упомянутый нами ранее пример испаноязычной 

телевизионной рекламы ручки, в которой, на наш взгляд, наглядно 

проиллюстрирована ассоциативная игра цвета. На экране появляются фразы, 

представляющие собой повелительные предложения, и однотонный фон разных 

цветов:   

“Piensa en una familia famosa (желтый). Piensa en un refresco (красный). 

Ahora en un super héroe (наполовину синий, наполовину красный). Piensa en unos 

seres muy pequeños (голубой). Piensa en un gato (коричневый). Ahora en una 

pantera (розовый). Piensa en los que quieras... y empieza a crear. (белый) PILOT 

SUPER GRIP. 5 nuevos colores. (синий сменяется малиновым, коричневым, 

голубым, салатовым, желтым с появлением ручек с новыми цветами) El poder de 

color (белый)”. 
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Данный рекламный ролик наполнен аллюзиями. Известная семья и желтый 

цвет явно напоминают зрителю про королевскую семью Испании. Выбор цвета 

обусловлен желтизной золота и, безусловно, королевской короны. Красный цвет 

прохладительного напитка – это не что иное, как всемирно известный напиток 

Кока-кола. Сине-красный костюм супермена явно отражен во фразе “Ahora en un 

super héroe” (Сейчас о супергерое), а розовый цвет и упоминание пантеры не 

могут не напомнить фильм «Розовая пантера». Примечательно, что белый фон 

появляется на предложении диктора подумать о том, что хочет потенциальный 

потребитель, позволив ему самому сделать выбор и начать творить, а помогут ему 

в этом новые цвета ручек фирмы PILOT SUPER GRIP. 

Эмоциональная чувствительность к цвету проявляется и на 

психофизиологическом уровне. Учеными выявлены различия в цветовых 

предпочтениях у мужчин и женщин [Моль 1973, Соловьева 1993, Андреева 1997, 

Ильин 2003]. В восприятии цвета мужчины более абстрактны и предпочитают 

синий, оранжевый и коричневый. Женщины же более конкретны и проявляют 

больший интерес к ярким и светлым оттенкам (сиреневый, бежевый, салатный, 

желтый). Данные тенденции можно объяснить большей эмоциональностью 

женщин и стремлением к самовнушению в отличие от мужчин, которые привыкли 

объективизировать действительность [Ильин 2003: 91-92].  

Данные исследования представляют ценность для рекламистов, так как 

благодаря правильному использованию цвета и соответствующему оформлению 

текста на экране любой телевизионный рекламный ролик можно сделать 

успешным среди целевой группы, которая также может различаться по половому 

признаку.  

Таким образом, любая телевизионная реклама позволяет охватить большее 

количество аудитории, хотя и является самым дорогим видом маркетинговой 

услуги. В ней создается динамичный образ, оказывающий как аудиальное, так и 

визуальное воздействие на адресата. Цветовое исполнение и графическое 

оформление текста придают рекламе персуазивности и свидетельствуют о ее 
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интертекстуальности. Телевизионная реклама персонифицирована и обладает 

диалогичностью.  

Одной из специфических особенностей телевизионного рекламного текста 

является то, что он отражает ментальность, интерес к изучению которой получил 

развитие в современной лингвистике с начала прошлого века. Ментальность 

определяется как «миросозерцание в категориях и формах родного языка, 

соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального 

характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный 

характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном 

их виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры» 

[Колесов 1995: 15]. 

Языковые единицы являются как средством, продуцирующим 

ментальность, так и средством «хранения и передачи ментальности носителей 

языка» [Пименова 2011: 128].  Для выявления особенностей национально-

культурного восприятия рекламный текст является богатым фактическим 

материалом, поскольку содержит культурно-генетическую информацию и 

ментальные характеристики.   

Языковые особенности конкретного языка определяются формой мышления 

народа, которые выражаются в ее лексической и грамматической системах. 

Исследователи ментальности говорят о лексических и грамматических типах.   

Первый тип отражается в «лексико-семантической системе», а грамматический 

тип ментальности - в грамматических категориях [Почепцов 1990: 113].  

Для определения особенностей испаноязычного и русскоязычного 

телевизионного рекламного текста необходимо выявить особенности русского и 

испанского языков отражающие ментальные характеристики сознания.   

У носителя русского языка размыты границы между вещью и понятием, 

что выражено в отсутствии артиклей. Испанскому языку свойственен 

определенный номинализм, поскольку между вещью и понятием возникает 

двухуровневая семантическая связь (una casa – понятие о доме, la casa – 
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конкретный дом). Испанский язык ‒ это язык понятий, а не образов. В русском 

языке, как и в немецком, слово мотивировано словесным образом [Колесов 2014: 

10]. Более того в сравниваемых языках категории определенности и 

неопределенности находятся в асимметрии. Уклончивость и размытость, 

свойственные русской мысли, выражаются в построении безличных конструкций 

или предложений с неопределенными местоимениями. Для испанского языка 

характерно использование verbo pronominal (местоименного глагола) в 

конструкции “se + pronombre personal átono + verbo transitivo” (возвратное 

местоимение se + личное местоимение в безударной форме + переходный глагол) 

для передачи отсутствия субъекта действия или при нежелании его указывания. 

Например, se me ha olvidado ‒ досл. у меня забылось. В русском языке субъект и 

объект разведены посредством категории залога. 

Русской речи свойственна предикативность, поскольку именно глагол 

несет в себе новую информацию. Как следствие, в русском языке большое 

значение имеет категория вида и времени. Для носителя русского языка действие 

происходит относительно момента речи, а вид придает ему уточняющий характер 

длительности или завершенности действия. В испанском языке имеется 

развернутая временная система глаголов, но нет категории вида. Именно поэтому 

для русского человека настоящее время длится сейчас, что подчеркивает 

склонность русского человека к реализму. Для обозначения одновременности 

испанцы используют формы настоящего времени в трех его значениях: 

«настоящее момента речи», «настоящее расширенное», «настоящее обобщающее» 

[Исенко 2009: 14]. Данные различия свидетельствуют о том, что для носителя 

испанской лингвокультуры, как для французской или английской, 

действительность и реальность приравниваются [Колесов 2007: 40]. Более того, 

известно, что в восприятии испанцев время течет по-другому, поскольку 

испанская лингвокультура находится между монохронной и полихронной 

культурами. Русская лингвокультура принадлежит к полихронной, представители 
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которой менее требовательны к срокам и пунктуальности [Афанасьева 2007: 11-

19].  

В испанском языке в качестве связки могут выступать различные глаголы 

(tener ‒ иметь, hacerse ‒ становиться, estar – быть, находиться), в отличие от 

русского языка, в котором глагол «быть» выступает в качестве предикативно 

осмысленного вследствие склонности русской мысли к бытийности.   

В испанской языковой картине мира ключевое место отводится категории 

имени, поскольку испанский язык более скован устоявшимися формами 

выражения мысли, которые находят свое отражение в устойчивых фразах. Одна 

из особенностей русской ментальности ‒ обогащать каждое отдельное слово в 

тексте посредством транспозиции и семантического включения. Испанская речь 

же имеет склонность к синтаксичности. «Русская норма как русская мысль ‒ 

свободна» [Колесов 2007: 47]. Для русского языка характерен свободный порядок 

слов и плеоназм. В испанском языке порядок слов достаточно строгий: отрицание 

до глагола может быть только одно, а прилагательные в большинстве случаев 

ставятся после определяемого слова, в противном случае оно приобретает новые 

оттенки значения (el amigo viejo – друг, которому много лет; el viejo amigo – друг, 

которого вы знаете давно).  Описательность русской речи способствует большему 

использованию прилагательных, поскольку признаковые слова позволяют 

определить мир вещей и передать новые качества.  

Важной особенностью русской ментальности является стремление 

русского человека к одухотворению всего, что является остатком языческой 

традиции обожествлять все окружающее. В испанском языке категория 

одушевленности выражается грамматически (посредством предлога “a” для 

выражения действия, направленного на человека) и лексически. В русском языке 

же категория одушевленности выражена только грамматически.  

В русском языке сохранилась парадигма склонения, что позволяет говорить 

о множественности форм, характерных для этого языка. В испанском языке, 

несмотря на сохранившуюся систему согласования существительного, 
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местоимения и прилагательного, при использовании с предлогом испанское 

словосочетание строится по законам аналитического языка.  

Диалогичность является одной из основных особенностей русского языка 

как отражения ментальных характеристик. Испокон веков на Руси монолог 

воспринимался как признак сумасшествия, юродивости. Для носителя испанской 

лингвокультуры монолог – это, скорее, форма проявить свое красноречие. 

Для русской языковой ментальности, как и для испанской, характерно 

отсутствие местоимения, в отличие от других языков, отличающихся 

местоименной точностью. Например, русское «Мне хотелось бы» и испанское 

“Me gustaría” в сравнении с английским “I would like”. Для испанского языка, как 

и для русского, характерно опущение личных местоимений при глаголе: “¿Le está 

dando a su hijo Vitamina C?” (Вы даете своему сыну витамин С?), «Учусь у мамы».     

Данный факт свидетельствует скорее о сходстве, чем о различии данных языков 

[Колесов 2007: 49-52, 584-585].  

Языковые особенности конкретного языка обусловлены национальной 

формой мышления, которая выражается в грамматическом строе языка и 

актуализируется посредством использования различных вербальных средств. Как 

следствие, при комплексном анализе речевых средств воздействия 

испаноязычного и русскоязычного телевизионного рекламного текста необходимо 

учитывать не только универсальные концепции психофизиологического 

восприятия, но и специфику мышления рассматриваемых лингвокультур. 

Таким образом, при создании телевизионного рекламного текста 

необходимо учитывать как универсальные категории, так и специфические, в 

которых отражается именно субъективное восприятие картины мира. 

Телевизионный рекламный текст является отражением национально-ментальной 

культуры, что выражается в использовании лексико-грамматических категорий, 

свойственных испанской и русской лингвокультурам.   
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Выводы по главе 1 

Несмотря на многочисленность исследований, в вопросах рекламы до сих 

пор не существует единой терминологической базы. Проведенный анализ 

наиболее распространенных дефиниций рекламы выявил основные составляющие 

данного многофункционального явления: экономическая (коммерческая), 

информативная, психологическая, персуазивная, социальная, культурологическая, 

лингвистическая.  

Реклама представляет собой динамичный комплекс взаимосвязанных 

вербальных и невербальных компонентов, способствующих организации 

оплаченной неличной формы коммуникации посредством различных каналов 

связи с целью создания позитивного имиджа, воздействия на потенциальных 

клиентов и их мотивации к приобретению или использованию товара, или услуги 

(объекта рекламирования).  

Разграничив понятия текст и дискурс, мы определили, что рекламный текст 

‒ это вербальная составляющая рекламной коммуникации. Последняя, в свою 

очередь, предполагает передачу сообщения между коммуникантами. Рекламный 

дискурс, будучи более процессуальным понятием, обозначает создание 

ментальной репрезентации интерпретируемого объекта. 

Многогранность объекта нашего исследования способствует появлению 

огромного количества подходов и методов его систематизации в соответствии с 

различными критериями. Опираясь на существующие классификации, мы создали 

свою классификацию рекламы. Особое внимание обращает на себя тематико-

содержательный перечень с распределением испаноязычных и русскоязычных 

фрагментов рекламного дискурса. Полученные результаты являются 

подтверждением того, что рекламный текст представляет собой реализацию 

мотивационных потребностей, а также содержит в себе культурно-генетическую 

информацию.  

При создании рекламного текста рекламисты задаются несколькими 

целями: назвать предмет, показать его преимущества по сравнению с 
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конкурентами, предоставить всю требуемую информацию, побудить 

потенциального клиента приобрести товар или воспользоваться услугами.  Цели 

рекламы определяют ее функции: экономическую, коммуникационную, 

персуазивную, информирующую, воспитательную, идеологическую.  

С точки зрения структурно-композиционной организации русскоязычные и 

испаноязычные рекламные тексты следуют традиционной модели: заголовок, 

ОРТ, эхо-фраза и слоган.  

Телевизионный рекламный текст обладает универсальными свойствами, не 

выражающими специфические особенности восприятия фрагмента 

действительности. Однако при сравнении грамматических категорий, 

отражающих ментальные характеристики носителей русского и испанского 

языков, мы выяснили, что национальная форма мышления вербализуется 

посредством различных языковых средств. Русской языковой ментальности 

свойственен реализм. Для носителей испанского языка характерно стремление к 

концептуальности и номинализму. Рассматриваемые нами языки расходятся в 

актуализации категорий определенности и неопределенности, а также 

одушевленности и неодушевленности. Местоименная наполненность 

предложений в русском и испанском языках совпадает.  
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Глава 2. Лингвистическая реализация психологических приемов 

воздействия (на материале испаноязычной и русскоязычной телевизионной 

рекламы) 

2.1 Природа воздействия в рекламной коммуникации 

Реклама в качестве формы коммуникации предполагает наличие адресанта и 

адресата, между которыми налаживается связь по определенному каналу 

посредством кода. Однако, когда речь идет именно о рекламной коммуникации, 

мы имеем дело с некоторыми специфическими чертами. Во-первых, это 

массовость адресата, так как целевая аудитория – это не один конкретный 

человек, а группа людей, объединенных по половому, возрастному, 

профессиональному или какому-либо иному признаку. Во-вторых, каналы связи 

разнообразны: печатная пресса, радио, телевидение, интернет, брошюры, 

листовки, растяжки, табло, билборды и т.д. В-третьих, целью связи между 

адресантом и адресатом становятся «главный» и «второстепенный» объекты 

рекламирования [Горячев 2010: 29]. Реклама нацелена продать не только товар, но 

и торговую марку. Создается имидж надежной и опытной компании, 

превосходящей конкурентов. Последним важным условием рекламной 

коммуникации является ее прагматическая направленность. Ранее мы уже 

говорили о том, что убедить потенциального покупателя в необходимости 

приобретения товара или услуги является главной целью рекламы. Прямая или 

косвенная провокация действий адресата является вместе с изменением 

эмоционального состояния, по мнению Медведевой, основными целями речевого 

воздействия [Медведева 2003: 60].  

Нам кажется справедливым утверждение В.Е. Сибатрова о том, что 

механизм рекламной коммуникации можно определить как «психологическое и 

речевое воздействие» [Сибатров 2010: 47]. В связи с этим представляется 

необходимым дать определение понятию «воздействие». 

Воздействие представляет собой комплекс действий, направленных на 

оказание влияния с целью добиться предполагаемого результата [Ефремова 2000: 
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эл. ресурс]. В психологии данное понятие рассматривают более детально: 

«целенаправленный перенос движения и информации от одного участника 

взаимодействия к другому» [Психологический словарь 1990: 58]. В данном случае 

наряду с целью указывается на характер данных действий: физический, 

информационный или любой другой. Кроме того, подчеркнуто взаимодействие 

между участниками данного процесса, иными словами, участники процесса 

воздействия должны находиться в близком или дистантном контакте. 

Следовательно, воздействие может быть непосредственным или опосредованным.  

В первом случае результат направленных действий моментален (например, 

физическое воздействие). Во втором информация передается в закодированном 

виде, ориентируя принимающую сторону на восприятие значений получаемых 

сигналов. Изменение состояния или поведения субъекта, на которого были 

направлены действия, свидетельствует о степени воздействия.  

Интересно, что, если речь идет о рекламе в соотношении с понятием 

воздействия, на интуитивном уровне человек понимает, что здесь имеет место 

психологическое воздействие, иными словами применяются какие-то 

психотехнологии, воплощенные в слова. Т.С. Кабаченко считает, что 

психологическим можно назвать внешнее по отношению к реципиенту 

воздействие, которое «приводит к изменению психологических регуляторов 

конкретной активности» (внешне или внутренне ориентированной) [Кабаченко 

2000: 23]. В данной трактовке психологическое воздействие может 

воприниматься как процесс, так и как результат.   

Автор книги о методах психологического воздействия говорит о том, что 

воздействие может быть произвольным или непроизвольным; прямым или 

косвенным; непосредственным или опосредованным; явным или скрытым [Там 

же: 66-79]. 

При произвольном воздействии действующая сторона настроена на 

определенный эффект от своих действий. Непроизвольное воздействие 

предполагает незапланированность результатов. Так, в телевизионной рекламе мы 
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часто имеем дело с непроизвольным воздействием, так как реципиент может 

воспринимать интенции взаимодействующей стороны по-разному.  

Косвенное воздействие ориентируется на определенную ситуацию, но не на 

конкретных людей в данный момент времени. Непосредственное обращение к 

объекту является прерогативой прямого воздействия. Современная реклама умело 

использует оба данных вида воздействия, что реализуется в применении 

эксплицитных или имплицитных коммуникативных средств в рекламном тексте. 

Однако имплицитная информация обладает большим потенциалом воздействия, 

так как представлена в скрытой форме. Например, в рекламном тексте редко 

содержатся фразы вроде «Мы работаем, потому что Вы нам доверяете» 

(эксплицитная информация), а скорее как в рекламе банка Югра (Р87): «Мы 

работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед» (имплицитная информация).  

Существует мнение, что большинство текстов рекламы содержит в себе 

имплицитную информацию, которая считывается подсознанием человека и 

мотивирует его к приобретению товара или услуги. Например, реклама шампуня 

«Чистая линия»: «Теперь волосы –это ваша гордость!» содержит имплицитную 

информацию «Мойте ваши волосы нашим шампунем, и все будут вами 

гордиться!».  

Испаноязычные и русскоязычные телевизионные рекламы могут быть как 

имплицитными, так и эксплицитными. Например, реклама супермаркета Hipercor 

“Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros 

también” (Человеку нравится оставлять за собой след там, где ему действительно 

это важно. Нам тоже) (И118) является имплицитной, так как предполагает, что 

если человек хочет оставить свой след, то ему необходимо обратиться именно в 

магазин Hipercor.  

Непосредственное воздействие предполагает личный контакт между 

взаимодействующими сторонами, что невозможно в случае телевизионной 

рекламы. Опосредованное воздействие происходит посредством канала связи 

(газета, журнал, радио, телевидение, интернет и т.д.).  
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Скрытость действий воздействующей стороны может деноминироваться как 

скрытое воздействие. Рекламная кампания, действия гипнотизера или оратора 

являются примером явного воздействия.  

В теории и практике рекламы принята следующая модель рекламного 

воздействия: “AIDA” (attention – внимание, interest – интерес, desire – желание, 

action – действие) [Лебедев-Любимов 2002: 144]. Данные элементы рекламного 

воздействия являются основополагающими для эффективной рекламной 

коммуникации. Впоследствии данная схема была расширена такими элементами, 

как мотив и удовлетворение. Таким образом, процесс воздействия проходит 

несколько этапов: 1) передача рекламного сообщения; 2) его интерпретация или 

декодирование; 3) восприятие; 4) запоминание; 5) побуждение к действию 

[Горячев 2010: 93]. 

Процесс воздействия напоминает информационно-математическую модель 

коммуникации, предложенную К. Шенноном и У. Уивером еще в середине XX 

века. Данная модель описывает линейную трансляцию сообщений от источника 

информации посредством передатчика по каналу передачи в декодирующий 

приемник и до конечной цели. Однако данная модель так же, как и 

«пятивопросная» модель Гарольда Лаусуэлла, является однонаправленной. О 

необходимости обратной связи говорил еще основатель кибернетики Норберт 

Винер, который дополнил линейную модель ответной реакцией, превратив ее в 

нелинейную.  50-60-е гг. дают миру разные виды нелинейных моделей 

коммуникации: интеракционная нелинейная модель Теодора Ньюкомба, основной 

целью которой становится достижение согласия между участниками и принятие 

ими ролей; модель «двухступенчатого потока информации» Пола Лазарсфельда, 

объясняющая влияние «лидеров мнений» на массовую аудиторию; модель 

многоступенчатого потока информации» Вилбура Шрамма,  в которой «лидеры 

мнений» имеют своих «лидеров мнений», каналы массовой коммуникации 

функционируют вместе с межличностными каналами и имеют значительное 

общественное влияние [Гнатюк 2010: 111-118]. Что объединяет данные модели – 
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это то, что коммуникация воспринимается как воздействие на адресата, который 

реагирует на воспринимаемую информацию. Причем реакция может быть как 

положительной, так и негативной. В случае с рекламной коммуникацией 

рекламодатели заинтересованы в использовании правильной лингвистической 

модели «стимул-реакция», так как стремятся к созданию положительной обратной 

связи. 

Говоря о воздействии, стоит уточнить понятийный аппарат данного 

термина.  Т.С. Кабаченко выделяет технологию, метод, прием и средства 

воздействия. Под технологией понимается алгоритм, по которому решаются 

психологические задачи. Способы решения конкретной психологической задачи 

называются методами. Приемом воздействия является реализация методов в 

определенных условиях посредством комплекса средств. Под средством 

воздействия понимаются группы факторов: внешние воздействия, вербальные и 

невербальные компоненты, уровень вовлеченности в деятельность [Кабаченко 

2000: 92-108].  

 

2.1.1 Приемы психологической манипуляции 

Во многих исследованиях по воздействию рекламы говорится о внушении 

как о приеме воздействия. Согласно В.М. Бехтереву, суггестия является 

прививанием психических состояний, которое осуществляется неосознанно для 

воспринимающего лица и, следовательно, без его волевого решения [Бехтерев 

2001: 89]. В книге «Психология рекламы» А.Н. Лебедев-Любимов рассматривает 

внушение как «прямое и неаргументированное воздействие одного человека 

(суггестора) на другого (суггеренда) или на группу» [Лебедев-Любимов  2002: 

114]. Степень внушаемости у всех людей различна. Считается, что люди с 

высокими интеллектуальными способностями, критическим мышлением менее 

подвержены суггестивным психотехнологиям, чем люди менее интеллектуально 

развитые и более эмоциональные.  Поэтому в большинстве случаев приемы 

внушения работают на группах людей, так как толпа разнородна и ее легче 
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зарядить эмоционально для создания импульсивной цепочки. Суггестия также 

может быть прямой (при непосредственном приказе) и косвенной (связь с 

определенными условиями).  

Внушение в языке реализуется посредством конкретных речевых приемов. 

В.Г. Зазыкин останавливается на следующих приемах суггестии: использование 

конкретных слов, качественных прилагательных, избегание отрицательной 

частицы «не». Динамика речи, жесты и мимика также рассматриваются ученым в 

аспекте приемов, обладающих суггестивным потенциалом [Зазыкин 2009: 47]. 

В рекламной коммуникации используют техники введения в состояние 

транса, которое возникает после того, как участники коммуникации сталкиваются 

с рекламируемым объектом, кратковременно погружаются в особое психическое 

состояние. В рекламном тексте обычно это представлено в виде монолога, в 

котором внутренние переживания проецируются во внешний мир. Например, 

русскоязычная реклама эликсира против кашля: «Иногда кажется, что кашель – 

это бесконечный лабиринт. Но сила природы знает, как найти выход. Благодаря 

оптимальной комбинации компонентов эликсир «Бронхикум» помогает в два раза 

быстрее освободиться даже от сильного кашля. «Бронхикум» – когда природа 

побеждает кашель» (Р27). Сравнение кашля с лабиринтом позволяет человеку 

образно представить себя ищущим выход, испытывая страх, что выход 

невозможен. С появлением рекламируемого объекта рождается надежда на 

освобождение от этих неприятных ощущений. 

Внимание обращает на себя нейролингвистическое программирование, 

которое приобрело особую популярность в последнее время, хотя и является 

достаточно новым направлением, основанным Р. Бэндлером и Дж. Гриндером в 

60-70-х гг. прошлого века.  

Согласно НЛП, существует три типа восприятия действительности: 

визуальный, аудиальный, кинестетический. Телевизионная реклама активно 

использует все три типа. На экране имеются изображения, поступает звук, 
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кинестетика передается вербально («Dove. Кожа гладкая и нежная, без налета» - 

реклама мыла) или визуальным увеличением рекламируемого объекта. 

В НЛП также существует теория якорей. Под якорем понимается стимул, 

связанный с физиологическим состоянием в прошлом и запускающий 

определенное эмоциональное переживание в настоящем. Якоря могут возникнуть 

путем повторений, а также посредством сильной эмоциональной вовлеченности 

[О’Коннор, Сеймор 1997].  В рекламе в качестве якорей выступают не только 

слова, но целые прецедентные тексты. По определению Ю.Н. Караулова 

прецедентными могут быть названы тексты «значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 

данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 

такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности» [Караулов 2002: 216]. Таким образом, создатели реклам 

посредством прецедентных высказываний или ситуаций стараются создать 

прочные связи на условно-рефлекторном уровне между эмоциональными 

переживаниями и физическими ощущениями. Так, испаноязычная реклама 

лотереи (И196) напоминает потребителю сцену из всемирно известного фильма 

“Amelie”, где главная героиня также, как и ONCE помогает людям не потерять 

надежду. 

Интересный подбор психологических приемов воздействия с вербальной 

репрезентацией приведен Г.В. Грачевым и И.К. Мельником: осмеяние, метод 

отрицательных групп отнесения (создание положительного отношения к 

определенной группе людей), повторение лозунгов (краткая фраза, обладающая 

символической нагрузкой фонем), эмоциональная подстройка (создание 

настроения), продвижение через медиаторов (воздействие осуществляется 

посредством авторитетных людей), мнимый выбор (посредством представления 

различных точек зрения в выгодном свете дается необходимая), инициирование 

информационной волны [Грачев, Мельник 2003: 71-73].  Т.С. Кабаченко также 
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приводит развернутую классификацию приемов воздействия в зависимости от 

различных факторов: субъективные модели действительности, источники 

активности, факторы ее проявления, фоновые состояния [Кабаченко 2000]. 

Однако данная классификация не совсем отвечает задачам нашего исследования, 

так как рассматривает приемы воздействия в управлении.  

С.А. Зелинский в своей книге «Информационно-психологическое 

воздействие на массовое сознание» приводит список из 38 способов и методов 

манипулирования человеческим сознанием, указывая, что это еще не предел. 

Перечислим некоторые из них:  

 принцип первоочередности; 

 Известно, что информация, произнесенная сначала, кажется более 

достоверной. Согласно теории актуального членения предложений, для 

понимания наиболее проста исходная информация или тема. Новая информация, 

называемая ремой, может подаваться либо в начале (объективный порядок слов), 

либо в конце предложения (субъективный порядок слов).  

 образ врага; 

Метод известен также как запугивание или искусственная угроза. 

Например, когда в рекламном тексте используются такие фразы, как «уникальное 

предложение ограничено», «спешите успеть» и пр., человека искусственно 

погружают в состояние, когда им уже легче управлять. 

 эмоциональное заряжение; 

 Нужная информация «заряжается» необходимыми эмоциями. О том, что 

публику радио или телерекламы необходимо «зарядить», говорят и В.Е. 

Сибатров, С.А. Архипова [Сибатров 2010: 50], [Архипова 2012: 66]. В данном 

случае нужная информация направляется на чувства, тем самым преодолевая 

барьеры разума и психики. 

 принцип контраста; 
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Способ манипуляции рассчитан на подачу необходимой информации на 

фоне другой негативной. Вспомним рекламы моющих средств: практически во 

всех из них рекламный текст построен на сравнении. 

  повторение; 

Из всех приемов манипулирования это наиболее простой и 

распространенный. Многократно повторяемая информация может не только 

запомниться, но и добиться желаемого эффекта [Зелинский 2008: 337-349]. 

Свою подборку приемов психологического воздействия приводит А. 

Лебедев-Любимов в книге «Психология рекламы». Он говорит о гипнозе, 

внушении, эмоциональном заражении, убеждении, использовании стереотипов, 

создании имиджа, механизме «ореола», технологии «25 кадра», рекламных шоу, 

нейролингвистическом программировании и т.д. [Лебедев-Любимов 2002: 113-

135]. 

Существует мнение, что рекламному дискурсу присуща манипулятивность. 

Манипуляция – это тип социально-психологического воздействия. И.А. Стернин 

описывает данное понятие как «воздействие на человека с целью побудить его 

сообщить информацию, совершить поступок, изменить свое поведение и т.д. 

неосознанно или вопреки его собственному мнению» [Стернин 2001: 67]. При 

манипуляции человеком управляют против его воли так, что это остается за 

гранями его сознания, то есть, преодолевая барьеры психики, проникая в 

подсознание.  

В лингвистике исследование манипулирования проводится в рамках трех 

основных направлений: отражение манипуляции обществом в его языковом 

сознании (Аргунова 2001, Купина 1999, Родченко 2006); манипуляция в 

политическом дискурсе (Антонова 2011, Бочарова 2013, Быкова 1997, Голубева 

2009, Кочкин 1999, Михалева 2004, Молодыченко 2010, Никитина 2006, 

Шапочкин 2005, Юданова 2003); межличностная манипуляция (Веретенкина 

2004, Галстян 2009, Денисюк 2003, Дидык 2010, Доценко 2009, Найдина 2013, 

Ужакина 1999). Главным образом лингвисты фокусируют свое внимание на 
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языковом манипулировании, определяемом как «вид языкового воздействия, 

используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, 

намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются 

у адресата в данный момент» [Быкова 1999: 99]. Манипулятор, или адресант, дает 

реципиенту определенное словесно оформленное представление о чем-либо с 

целью изменить его эмоциональное состояние, при этом сам адресат остается 

пассивен. Иными словами, для языкового манипулирования необходимо 

выполнение следующих условий: объект манипуляции не должен осознавать, что 

над ним производится какое-либо действие; при воздействии нужно 

задействовать сознательный и бессознательный уровни, причем первый 

предполагает обращение к разуму, а второй – к эмоциям и чувствам; оформление 

действительности в необходимую для манипулятора форму посредством 

языковых средств; намеренное искажение действительности (дезинформация, 

переориентация внимания и пр.) для достижения поставленных целей.  

Поскольку под манипулированием понимается программирование 

психического состояния и поведения целых масс [Кара-Мурза 2000: 218], в 

рекламном дискурсе все больше прибегают к различного рода приемам 

манипуляции. Наиболее традиционными принято считать использование 

эвфемизмов (замена слов с негативной коннотацией на нейтральные), подмену 

понятий (слово приобретает негативный или позитивный смысл в зависимости от 

другого), сравнение в пользу манипулятора (использование другого объекта для 

выделения положительных свойств рекламируемого объекта), переосмысление 

(добавление нового смысла уже известному факту), вживленная оценка 

(присваивание определенного признака рекламируемому объекту), речевое 

связывание (связывание действий  временными оборотами «до того как», «после 

того как»), импликатура (скрытая в тексте информация), риторические вопросы и 

т.д. Например, реклама компании МегаФон начинается с риторического вопроса: 

«Хотите защитить Вашего ребенка от случайного доступа на сайты, 

непредназначенные для детей?», на который любой родитель, естественно, 
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ответит утвердительно. Вживленная оценка является одним из самых 

распространенных манипулятивных приемов как в русском, так и в испанском 

рекламном дискурсе: «Золотой ключ». Честная лотерея», «Крестьянка». 

Отличная сметанка», “Dodot Activity. El pañal irrepetible” (Dodot Activity. 

Неповторимый подгузник) и др. 

Рассмотрим несколько рекламных манипулятивных тактик, приводимых 

Е.С. Поповой в статье «Структура манипулятивного воздействия в рекламном 

тексте» и называемых универсальными в связи с тем, что они могут быть 

свойственны любому тексту: переакцентуация, подмена целей, надевание маски, 

трансформация ситуации, игра мотивом [Попова 2002: 280-286]. 

Переакцентуация заключается в акцентировании внимания на 

второстепенной информации, служащей достижению цели коммуникатора. 

Данный прием позволяет отвлечь адресата от восприятия полной картины 

реальности. Так, в рекламных текстах мы часто встречаем примеры, когда товар 

или услуга описываются только с одной стороны, создавая положительное 

впечатление со стороны потребителя: «Запатентованные пружины «песочные 

часы» в матрасе Аскона – это новые технологии, которые дарят поддержку 

позвоночника, упругость и комфорт. Тсс! Аскона. Спите на здоровье!» (Р91). В 

данном примере матрасы описываются только с положительной стороны, а акцент 

поставлен на уникальном техническом выполнении матраса.  

Создается имидж товара или фирмы, то есть впечатление, а оно должно 

быть, несомненно, положительным.  Как отмечает Н.А. Гурская, имидж – это 

совокупность мнений, «ассоциаций, эмоций и реакций возможного покупателя» 

[Гурская 1981: 24]. Когда создается имидж, необходимо учитывать, что он должен 

просуществовать длительное время. Имидж надо поддерживать, так как это 

своего рода коммуникативная роль, которую исполняет адресант. Не зря 

существует мнение о важности хорошего первого впечатления, так как 

впоследствии люди стараются не идти на контакт с теми производителями, к 

которым у них нет доверия. Следовательно, важны все элементы рекламы: текст, 
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название марки, слоган, участники рекламы, сама кампания и т.д. Имидж является 

своего рода искаженным, фантазийным образом, хотя он должен выдаваться за 

что-то истинное, неповторимое, реальное. Поэтому рекламисты часто прибегают 

к описанию именно самого состояния действительности после приобретения 

товара: «Промсвязьбанк представляет семью Чекуновых! Теперь Дима может 

больше, гораздо больше. Ведь он получил суперкарту с нулевым процентом по 

кредиту на целых 145 дней. Суперкарта Промсвязьбанка – карта твоих 

супервозможностей!» (Р85).  

Имидж можно описать как сумму таких компонентов, как внешность, речь и 

поведение, соответствующих внешнему, коммуникативному и поведенческому 

имиджам. Внешний имидж является наиболее популярным и изученным, 

поскольку затрагивает стиль и внешний вид отдельного человека. В 

телевизионной рекламной коммуникации внешний имидж многоаспектен: это 

герои, участвующие в ролике; это сам образ фирмы, создаваемый рекламой; это 

внешняя репрезентация объекта рекламирования (цвет, форма, текстура, 

качество). Человек, приятный в общении, несомненно, обладает положительным 

коммуникативным имиджем. Актуализирующими составляющими здесь 

являются культура речи говорящего, соблюдение речевого этикета, умение 

поддержать разговор и пр. В связи с этим целесообразно правильно подбирать 

слова для рекламного текста в соответствии с языковыми нормами и рекламной 

идеей. Поведенческий имидж формируется благодаря физическим и социальным 

действиям. Именно поэтому в рекламе представляют различного рода ситуации и 

показаны модели поведения в них [Стернин 2001: 91-110]. 

Внутренний обман не должен проявляться внешне, поэтому рекламе 

присуща некая однобокость. Иными словами, отсутствует целостное 

представление о товаре или услуге. Акцентируется определенная характеристика. 

Например, в случае с вышеупомянутой нами рекламой матрасов (Р91), где 

несколько раз идет обращение к внешней стороне пружины, использующейся в 

данном матрасе, в форме песочных часов, ассоциирующихся у людей с идеальной 
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женской фигурой, равновесием, гармонией, бережным отношением и т.д. При 

этом ни слова о цене или качестве.  

В рекламе необходимо скрыть негативные стороны, подчеркнув 

положительные, выгодные. Таким образом, создается иллюзия заботы, доверия. 

Истинные намерения адресанта оказываются скрытыми, так происходит подмена 

целей. Данная тактика характерна для имплицитных рекламных текстов, когда на 

первом плане всегда отражен интересы адресата (например, реклама нового 

автомобиля Kia Rio (Р142), в котором для потенциального потребителя сделали 

все: «А мы их сделали! Для тебя!»), но в реальности автомобили явно сделаны для 

продажи, а не просто в качестве подарка. 

Несмотря на маскировку своих намерений, адресант прибегает к 

идентификации себя с какой-либо ролью: друг, советник, помощник, наставник, 

оратор и пр. Данная манипулятивная техника получила название «надевание 

маски». Наиболее распространенными и рекомендуемыми ролями являются 

позиции информатора, комментатора, собеседника и советчика.  

Если в рекламном тексте отсутствует авторская оценка, информация 

подается постепенно без особой эмоциональной окраски, тогда мы говорим об 

адресанте в роли информатора. Например, реклама детского питания: «С первых 

дней ребенок создает свое будущее. Более тридцати лет исследуя лучшее для 

малыша грудное молоко, Nutricia создала Nutrilon с комплексом PronutriPlus, 

который способствует развитию иммунитета и интеллекта ребенка, чтобы 

уже сегодня помочь построить его будущее. Nutrilon Его будущее начинается 

сегодня!» (Р166). Маска комментатора предполагает эмоциональную 

окрашенность. Русскоязычная реклама Actimel интересна в этом отношении, 

поскольку организована в виде репортажа (Р66).  

Позиция собеседника – это не что иное, как беседа в непринужденной 

обстановке с обращением на «ты». В качестве советчика адресант описывает 

преимущества выбора именно этого товара или услуги. Например, испаноязычная 

реклама компании AVON организована в виде беседы двух знакомых: ситуация 
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развертывается, когда потенциальный потребитель словно «застукал» героиню за 

пробой духов, а затем даются советы, как лучше воспользоваться услугой: “¡Ey! 

¡Me has pillado! Me estaba probando este perfume de AVON. Me encanta. Tienen de 

todo: maquillaje, cremas, geles. La calidad es fantástica. Desde que utilizo los 

productos de AVON, ya no utilizo otra cosa. Aparte, es comodísimo. Yo los elijo, y mi 

distribuidora me los trae a casa. Tú tambien puedes ser distribuidora AVON y ganar un 

dinero extra. Anímate y sé tu propia jefa.  Sin horarios y complicaciones. Llama ya al 

902 602 845 o entra en avon.es. Hazte distribuidora ya.” (Эй! Ты меня застукала! Я 

пробовала эти духи AVON. Мне очень нравится. У них есть всё: косметика, 

крема, гели. Качество – просто фантастика. С тех пор как я использую продукты 

AVON, я уже не использую ничего другого. Кроме того, это очень удобно. Я их 

выбираю, а мой дистрибьютор приносит мне их домой. Ты тоже можешь стать 

дистрибьютером AVON и зарабатывать дополнительные деньги. Решайся и стань 

своим начальником! Без графиков и трудностей. Звони на 902 602 845 или заходи 

на avon.es. Стань дистрибьютером уже сейчас) (И186).  

Интересно, что, если совет представлен больше как нравоучение, данная 

маска больше соответствует наставнику или учителю. В рекламе минеральной 

воды Bon aqua диктор принимает на себя роль не просто информатора, а 

наставника: «Сегодня, выбирая кристально чистую воду Bon aqua, Вы делаете 

выбор в пользу чистого будущего планеты. Ведь Bon aqua поддерживает 

экологические проекты по сохранению чистоты уникального озера Байкал. 

Пейте Bon aqua, помогайте Байкалу» (Р60). Не обходит стороной рекламные 

тексты и роль лидера, так как в самой сути рекламного сообщения содержится 

установка на изменение эмоционального настроя. В русскоязычной рекламе сока 

«Лесные ягоды» (Р57) героиня ролика (девочка-подросток) в разговоре с отцом 

примеряет на себя роль взрослого человека, покупающего сок, руководящего 

ситуацией. 

Благодаря принятию этих ролей адресант добивается изменения 

эмоционального состояния и тем самым ломает тот психологический барьер, 
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который изначально ставит адресат. Очевидно, что происходит трансформация 

ситуации. Отношения из плоскости «манипулятор-реципиент» переходят в 

плоскость «я-ты-мы». Практически в каждой рекламе используются диалоги, 

которые развертываются между друзьями, родными или влюбленными (И17, Р65). 

Последователи В. Врума, автора теории ожидания, утверждают, что 

человеком движет надежда. Однако с этим вряд ли согласятся сторонники идеи 

иерархичности потребностей А. Маслоу и теории мотивации Д. Маклелланда. 

Игра мотивом – один из немногих приемов, посредством которого «достигается 

контроль над мыслями, чувствами,  поведением и жизненными установками, 

осуществляется управление отношением потребителя к рекламируемому товару» 

[Попова 2002: 284-285]. Человек осознает свою потребность в чем-то и тем самым 

мотивируется к определенным действиям, приводящим к конкретному 

результату. На сегодняшний день сложилось ложное мнение, что у современного 

человека есть все, а значит, отсутствует необходимость в мотивировке. В 

середине прошлого века стали прибегать к суггестивным психотехнологиям, 

управляющим сознанием. Иными словами, стали обращаться к стимулам, 

хранящимся в подсознании потребителей. Далее посредством психоанализа 

вызывали определенные потребности у людей, а скорее напоминали им о них, что 

вызывало эмоциональную или физическую неудовлетворенность, и происходила 

мотивация к приобретению. «Необходимо ненавязчиво дать почувствовать 

адресату неудовлетворенность в той или иной потребности, чтобы побудить его 

действовать», – отмечает Е.С. Попова [Попова 2002: 285]. 

Для подбора правильного мотива рекламисту целесообразно обратиться к 

иерархии потребностей. Наиболее популярная и имеющая бóльших сторонников 

пирамида потребностей А. Маслоу строится на принципе от самого примитивного 

к более высокому уровню: физиологические потребности (голод, жажда, половое 

влечение), потребность в безопасности (физическая сохранность, здоровье, 

экономическая безопасность), потребность в любви (быть частью общества, 

любить и быть любимым), потребность в уважении (одобрение, успех), 
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потребность в самовыражении (образование, красота, личностный рост, 

достижение целей).  

Низшую ступень занимают, как уже было отмечено, самые простые 

физиологические потребности, не удовлетворив которые невозможно перейти к 

достижению других целей. Количество роликов, распределенных нами ранее по 

тематической доминанте, демонстрирует, что на данный момент большинство 

реклам направлены на мотивацию именно такого рода потребностей. Это в 

первую очередь относятся к рекламам продуктов питания (82% от общего числа 

русскоязычной и испаноязычной рекламы продуктов питания). Так, 

испаноязычная реклама шоколада Valor (И10) эксплуатирует два вида 

потребностей: в еде и физической удовлетворенности. В рекламе героиня тайно 

приносит своим подругам шоколад и дает попробовать, как что-то ужасно ими 

желаемое и разрешенное испытать только взрослым: “¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Lo 

he traído. Lo he cogido en el cajón de mi madre, pero no vale echarse atrás. Lo 

probamos todas. Ey, chicas! ¿A qué no os atrevéis con eso?” (Знаете кое-что? Что? Я 

принесла его. Я взяла его в ящике у мамы, но обратного хода нет. Мы все его 

попробуем. Эй, девочки! А вы на этот решитесь?) 

Потребности в безопасности зачастую реализуются  в теме  защиты дома от 

микробов или в теме безопасного автомобиля. В этих случаях используются такие 

лексические единицы, как «дом», «защита», «безопасность», «надежный» и др. В 

большинстве случаев это реклама страховых компаний и чистящих средств.  

Наряду с тем, что реклама является экономическим инструментом, 

огромное влияние она оказывает и на формирование социальных институтов и 

моральных ценностей. Счастливые семьи, беззаботные дети, радостные 

влюбленные – эти образы используются не только для создания позитивной 

атмосферы. Таким образом актуализируется потребность в любви и нежности. В 

теории Маклелланда данная потребность соответствует потребности в 

аффилиации, или привязанности. Например, русскоязычная рекламы коврового 
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центра: «Что их всех объединяет? Счастье и мягкий уютный ковер. Ковровый 

центр «Енисей» – семейное счастье!» (Р92). 

Во многих рекламных текстах вербализуется потребность в уважении, так 

как многие рекламисты выбирают образ победителя, человека со 

сверхспособностями для реципиента. Маклелланд также говорит о потребности 

во власти. Например, русскоязычная реклама Промсвязьбанка (Р85), в которой 

герой Дмитрий бежит по поверхности воды, потому что с новым кредитом ему 

все посильно.  

Потребность в самоактуализации, или самовыражении (по теории 

Маклелланда, потребность в достижении целей), апеллирует ко многим, так как у 

каждого человека имеется та область непознанного и непостигнутого, к которой 

он стремится. Так, в испаноязычной рекламе компании Lineadirecta адресатам 

дают возможность самовыразиться при помощи услуги данной компании: “¿No 

me merezco pagar menos? Y si soy yo, ¿no voy a hacer nada? Si puedo pagar menos, 

¿no debería llamar? Si te lo preguntas, te estamos buscando. Tienes los quince puntos 

en el carné. Lineadirecta te busca para dar el mayor descuento que te hayamos hecho 

jamás. Lineadirecta 902 123 630” (Я не заслуживаю платить меньше? А если это 

касается меня, я ничего не сделаю? Если я могу платить меньше, не должен ли я 

позвонить? Если ты об этом себя спрашиваешь, мы ищем тебя. У тебя есть все 15 

процентов на карточке. Lineadirecta ищет тебя, чтобы предложить тебе самую 

большую скидку, которую тебе еще никогда не делали. Lineadirecta 902 123 630) 

(И68). 

Некоторые считают, что в рекламе используются неманипулятивные 

приемы, поскольку потребитель осознает цель рекламного сообщения. Однако 

данная точка зрения не принимает во внимание тот факт, что рекламой движут не 

только коммерческие намерения. Это отмечает Е.В. Степанова, рассматривающая 

вопрос мотивированности манипуляции в рекламе. Ученый проводит анализ 

факторов, определяющих специфику функционирования стратегического 

манипулирования. На выбор приемов манипулирования влияют возрастные, 
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гендерные и социальные характеристики адресата, а также свойства 

рекламируемого товара или услуги. Повторимся, что рекламный дискурс состоит 

из имплицитной (концепция, мотив, стимул) и эксплицитной (вербальные и 

невербальные средства) составляющих [Степанова 2009: 156-159]. 

Телевизионная реклама многоканальна с позиций воздействия. Все, что 

происходит на экране, представляет собой визуальное воздействие. Сценки 

сопровождаются музыкой (аудиальное воздействие) и текстом, произносимым 

диктором или появляющемся на экране (вербальное воздействие). 

Ю.В. Андреева справедливо замечает, что «процесс изучения 

психологических особенностей рекламного воздействия бесконечен и вряд ли 

когда-нибудь в нем будет поставлена точка и даны ответы на все вопросы» 

[Андреева 2004: 6]. Однако вопрос изучения воздействия рекламного текста 

является важным и актуальным, поскольку от правильного восприятия 

рекламного текста зависит не только успех рекламной кампании, но и 

популярность данного вида массовой коммуникации [Архипова 2012: 28-30]. 

 

2.1.2 Приемы речевого воздействия 

В современной науке исследователи не пришли к единому мнению в 

вопросе толкования понятия речевого воздействия, поскольку представители 

различных научных направлений берут за основу различные критерии 

(социальный, психологический). Основоположниками изучения речевого 

воздействия с точки зрения психолингвистики, которая стремится к применению 

как психологических, так и лингвистических средств описания данного процесса, 

стали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев.  С данной точки зрения 

речевое воздействие определяется как форма социально ориентированного 

общения, приводящего общество или социальную группу к изменению 

социально-психологического состояния [Леонтьев 1997: 170-171]. 

В рамках нашего исследования нас интересуют приемы речевого 

воздействия телевизионной рекламы. В связи с этим справедливым является 
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утверждение А.А. Горячева о том, что «специфичным для рекламы являются 

вовсе не стиль и жанр, а скорее особенности рекламного речевого воздействия» 

[Горячев 2010: 28]. Под речевым воздействием в рекламной коммуникации 

подразумеваются «принципы отбора и организации языковых средств» для 

достижения какой-то цели [Там же: 28]. 

Среди основных характеристик речевого воздействия отмечают 

однонаправленность действия и установку на изменение состояния адресанта. 

Речевое воздействие имеет своей целью влияние посредством речевых средств на 

реципиента для того, чтобы «убедить его сознательно принять нашу точку зрения, 

сознательно принять решение о каком-либо действии, передаче информации и 

т.д.» [Стернин 2001: 66]. При его изучении представляется необходимым уделять 

особое внимание языковым средствам в аспекте манипуляции. О.С. Иссерс также 

подчеркивает, что в широком смысле речевое воздействие необходимо изучать с 

точки зрения целепонаправленности процесса речевого общения [Иссерс 1999: 

74-79]. Ю.К. Пирогова говорит о существовании именно коммуникативного 

воздействия, трактуемого как «воздействие на знания, отношения и намерения 

адресата в нужном для адресанта направлении» [Пирогова 2001: 209]. Таким 

образом, мы можем определить речевое воздействие как однонаправленное 

воздействие адресанта на одного или несколько адресатов посредством речевых 

приемов и невербальных средств. Такое взаимодействие, по мнению И.А. 

Стернина, способствует достижению говорящим намеченной цели [Стернин 2001: 

54]. 

По мнению известного лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, 

предложившего психолингвистическую модель речевого воздействия, последнее 

способствует успеху психологического воздействия, так как меняет систему 

ценностей человека, его установки и убеждения. Ученый описывает три способа 

воздействия. Первый способ предполагает, что посредством новой информации 

меняется сознание информанта. Второй способ воздействия позволяет реципиенту 

поменять свое мнение об уже известном. Убеждение лежит в основе третьего 
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способа и предполагает изменения в самой личностной структуре. Речевое 

воздействие в психолингвистическом понимании состоит в том, что при помощи 

языка кодируется информация, которую необходимо ввести в сознание или 

«смысловое поле» реципиента [Леонтьев 2003: 65-89].  

Часто приемы речевого воздействия делят на три группы: приемы на основе 

отвлечения внимания; приемы, на базе двусмысленности; приемы латерального 

программирования [Сибатров 2010: 57]. Последние являются наиболее молодыми, 

так как основаны на принципах психоанализа. Принцип латерального воздействия 

на психику реализуется в латерально-сконтруированных высказываниях. 

Информация не акцентируется, она остается словно сбоку и воспринимается как 

очевидная. В подобных рекламных текстах информация не обсуждается, а 

принимается как руководство к действию: «Кардиомагнил дарит вам время!» 

(Р51). Данный слоган обращен к людям пожилого возраста. Данное средство 

дарит им время на жизнь, на радость пребывания с родными и близкими, отдаляя 

старение и смерть.  

И.А. Стернин приводит следующие способы речевого воздействия: 

доказывание (аргументация), убеждение, уговаривание (эмоциональное 

побуждение), клянчанье (многократный повтор), внушение, приказ, просьба, 

принуждение [Стернин 2001: 59-61]. 

Основоположник рефлексологии, наш соотечественник В.М. Бехтерев 

говорил о том, что ни одно слово человека не исчезает без следа, поскольку слова 

отражаются в нервно-психической деятельности организма адресата [Бехтерев 

2001]. Любой рекламодатель знает, что наряду с невербальными средствами 

имеется огромный арсенал вербальных приемов воздействия. Создать 

грамматически правильный, логически выстроенный, лексически наполненный и 

стилистически окрашенный рекламный текст не так-то просто. Вспомним слова 

Платона в труде «Ораторы и речи»: «Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, 

разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается 

говорить?» [Платон, цит. по Швецов 2000: 120]. Необходимо не только уметь 
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активно и правильно использовать приемы психологического и речевого 

воздействия, но и выстроить определенную стратегию своих действий, 

продумать, какие потребности он будет затрагивать и к какой аудитории будет 

обращаться.  

Огромный вклад в науку о речевом воздействии внес Дейл Карнеги. Он 

сформировал правила и законы межличностного общения. Для повышения 

эффективности коммуникации необходимо просто следовать правилам и 

размышлять над коммуникативными неудачами. Карнеги называют великим 

практиком, так как он строит обучение речевому воздействию на жизненных 

примерах (через практический пример к правилам эффективной коммуникации), а 

его рекомендации применимы во многих странах [Стернин 2001: 56-57]. 

В рекламном дискурсе, по мнению О.В. Стрижковой, «речевое воздействие 

реализуется посредством коммуникативных стратегий и тактик» [Стрижкова 

2012: 8]. В целом в теории речевого воздействия разграничиваются понятия 

«обычный разговор» и «персуазивный дискурс». Последний отличается от 

первого своей целенаправленностью (убедить) и неравноправностью участников 

коммуникации [Lakoff 1982].  

Е.С. Попова также делает попытку выявить «механизм реализации 

манипуляции в рекламном тексте» посредством стратегий и тактик [Попова 2002: 

278]. Очевидно, что рекламная коммуникация имеет цель – продать товар или 

услугу. Для ее достижения рекламист планирует стратегию, чтобы в конечном 

счете потребитель совершил покупку. В рекламной коммуникации имеется 

стратегическое планирование, иными словами, план действий, посредством 

которых отношение потребителя к товару или услуге может быть изменено от 

нейтрального, а в большинстве случаев и негативного, к положительному. Для 

осуществления данной «сверхзадачи» необходимо использовать различного рода 

тактики, в нашем случае определяемые как «некое речевое действие, 

направленное на решение одной задачи в рамках одной стратегической цели» 

[Там же: 278]. Следовательно, тактика является совокупностью речевых приемов, 
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то есть реализуется в языке на уровне текста. Стратегию и тактику в рекламной 

коммуникации можно охарактеризовать как манипулятивные, так как они 

незаметны, скрыты в глубинных и поверхностных структурах текста. Более того, 

одна тактика может реализовываться посредством нескольких приемов. 

Асимметричность отношений между коммуникативной стратегией и тактикой 

подчеркивается и М.М. Потаповой [Потапова 2000: 59]. Е.С. Попова также 

характеризует эти приемы как манипулятивные, указывая, что это «принцип 

организации вербальных и графических средств» [Попова 2002: 280]. Таким 

образом, за постановкой цели и выбором стратегии следует подбор правильной 

тактики и приемов для получения так называемого перлокутивного эффекта или 

желаемого результата. Под перлокутивным эффектом понимается «изменение 

взглядов, отношений, представлений, поведения» [Капитонова 2013: 164]. В 

рекламном тексте данный механизм с учетом особенностей рассматриваемой 

коммуникации выглядит так: общерекламная цель – манипулятивная стратегия – 

манипулятивная тактика – манипулятивный прием – перлокутивный эффект 

[Попова 2002: 280].  

Таким образом, речевая деятельность подчиняется стратегиям и тактикам. В 

прагмалингвистике данные понятия не являются новыми, однако имеются 

разночтения в толковании данных терминов. А.А. Романов определяет 

коммуникативную стратегию как некие действия, объединяющие основные и 

тактические цели. Стратегия должна соответствовать выбранному плану и 

условиям достижения желаемого результата [Романов 1988: 103-104]. По мнению 

Е.В. Клюева, стратегия представляет собой комплекс продуманных ходов, 

реализуемых в процессе коммуникации для достижения поставленной цели 

[Клюев 2002: 18]. Н.И. Формановская также связывает стратегии с конечной 

целью коммуникативного акта, а тактика, на ее взгляд, состоит из «конкретных 

речевых ходов, соответствующих общей стратегии» [Формановская 2002: 58]. 

Данное разграничение в целом соответствует тому разделению, которое мы 

провели ранее при описании механизма манипуляции в рекламном тексте.  
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Стоит отметить, что в описании стратегий часто используются такие 

понятия, как коммуникативные стратегии, речевые стратегии или семантические 

стратегии. В.Н. Василина посвящает данному вопросу статью «Понятия 

стратегии и тактики в прагмалингвистике», в которой проводится четкая 

дифференциация данных понятий. Коммуникативная стратегия представляется 

как взаимодействие вербальных и невербальных средств для определенной 

коммуникативной цели. Термин «речевая стратегия» является синонимичным 

предыдущему понятию, поскольку так определяет план действий говорящего в 

соответствии с прагматической установкой. Языковые средства, посредством 

которых может быть достигнута коммуникативная цель, называется 

семантической стратегией [Василина 2006: 28-37].   

В современных лингвистических исследованиях, затрагивающих вопросы 

стратегии и тактики в аспекте речевого воздействия, прослеживаются две позиции 

в разграничении понятий коммуникативной и речевой стратегий. Первая точка 

зрения рассматривает коммуникативную и речевую стратегии в качестве 

синонимичных понятий, поскольку обе они подразумевают планирование 

речевого процесса с позиций прагматики. Данная позиция прослеживается в 

работах Т. Ван Дейка, О.С. Иссерс, В.Н. Василиной, О.А. Агарковой, А.А. 

Горячева. Вторая точка зрения проводит разграничительную линию между этими 

терминами, определяя речевую стратегию как более узкое понятие, под которым 

понимаются речевые действия говорящего, направленные на достижение 

коммуникативных целей в конкретных условиях. В состав коммуникативной 

стратегии наряду с речевой стратегией входят экстралингвистические 

компоненты. Данной точки зрения придерживаются А.Г. Салахова, С.В. 

Броженко.  

Принимая во внимание позицию авторов трудов, ставших классиками в 

вопросах теории речевого поведения, а также специфику исследуемого нами 

материала, при освещении вопроса о речевой реализации стратегий и тактик, мы 
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считаем возможным ставить знак равенства между понятиями коммуникативной 

и речевой стратегий.  

Таким образом, под коммуникативной, или речевой, стратегией мы 

понимаем комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели рекламы. Тем не менее для классификации стратегий и 

тактик речевого воздействия недостаточно одного целеполагания. На характер и 

способ воздействия влияют также социально-психологические, национальные и 

культурологические особенности адресата; цели, задачи и условия коммуникации 

и пр. В качестве подтверждения нашей мысли можно привести высказывание 

Луиса Бассата: “La tarea de comunicar los valores de una marca con una sola voz, que 

sea la que motive al consumidor a comprar y a repetir la compra, no es fácil” (Задача 

передать значения бренда одним только голосом, который предположительно 

мотивирует потребителей покупать и повторить покупку, не является легкой) 

[Bassat 1993: 6].  

Перейдем к рассмотрению конкретных речевых стратегий. О.С. Иссерс 

описывает следующие стратегии речевого воздействия: стратегия 

интенсификации, стратегия приуменьшения. Стратегия интенсификации 

предполагает преувеличение недостатков для акцентирования достоинств. На 

языковом уровне данные приемы реализуются в виде гиперболизации, повторов. 

Стратегия приуменьшения достигается посредством умолчания, сокрытия фактов 

[Иссерс 2009: 54-61].  

Т. ван Дейк, анализируя стратегии в диалогах об этнических меньшинствах, 

приводит следующие виды речевых стратегий: объяснение (выражение причин 

событий или действий), обобщение (представление закономерности ответной 

реплики), приведение примера (подтверждает высказанное ранее), поправка 

(корректировка речевых ходов с целью избежать неправильной интерпретации), 

усиление (усиление семантического эффекта), уступки (привлечение условных 

примеров), повтор (способствует привлечению внимания и запоминанию), 

контраст (противопоставление положительного и негативного), смягчение 
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(способствует созданию позитивного имиджа), уклонение (попытка уйти от 

темы), пресуппозиция (переход от более частных суждений к общепризнанным 

умозаключениям) и др. [ван Дейк 2000: 276-291]. Приведенная классификация 

типов речевых стратегий не принимает во внимание специфические черты 

дискурса. В связи с этим применение некоторых речевых стратегий становится 

неприемлемым в некоторых однонаправленных коммуникативных ситуациях.  

По мнению Ю.К. Пироговой, различают два типа коммуникативных 

стратегий: стратегии позиционирования (рациональные) и стратегии оптимизации 

(эмоциональные) [Пирогова 2001: 207-209]. Первые имеют целью формировать 

восприятие объекта рекламирования. Термин «позиционирование» по отношению 

к рекламной коммуникации впервые был использован Э. Райсом и Дж. Траутом 

[Райс, Траут 2013]. Данная стратегия рассчитывает на применение таких приемов 

при создании рекламы, чтобы потенциальный потребитель, живущий в среде 

постоянно обновляющейся информации, смог заметить это рекламное сообщение. 

Так, по данным Сонии Мадрид Кановас, из просмотренной телевизионной 

рекламы мы воспринимаем лишь десять процентов, из которых запоминается 

тоже десять процентов. Следовательно, только одна или две рекламы имеют 

реальное воздействие на реципиента [Madrid 2014: 15].  

Вторая группа стратегий основывается на привлечении внимания, 

преодолении проблем коммуникативного характера. Образно-символический 

подход может быть сильнее рациональной аргументации. Рекламный текст в 

данном случае имеет огромное значение, поскольку апеллирует к эмоциям, 

чувствам, ощущениям. Когда в телевизионной рекламе к тексту добавляются 

невербальные средства воздействия, успешное достижение практических целей 

рекламодателя остается вне всякого сомнения. Например, испаноязычная реклама 

воды Lanjarón представляет собой рассказ-воспоминание героини с ребенком о 

том, как отец водил ее в горы, сопровождающееся великолепными пейзажами 

заснеженной Сьерры Невады и текущими источниками чистейшей воды. В тексте 

рекламы же несколько раз акцентируется чистота: “De pequeña mi padre también 
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me trajo a Sierra Nevada para que sintiera la pureza de esta agua única. Y ahora yo 

también quiero que sientas la pureza de este lugar. De las cumbres más altas de Sierra 

Nevada nace la pureza del agua Lanjarón. Lanjarón. Sube a lo más puro” (В детстве 

мой отец тоже водил меня в Сьерру Неваду, чтобы я почувствовала чистоту этой 

уникальной воды. И сейчас я тоже хочу, чтобы ты почувствовал чистоту этого 

места. В самых вершинах Сьерры Невады рождается чистота воды Lanjarón. 

Lanjarón. Поднимись к самому чистому!) (И45). Данный вид рекламы также 

называют проекционной, или трансформационной, так как происходит перенос 

позитивного отношения с образа, созданного в рекламе, на реальный товар 

[Пирогова, Паршин 2000: 42-44]. Тем не менее использование обоих типов 

стратегий одновременно способствует повышению эффективности рекламы. 

В зависимости от поставленных коммуникативных задач в рекламном 

дискурсе выделяют более частные речевые стратегии в рамках 

позиционирующей: стратегии дифференциации (выделяют объект 

рекламирования среди конкурентов); ценностно-ориентированные стратегии 

(связывают ценностные ориентиры определенной группы с рекламируемым 

объектом); стратегии присвоения оценочных значений (акцентирование 

положительных характеристик). 

Оптимизирующие стратегии также имеют свои подтипы: стратегии 

согласованности языка и картин мира участников коммуникации; стратегии 

повышения узнаваемости рекламы; стратегии повышения притягательной силы; 

мнемонические стратегии (позволяют повысить запоминаемость рекламного 

текста или его структурного элемента); аргументативные стратегии; стратегии 

распределения информации от более важного к менее важному [Пирогова 2001: 

209-227]. 

Данная классификация, на наш взгляд, интересна, однако достаточно 

спорна, так как принципы распределения стратегий размыты. Так, например, 

аргументативные стратегии могут быть отнесены к позиционирующей группе, 

так как аргументация может быть не только эмоциональной, но и рациональной. 
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Стратегии повышения узнаваемости рекламы и повышение притягательной силы 

базируются на одинаковых принципах, поскольку имеют отношение к внешней 

стороне рекламного сообщения. 

По поводу эффективности рациональной и эмоциональной стратегий 

интересно мнение Сонии Мадрид. Испанский исследователь отмечает, что при 

необходимости акцентирования цены, качества, уникальности или в случае 

невозможности отсылки к эмоциям рекламисты незамедлительно прибегнут к 

рациональной стратегии. Эмоциональное, или эмотивное, воздействие 

(“persuasión emotiva”) осуществляется в случае с чувствами, сложными 

аффективными состояниями, инстинктами. “Dicho de otro modo, la publicidad 

actual no cuenta sólo con un componente informativo racional, que habla 

referencialmente sobre el objeto con la idea de presentarlo y reflejarlo, también cuenta 

con una vertiente de apelación a las emociones, estableciendo mundos posibles e 

infiltrándose en el inconsciente” (Другими словами, современная реклама обладает 

не только рационально-информационной составляющей, которая рассказывает об 

этом объекте с единственной идеей представить его и отобразить, но и имеет 

методы апелляции к эмоциям, рисуя возможные миры и проникая в 

бессознательное), – утверждает ученый [Madrid 2014: 22]. 

Данный подход нашел свое отражение и в исследовательской работе О.В. 

Стрижковой, которая также выделяет рациональную, эмоциональную и 

смешанную стратегии, которые реализуются посредством тактик [Стрижкова 

2012: 20-24]. Тем не менее данные классификации не являются достаточно 

четкими в плане критериев выделения стратегий и принципов их объединения в 

группы. Наименее оспоримым является деление по рациональному и 

эмоциональному признакам.  

Различают также коммуникативные стратегии в зависимости от средств 

воздействия: 

1) преимущественно вербально-ориентированные, преимущественно 

невербально-ориентированные, смешанные стратегии. 
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Телевизионные рекламные ролики являются преимущественно смешанного 

типа, так как содержат в себе как вербальную, так и невербальную 

составляющую. Так, например, реклама шоколада «Россия» (Р13) является 

примером использования смешанной стратегии. Фраза «Россия – щедрая душа» 

сопровождается сценами из счастливой семейной жизни, дружного коллектива 

трудящегося над созданием вкусного шоколада и вкладывающего душу в работу.  

Испаноязычные телевизионные рекламные тексты также представляют 

собой образцы смешанных стратегий. Так, например, реклама Cruzcampo (И52) 

представляет собой единство текста и картинки. “Andalucía no es donde termina 

Europa, es donde empieza” (Андалусия – это не там, где заканчивается Европа, а 

там, где начинается) сопровождается демонстрацией старинной карты Европы, 

так как до XV века действительно считалось, что там, где Андалусия, 

заканчивается Европа. Изображения великолепно иллюстрируют текст: “Tenemos 

mar, campo, nieve, desierto. Tenemos vaqueros y hasta soldados ingleses. Y tenemos 

arte” (У нас есть море, поле, снег, пустыня. У нас есть джинсы и даже английские 

солдаты. И у нас есть искусство). 

2) фонетически или семантически ориентированные вербальные стратегии и 

их смешанные варианты. 

Каждый рекламный текст содержит в себе информацию о товаре или 

услуге. В связи с этим многие рекламодатели вкладывают основную 

воздействующую силу в семантическую составляющую рекламного текста. 

Например, «Он очищает всю полость рта от бактерий, снижает 

кровоточивость, укрепляет и тонизирует десны» (реклама «Лесного бальзама»). 

Несмотря на это, некоторые рекламные тексты построены на фонетическом 

созвучии или игре слов. Так, реклама одежды Tom Farr использовала постоянное 

повторение своего бренда для лучшего запоминания: «Агент Сергей Лазарев –

джинсы Том Фарр и куртка Том Фарр. Агент Летиция – платье Том Фарр» 

(Р149). Стоит отметить, что данный ролик содержит в себе и невербальную 

составляющую. В рекламе снимался известный певец Сергей Лазарев, что 
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способствовало актуализации механизма идентификации. В испанской рекламе 

фонетически-ориентированные тексты не редкость: “Y si te pica un abejonejo? Te 

pique el insecto que te pique, ten a mano “Afterbite” (А если тебя укусит 

пчелокролик? Какое бы насекомое тебя не укусило, держи под рукой “Afterbite”) 

(И30). Как видно из примера, английское «afterbite» произнесено по испанским 

фонетическим нормам для сохранения рифмы и фонетической целостности. Стоит 

отметить, что многие испанские рекламы, в отличие от русских, берут за основу 

какие-либо песни или музыкальные мотивы (Например, Telefónica, Renault, etc.). 

3) стратегии, основанные на использовании преимущественно 

эксплицитных или имплицитных коммуникативных средств. [Там же: 209-227]. 

Об имплицитности и эскплицитности рекламных текстов мы уже говорили в 

предыдущих пунктах (см. с. 92).  

На сегодняшний день вопрос о языковых особенностях рекламного текста, а 

также о психологическом аспекте воздействия языковых средств изучен 

недостаточно. А.А. Горячев делает попытку разработки модели рекламного 

речевого воздействия, учитывая языковые и неязыковые факторы. Ученый 

считает актуальным основываться на использовании стратегий и тактик или 

«коммуникативных ходов» (в трактовке О.С. Иссерс).  

Вслед за Е.С. Поповой, А.А. Горячев выделяет речевые стратегии, тактики и 

приемы. Стратегии и тактики определяются как стратегические и тактические 

задачи соответственно. Под приемами он понимает «отдельные акты выбора 

языковых средств и их расположения в тексте», причем языковой прием 

предполагает использование языковых средств для актуализации тактического и 

стратегического плана речевого воздействия [Горячев 2010: 50]. Трехуровневая 

структура речевого воздействия А.А. Горячева описывает тактики, участвующие в 

реализации стратегий, и приемы, а также их соотношение в пределах структуры. 

Ученый обосновывает выбор именно модельного подхода к изучению 

воздействия рекламного текста отсутствием иного комплексного подхода к 

вопросу и изрядной субъективностью результатов при применении других 
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методов. За концептуальную основу автор берет теорию информационных войн 

(информационное воздействие субъекта на объект), рассматривая 

взаимовоздействие систем посредством речи. Объектом моделирования 

становится речевое воздействие, понимаемое как система взаимосвязанных 

коммуникативных стратегий. Следовательно, адресат также рассматривается в 

качестве системы, в которой функционируют психические процессы, 

обозначаемые мишенями [Там же: 41-61].  

Основываясь на существующих подходах, А.А. Горячев также делит 

стратегии на те, которые направлены на создание образа объекта рекламирования 

(информационно-формирующие), и те, которые создают условия для успешной 

коммуникации (оптимизирующие). Ученый подмечает, что в рамках рекламного 

дискурса возможно использование обеих групп стратегий в одном тексте. А.А. 

Горячев детально прорабатывает принципы отнесения тактик к рассматриваемым 

стратегиям. В частности, при описании информационно-формирующих стратегий 

особое внимание уделяется образу объекта рекламирования и видам связи, 

устанавливающимся между элементами этого образа (включение, тождество, 

подчинение, пересечение, предназначение, противопоставление и др.). 

Основываясь на позиционировании объекта рекламирования и его ментальной 

репрезентации в рекламном дискурсе, позволяет выделить стратегии 

ассоциирования и диссоциирования в рамках позиционирующих стратегий.  

Оптимизирующие стратегии принимают во внимание оптимизацию всех 

возможных средств для получения наиболее эффективного воздействия и в своей 

основе имеют коммуникативную модель К. Шеннона, рассмотренную нами ранее. 

Необходимо привлечь внимание потребителя к информации, которая 

впоследствии будет им декодирована, интерпретирована (адресант рассчитывает 

на низкий порог критичности при восприятии), запечатлена в памяти, и 

потребитель принимает решение и позиционирует себя в отношении созданной 

коммуникативной ситуации. Принимая во внимание вышесказанное, выделяются 

следующие стратегии: стратегия управления вниманием, стратегия управления 
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декодированием и интерпретацией, стратегия управления критичностью 

восприятия, мнемоническая стратегия, стратегия прямого влияния на процесс 

принятия решений, стратегия дискурсивного позиционирования [Там же: 92-139].  

Проведенная А.А. Горячевым систематизация приемов представляется нам 

интересной, но и дискуссионной в некоторых позициях. Сам ученый не отрицает 

долю субъективности при определении стратегий и их соотнесенности с 

тактиками и приемами [Там же: 289]. Следует учитывать контекстуальную 

обусловленность слов, а также асимметричную соотнесенность между речевыми 

тактиками и речевыми приемами, а также стратегиями и тактиками.  

Проанализировав все вышесказанное, мы приходим к заключению, что 

заявленные в теме нашего исследования психологические приемы воздействия 

представляют собой систему спланированных коммуникативных стратегий. Под 

стратегическим планированием подразумеваются задачи (мотивы), которые 

определяются адресантом для достижения коммуникативной цели, и тактические 

речевые ходы, используемые для их решения. Речевая тактика предполагает 

совокупность лингвистических и эсктралингвистических средств для реализации 

целей воздействия. Говоря о языковой реализации психологических приемов 

воздействия, мы подразумеваем фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические, композиционные средства языка, посредством которых создается 

рекламный текст, а значит, вербализуется целый механизм речевого воздействия.  

 

2.1.3 Особенности воздействия гендерно ориентированного рекламного 

текста 

В связи с тем, что в последнее время во многих исследованиях большое 

внимание уделяется изучению особенностей воздействия в рекламном дискурсе с 

точки зрения его гендерной  маркированности, нам представилось необходимым 

рассмотреть эффективность приемов речевого воздействия в рекламном тексте в 

гендерном аспекте. Разноаспектность каждого языкового явления позволяет 

утверждать о многоуровневости его восприятия. Эта сущностная связь 
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многогранно раскрывается в лингвистических исследованиях рекламы [Кирилина 

1999], [Лапшова 2012], [Яндиева 2011]. 

Различия в эффектах воздействия языковых единиц детерминируются 

системой факторов: возраст, пол, национальность, профессия, идеология и т.д. В 

этой связи изучение рекламного текста, изначально создаваемого с целью 

воздействия на потребителя, с позиции гендера является интересным. Кроме того, 

нам видится необходимым более тщательно подходить к вопросу о создании 

гендерных стереотипов, так как при показе рекламы рекламодатель хочет 

получить адекватную реакцию у целевой аудитории.  

Импульсом к исследованиям гендера в Западной Европе, в частности в 

Испании, послужило зарождение и дальнейшее развитие феминистического 

движения (60-70-е гг. XX в.). Данный факт определил тенденцию исследований 

гендерологии, которую в самом начале рассматривали только как 

феминистические исследования в отрыве от психологии, социологии и других 

наук. Как любая наука, гендерология имела под собой философскую основу 

(постмодернизм, деконструктивизм). В отечественном языкознании 

лингвогендерология оформилась в конце 80-х – начале 90-х гг. Основной сферой 

современных гендерных исследований являются межкультурные 

взаимоотношения. А.В. Кирилина в своей монографии «Гендер: лингвистические 

аспекты» дает обширную классификацию современных течений лингвистической 

гендерологии, рассматривая также лингвокультурные исследования в 

сопоставительном аспекте, исследования феминистской лингвистики и анализ 

«маскулинности» и др. Данные направления, по мнению автора, «имеют много 

точек соприкосновения», что может говорить о многогранности гендерологии и о 

тесной взаимосвязи с различными сферами науки [Кирилина 1999: 5-26]. 

В свою очередь, западная лингвистика сконцентрировала свое внимание на 

трех основных подходах к изучению гендера: соотношение «мужского» и 

«женского» языков, изучение особенностей языкового поведения, когнитивный 

подход [Горошко 2002: 4].  
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Изучение лингвистических категорий в гендерном аспекте позволяет 

выявить факторы, способствующие построению гендерной самоидентификации. 

Сам фактор пола оказывает огромное влияние на поведение и восприятие 

индивида. Более того, в настоящее время уже проведены многочисленные 

исследования о биологической, социально-психологической и культурной 

обусловленности используемого человеком языка в сопоставительном аспекте. 

Так, например, Беляева А.Ю.  изучила особенности речевого поведения 

мужчин и женщин на примере разговорной речи. В ходе исследования было 

выяснено, что мужчины употребляют больше глаголов, местоимений и 

существительных, а женщины - прилагательные, наречия и союзы [Беляева 2002: 

189].  По мнению Барышниковой Г.В., в основе гендерной идентификации 

должно лежать взаимодействие биологических, социальных, психологических и 

культурных факторов, а также личное осознание принадлежности к гендерной 

группе [Барышникова 2004: 55-60].   

Гендерные исследования в лингвистике наиболее интересны, так как 

«гендерные отношения фиксируются в языке в виде культурно обусловленных 

стереотипов» [Кирилина 1999: 26]. Исследования различных явлений языка 

помогают подтвердить или развенчать данные стереотипы. Например, при 

создании рекламных текстов рекламодатель так или иначе направляет текст на 

определенную аудиторию, так называемую target group. Данная аудитория будет 

различаться по половому, возрастному признакам, а также по социальному 

статусу.  

  Само слово “gender” английского происхождения и переводится на 

русский язык как «род», «пол» [Апресян 1993: эл. ресурс]. Если обратиться к 

толковым словарям английского языка, как это сделала Т. де Лорети,  видно, что 

английское “gender”  намного шире, чем русское «род». Так, например, в одном из 

толковых словарей английского языка данный термин рассматривается как 

грамматический класс «поведенческие, культурные или психологические черты, 

обычно связанные с одним из полов» [Merriam Webster Dictionary: эл. ресурс]. 
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Collins English Dictionary рассматривает понятие «sex» (пол) как синоним “gender” 

[Collins English Dictionary: эл. ресурс] Однако, так как понятие «гендер» было 

введено Робертом Столлером для разграничения социального пола от 

биологического, в отечественной лингвистике было принято решение о 

калькировании данного слова. Понятие «гендер» в испанском языке также 

вызывает споры, как и в русском. Эва Эспинар считает, что «género» является 

сложным социально-культурным феноменом, основанным на биологическом, 

психологическом и других индивидуальных особенностях мужчин и женщин. 

Понятие “sexo” в испанском языке относится только к биологическому аспекту, а 

понятие «género» намного шире [Espinar 2003: 27].  DRAE определяет 

многозначное слово “género” как «совокупность существ, имеющих один или 

несколько одинаковых признаков» или же как объединяющий признак [DRAE: эл. 

ресурс]. Таким образом, гендер – совокупность биологических, социальных, 

психологических и др. признаков, определяющих поведение человека. 

Необходимость изучения социокультурной базы при создании рекламного 

текста также подчеркивает Эва Эспинар. Она утверждает, что признание 

социокультурной основы гендерных различий имеет последствия, которые можно 

наблюдать в различные исторические эпохи [Espinar  2003: 28]. Марсела Лагарде 

также акцентирует необходимость внимательно следить за изменениями в 

обществе: «меняется человек, так как меняется общество и с ним могут 

поменяться ценности» [Lagarde 1996: 29]   

В рамках данного исследования нами был проведен эксперимент, в котором 

проверялась ответная реакция мужчин и женщин на просмотр 10 телевизионных 

рекламных роликов. Возраст участников целевой группы (25 испанцев, 25  

испанок, 25 русских мужчин и 25 русских женщин) составил от 24 до 45 лет, что 

позволило снизить погрешности в результатах, связанных с проблемой 

поколений. Кроме того, данная возрастная группа была выбрана на основе 

исследования Мигеля Анхеля Аихона как наиболее восприимчивая к рекламе и 

более адекватная для получения результатов [Aijón 2009].  
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Участникам эксперимента предлагалось просмотреть споты на своем 

родном языке и ответить на вопросы анкеты. В качестве видеоматериалов были 

предложены случайные рекламные ролики, вышедшие в России и Испании в 

период с 2012 до 2013 года: 1) реклама автомобиля, 2) реклама детского питания, 

3) реклама услуг страховой компании, 4) реклама кофе, 5) реклама спортивной 

одежды, 6) реклама моющего средства, 7) реклама бытовой техники, 8) реклама 

шоколада, 9) реклама питьевой воды, 10) социальная реклама.  Тематика 

рекламных роликов не является случайной, так как, например, Сониа Мадрид 

Кановас относит к роликам, направленным на женщин, именно те, которые 

рекламируют сугубо женские товары [Madrid 2014].  Л.Н. Сорокопуд отмечает, 

что гендерно маркированные рекламные тексты обладают либо мужской, либо 

женской доминантой [Сорокопуд 2009: 71-73].  

На основании проделанных ранее исследований мы предполагали 

следующие реакции на подобранные рекламные ролики (см. таблицу 3) 

Таблица 2. Ожидаемые ответные реакции среди мужчин и женщин 

Национальность русские испанцы 

Пол  мужчины женщины мужчины женщины 

Ожидаемая 

оценка (номер 

рекламного 

ролика) 

1,3,7,9,10 2,5,6,8,9,10 1,3,4,7,8,10 1,2,5,6,8,9,10 

 

Как мы видим из приведенной выше таблицы, некоторые ролики, а в 

частности социальная реклама, направлены на оба пола, что позволяет утверждать 

об отсутствии однобокой гендерной направленности социальной рекламы. 

Компаративный анализ демонстрирует практически однородную картину 

ожидаемых реакций. Как видно из таблицы, в некоторых случаях мы 

предполагали реакции как мужчин, так и женщин. Распределение было основано 
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на типичных реакциях мужчин и женщин на слова-стимулы, цвета и т.п. 

[Газизова, Плеухова 2013: 183-189] 

Предложенные нами рекламные ролики были оценены респондентами по 

следующим пунктам: тема ролика, логичность, презентация, артисты, музыка, 

наглядность, голос диктора, фразы. Результаты оценки рекламы приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Оценка рекламы мужчинами и женщинами 

Национальность  русские испанцы 

Пол мужчины женщины мужчины женщины 

Положительная 

реакция (номер 

рекламного 

ролика) 

1,2,4,5,6,8,10 2,3,5,10 5,8,9 2,5,7,8,9 

Отрицательные 

реакции (номер 

рекламного 

ролика) 

3,7,9 1,4,6,7,8,9 1,2,3,4,6,10 1,6,10 

Сравнительный анализ предполагаемых положительных оценок 

респондентов с полученными реакциями демонстрирует достаточно 

разрозненную картину. Что касается мужчин, ожидаемые реакции получены у 

испанцев в случае с рекламой шоколада, а у русских - с рекламой автомобиля и 

социальной рекламы.  Женщины оказались более подвержены влиянию рекламы: 

испанки оценили рекламы детского питания, спортивной одежды, шоколада и 

воды, а русские женщины наряду с рекламой детского питания и спортивной 

одежды отдали предпочтение социальной рекламе. 

Как видно из таблицы, некоторые рекламные ролики, которые были 

рассчитаны на реакцию со стороны женщин, получили положительную реакцию 

со стороны мужчин, а не женщин. Так, русскоязычная реклама моющего средства 
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затронула вечную тему тещи и зятя, очень популярную в России. Употребление 

эмоционально-оценочной лексики и междометий («горяченького», «Ууу!), формы 

диалога («-Валентина Михайловна, а Вы к нам надолго? – Пока Fairy не 

закончится!») способствуют созданию легкой эмоциональной атмосферы. Скорее 

всего, слово «теща» вызвало импульс в сознании мужчин, а не женщин, что 

позволило создать последовательную связь: теща – весело – Fairy. 

Согласно результатам опроса, русскоязычная реклама страховой компании 

понравилась всем респондентам-женщинам и лишь одному респонденту-

мужчине. Данный факт вполне можно объяснить тем, что рекламодатель выбрал 

образ идеального мужчины, который с цветами и тележкой полной продуктов 

выходит из магазина, что скорее подходит под ожидания женщин. Кроме того, 

были использованы слова, являющие стимулами женской реакции: «сердцеед», 

«романтический ужин».  

Что касается предпочтений испанского зрителя, привлекает внимание тот 

факт, что наибольшую реакцию у обоих полов получила испаноязычная реклама 

автомобиля.  Она содержала лишь музыкальное сопровождение (англоязычная 

песня), а текст с описанием всех возможностей автомобиля появлялся на экране. 

Отсутствие аудиального дублирования текста способствует минимизации 

воздействия от рекламы для невизуалов и для тех, кто не всегда смотрит на экран 

во время телевизионной рекламы.  Кроме того, как отмечает Сониа Мадрид, 

такого рода рекламные ролики направлены на молодежь с высшим образованием, 

принадлежащую среднему или высшему слоям общества, что подтверждает 

визуальное сопровождение ролика: довольно обеспеченные молодые парни и 

девушки за рулем блестяще отполированных автомобилей [Madrid 2014]. Однако 

рекламный текст на экране интересен с точки зрения отсутствия типичных для 

рекламы автомобиля эпитетов таких, как «мощный», «сильный», «быстрый» и др. 

Стоит отметить информативность данного рекламного текста. Большинство 

числовых данных, естественно, надеялось получить отклик у мужчин, так как 

именно они в первую очередь обращают внимание на подобные показатели. 
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Данный рекламный текст также полон заимствований из английского языка 

(USB,iPod, Bluetooth), а также аббревиатур (TSI, TDI, LED, SC, ST, EuroNcap). 

Одной из задач опроса было проверить, возникнет ли желание у 

респондентов приобрести какой-либо товар. Согласно проведенному опросу 

ответная реакция на приобретение товара или услуги не возникла у респондентов-

женщин обоих языковых общностей. Однако ответная реакция на приобретение 

товара или услуги была зафиксирована у респондентов-мужчин как испанцев, так 

и русских. Испанцы захотели приобрести машину (20%) и шоколад (40%), а 

русские мужчины ‒ страховку (32%). Данный факт можно объяснить наличием в 

рекламах автомобиля и шоколада наглядности, динамичности, а также 

апеллирования к физическим потребностям мужского потребителя.  

Также в ходе обработки бланков анкет нами были отмечены случаи 

ассоциативных реакций на слова-стимулы, подобранные из просмотренных 

рекламных роликов. Результаты данного анализа представились нам 

интересными, поскольку как подчеркивают многие исследователи красота 

рекламного текста заключается в эпитетах (см. Таблица 4, Таблица 5). 

Таблица 4. Ассоциативные реакции на слова-стимулы у русскоязычных 

респондентов 

Слово-стимул мужчины (кол-во реакций) женщины (кол-во 

реакций) 

нежный йогурт (5), ткань (1), бисквит 

(3), голос (9) 

шелк (1), шоколад (10), 

йогурт (2), гель для 

душа (4), крем для рук 

(1), порошок (1), цветок 

(1) 

быстрый автомобиль (5), машина (25), 

доставка (5), компьютер (5), 

самолет (5) 

ягуар (1), животное (1), 

авиаперевозки (1),  

машина (5), моб. связь 
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(1),  интернет (5), 

сервис (1), спортсмен 

(1) 

надежный дверь (10), банк (5), 

автомобиль (10), завод (5) 

автомобиль (10),  

страховая компания (5), 

банк (3) 

безопасный страхование (5), автомобиль 

(15), вольво (5), самолет (5) 

огнетушитель (1), 

автомобиль (15), дорога 

(5) 

новый холодильник (5), дом (5), 

автомобиль (10), аппарат (5), 

телевизор (5) 

холодильник (5), 

телевизор (5), телефон 

(5), смартфон (5), fairy 

(4), машина (5), туфли 

(1) 

современный телефон (5), бытовая техника 

(5), дизайн (5), технология (1), 

компьютер (5) 

компьютер (5), ноутбук 

(5), автомобиль (5), 

техника (5), дизайн (5) 

настоящий бриллиант (5), шоколад (5), 

вкус (3), телефон (5), НЛО (1) 

шоколад (10), йогурт 

(5), кофе (5), продукты 

(5), сок (5) 

 

Таблица 5. Ассоциативные реакции на слова-стимулы у испаноязычных 

респондентов 

Слово-стимул мужчины (кол-во реакций) женщины (кол-во 

реакций) 

cariñoso producto de higiene personal 

(20), champú (5) 

suavizante de telas (5), 

banco (5), agua (10), 

champú (5) 
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rápido coche (20) coche (15), seguros (5), 

galleta (5) 

fiable coche (15), agua (5), seguros (5) banco(5), coche (15) 

seguro coche (5), limpiamanchas (5) banco (5), coche (10) 

nuevo informática (5), móviles (5), 

frigorífico (5) 

coche (15), champú (5) 

moderno electrodomésticos (5), coche (5) coche (10), ropa (5), 

teléfono (5) 

actual música (5), ropa (5) coche (10), banco (5), 

ropa (5) 

 

Как видно из таблиц, наиболее частотными реакциями у русскоязычных 

женщин респондентов являются автомобиль (40), продукты питания (32) и 

электронная техника (35). Автомобиль (70), бытовая и электронная техника (40) 

становятся популярными у русских мужчин. Наиболее частотными реакциями у 

испаноязычных респондентов-мужчин также являются автомобиль (45) и 

электронная техника (15). У испанок популярными реакциями стали автомобиль 

(75) и банк (20). Полученные результаты подтвердили правильный подбор 

оценочной лексики в рассматриваемых рекламных текстах. В восприятии женщин 

эпитеты «нежный» и «настоящий» будут ассоциироваться с продуктами питания. 

В сознании мужчин эпитеты «современный», «быстрый» связаны ассоциативной 

связью с материальными вещами. 

Рекламный текст, имеющий целью воздействовать на мужчин, в 

большинстве случаев строится в форме монолога человека-профессионала (И77) 

или диалога с потенциальным потребителем как с другом (И82). Кроме того, 

имеется большое количество устойчивых сочетаний и жаргона («сносит крышу», 

«чистый адреналин», «динамика изменений», «меняйся сам»), сравнений («как с 

тарзанки прыгать», «как в детстве»), сравнительной степени прилагательных 

(«круче»). В связи с этим, вполне объяснимо употребление просторечий в русском 
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языке («щас»). Рекламный текст, направленный на мужчин, и содержит в себе 

большое количество вопросов (“¿Quién está pendiente de ti?”, “¿Sabes qué hay 

detrás del placer del chocolate Valor?”) и эмоциональных высказываний (“¡Vaya 

técnica!”, “Menuda victoria”). Ключевыми словами-стимулами у мужчин являются 

“experiencia”, “experto”, “mejor”, “fantástico”, “diversión” и др. 

Механизмы воздействия на женщин реализуется в словах с диминутивными 

суффиксами («молочко») как маркерами женского сознания, эпитетах с 

положительной коннотацией («правильное», «умное», «комфортное»), 

устойчивых словосочетаниях («одежда имеет значение»). Анализ рекламных 

текстов, имеющих целью воздействия на женщин, показал преобладание 

качественных прилагательных (“divertido”, “natural”), наличия сравнительной 

степени прилагательных (“más divertido”, “mejor”, “más puro”),  лексики с 

положительной коннотацией (“más exigente”, “con la calidad”, “orgulloso”) 

Многие испанские рекламы, направленные на женщин, используют музыкальные 

мотивы и песни, что способствует их легкому запоминанию. Таким образом 

реализуется вышеупомянутая мнемоническая стратегия.  

Как видно из приведенных выше таблиц, наиболее удачными были 

испаноязычные рекламные тексты шоколада Valor и воды Lanjarón. Анализ 

данных фрагментов рекламного дискурса показывает, что в данных видео 

сохранен темпоритм, текст и картинка дополняют друг друга, а рекламодатели 

подобрали достаточно стандартные, привычные на слух, но вызывающие 

позитивные эмоции, эпитеты и слова-стимулы: único, perfecto, placer, pasión, 

incalculable, pureza.  Форма обоих роликов наиболее успешна: диалог  с 

риторическими вопросами (реклама шоколада) и монолог-воспоминание (реклама 

воды Lanjarón). 

Вербальные и невербальные средства выразительности в рекламном тексте 

могут способствовать формированию определенных мужских и женских образов. 

Отметим, что данные образы имеют национальную детерминированность, 

поскольку в русской рекламе женщина представлена, прежде всего, как хозяйка, 
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хранительница очага, любящая мама, отличная жена. В испанской рекламе 

доминирующим женским образом становится успешная, независимая женщина. 

Несмотря на рационализм любого мужчины вне зависимости от его национальной 

принадлежности, нельзя не отметить, что для рекламного дискурса Испании более 

свойственен образ успешного, преуспевающего мужчина-обольстителя наряду с 

мужчиной-семьянином, а также мужчины-друга. В русской рекламе мужские 

образы представляют собой выражение основных черт, свойственных 

национальному характеру: простота, стремление помочь, неторопливость, лень, 

умение адаптироваться к обстоятельствам [Воейкова 2009: 11]. 

Проведенный нами анализ рекламных роликов и приемов речевого 

воздействия, используемых в рекламных текстах, демонстрируют частое 

несоответствие предполагаемых реакций с полученными результатами.  Согласно 

результатам опроса рекламные ролики, направленные на мужчин, вызывали у них 

отрицательную реакцию, что объяснимо неправильным подбором приемов 

речевого воздействия. Следовательно, некоторые приемы речевого воздействия, 

используемые в рекламных текстах, вызывают реакции не у тех, на кого они 

изначально направлены. Данные недочеты возникают в связи с тем, что многие 

рекламодатели направляют свои усилия на создание положительного образа 

товара или услуги, не учитывая при этом эффективность речевого воздействия 

рекламного текста и его гендерную направленность. И. Броверман, проведя 

эксперимент по определению стереотипных черт мужчин и женщин, пришел к 

выводу, что женщины менее агрессивные, нежные, спокойные, подверженные 

внешнему влиянию в отличие от мужчин, которые более активные, независимые, 

занимающие доминирующее положение [Ильин 2003: 36-75]. Данные результаты 

являются доказательством того факта, что в сознании массы так или иначе 

благодаря также и историческому контексту формируются стереотипные образы 

мужчин и женщин. Вследствие этого создатели реклам ориентируются именно на 

эти стереотипные образы.  
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В основе мужского гендерного стереотипа лежат такие традиционно 

мужские доминанты, как стремление к позиции лидера, активность, 

самообладание, финансовая независимость. Женский гендерный стереотип 

основан на таких доминантах, как неповторимость, стремление быть красивой, 

быть хорошей матерью и идеальной хозяйкой [Сорокопуд 2009: 71-73]. 

Многие рекламодатели заблуждаются, утверждая, что они знают своих 

потенциальных потребителей, и, как следствие, не хотят тратить время и средства 

на исследования эффективности речевого воздействия. Гарсия Уседа отмечал, что 

изучение рекламы является ключевым моментом, который позволяет выявить в 

ней недочеты и исправить их [García 2008: 468].  

Реклама, особенно телевизионная, является основной составляющей в 

формировании гендерных стереотипов. Она может создать стереотипы, но также 

и разрушить их. Изучение гендера позволяет правильно применять мужские и 

женские доминанты. Не стоит забывать, что стереотипы зачастую обусловливают 

наше поведение, поэтому при создании любого рекламного текста необходимо 

учитывать его гендерную направленность. Гендерная направленность должна 

учитываться при создании любого рекламного текста, так как способствует более 

эффективной реализации стратегии управления решением [Газизова, Плеухова 

2013: 183-188], [Газизова, Плеухова 2014: 110-113]. 

 

2.2 Коммуникативные стратегии как средства речевой реализации 

психологических приемов воздействия 

Обзор различных работ по психологическим приемам воздействия в 

рекламном дискурсе, а также анализ методов речевого воздействия и изучение 

принципов систематизации речевых стратегий и тактик подвели нас к созданию 

следующего рода модели психологического и речевого воздействия в рекламном 

дискурсе. Вслед за Т. ван Дейком, О.С. Иссерс, Ю.К. Пироговой, А.А. Горячевым 

и в соответствии с нашими эмпирическими заключениями в основу нашей модели 

речевого воздействия в рекламном дискурсе легли речевые стратегии 
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рационального и эмоционального характера. При создании классификации мы 

заимствовали некоторые термины у уже упомянутых нами исследователей, так 

как они нам представляются наиболее удачными и ёмкими.  Таким образом, мы 

также выделяем позиционирующие (рациональные) и оптимизирующие 

(эмоциональные) стратегии.  

В рамках первой группы стратегий можно обозначить стратегию 

ассоциирования и стратегию диссоциирования, основываясь на 

позиционировании адресантом объекта рекламирования адресату. Стратегия 

ассоциирования заключается в сходстве между главным объектом 

рекламирования и ментальной репрезентацией, а стратегия диссоциирования 

подчеркивает их отличия. 

При классификации оптимизирующих стратегий мы руководствовались 

следующим принципом: адресант желает управлять адресатом и через него всем 

процессом воздействия, при котором по мнению А.А. Леонтьева решаются три 

психологические задачи: привлечь внимание к тексту, оптимизировать его 

восприятие и принять его содержание [Леонтьев 1997: 171].  В связи с этим за 

основу нами было взято управление различными ментальными процессами. 

Следовательно, эмоциональные коммуникативные стратегии подразделяются на 

следующие виды: стратегия управления вниманием, стратегия управления 

интерпретацией, стратегия управления восприятием, стратегия управления 

запоминанием (мнемоническая стратегия), стратегия управления решением, 

стратегия управления коммуникативными позициями.  

Тем не менее, нам представляется целесообразным дополнить данный 

перечень стратегий психологическими и речевыми приемами воздействия из уже 

рассмотренных нами классификаций. На наш взгляд, обязательным становится 

соотнесение речевых тактик с определенными психологическими приемами. 

Критерием отнесения конкретного психологического или речевого приема к 

конкретной стратегии стало изменение в психике реципиента, предполагаемое 

после применения определенного приема.  
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Позиционирующие стратегии базируются на определении вида связи между 

элементами, из которых создается образ рекламируемого объекта. Связи могут 

быть ассоциирующие и диссоциирующие. Традиционно к ассоциирующим видам 

связи относят отождествление, сходство, сближение, включение, пересечение и 

т.д. В основе рациональной стратегии ассоциирования лежит наличие связи 

«между ментальными репрезентациями» [Горячев 2010: 79]. Руководствуясь 

теорией о видах связи в процессе анализа телевизионных рекламных текстов, мы 

выяснили, что отождествление по какому-либо признаку имеет в своей основе 

манипулятивную тактику идентификации, что способствует актуализации 

речевой тактики конструирования ассоциативных связей между рекламируемым и 

альтернативным объектом. Например, слоган рекламы какао (И63): “ColaCao. 

Energía para disfrutar” (ColaCao. Энергия для наслаждения). Объект 

рекламирования фактически отождествляется с энергией для жизни и 

наслаждения. Речевые тактики моделирования воздействия рекламируемого 

объекта на адресата или же построение ассоциативных связей и гипотетической 

ситуации использования рекламируемого объекта могут выражаться в речи 

посредством фонетических приемов аллитерации, ассонанса, ритмической 

организации рекламного текста, установлением гиперо-гипонимических групп. 

Диссоциирование предполагает отличие в соотнесении объекта 

рекламирования и ментальной репрезентации действительности. Вследствие этого 

диссоциирующими можно назвать такие связи, как сравнение и 

противопоставление. Среди приемов психологического манипулирования 

сравнение и контраст, как уже говорилось ранее, являются традиционными. Они 

являются наиболее эффективными при воздействии на человеческий разум. В 

связи с этим в рамках стратегии диссоциирования возможно использование 

речевых тактик сравнения, противопоставления и выделение превосходства 

объекта рекламирования. Так, в русскоязычной рекламе пива (Р53) формируется 

противопоставление австрийская точность – русская душа, которые являются 

составляющими образа рекламируемого объекта. На языковом уровне стратегия 
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диссоциирования может вербализироваться посредством грамматических 

категорий сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий, 

использованием оценочной лексики и эпитетов. 

Одной из главных задач рекламы является привлечение внимания. В 

большинстве случаев речь идет о непроизвольной форме внимания [Постнова 

2007: 21]. Если внимание захвачено, значит, можно переходить к следующим 

этапам воздействия и применять последующие речевые стратегии. Говоря о 

захвате внимания, имеется в виду его фокусировка [Кибрик 1987: 89]. 

Распределение внимания между элементами текста можо регулировать 

посредством принципа первоочередности, иными словами, необходимо 

применить речевую тактику управления последовательностью текстовых 

элементов. Данный принцип основан на известном «эффекте края» Г. Эббингауза, 

когда лучше всего запоминается информация, представленная в начале и в конце 

[Маклаков 2012: 250]. Внимание может быть привлечено приемом запугивания. 

Страхи управляют людьми, их поступками. Иногда внимание привлекается за 

счет акцентов (графических или вербальных) или же, наоборот, рассеивается.  

Мы уже упоминали ранее технику «лидеров мнений». В случае рекламы 

«лидерами мнений» могут выступать известные личности, с появлением которых 

на экране мы невольно обращаем на них внимание. Стоит отметить, что в 

рекламном дискурсе Испании больше прибегают к использованию известных 

личностей для продвижения товара или услуги. Согласно нашим подсчетам к 

помощи «лидеров мнений» обратились в 25 рекламных роликах, что составило 

12%. В русскоязычной рекламе известные личности встретились в 5,5% случаев. 

Данная разница объясняется большим интересом испанцев к личной жизни 

знаменитостей, любовью к спортсменам, в особенности к национальной сборной 

по футболу. В рамках речевой реализации стратегии управления вниманием 

применяются в основном языковые приемы, придающие рекламному тексту 

оригинальность и привлекательность, поскольку именно данные параметры 

позволяют привлечь внимание реципиента. Среди подобных речевых приемов 
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можно отметить употребление иностранных слов, лексических единиц с 

семантикой новизны, синтаксическая анафора и эпифора, вкрапление названия 

торговой марки в языковую ткань рекламного текста и др. 

Полученную информацию необходимо интерпретировать. Целью 

декодирования становится преодоление коммуникативных трудностей. Для ее 

достижения необходимо добиться адекватной трактовки информации. Основой 

для психологического воздействия в данном случае является тот факт, что 

человек склонен верить своему «Я» или, как часто мы это говорим, своей 

интуиции. Именно к этому призывают нас в испаноязычной рекламе 

консервированного тунца (И7): “Haz caso a tu instinto” (Доверься инстинкту). 

Таким образом вербализуются речевые тактики ограничения коммуникативной 

свободы адресата и контроля над процессом интерпретации. На языковом уровне 

данные тактики используют следующие «коммуникативные ходы»: императивные 

и отрицательные конструкции, повтор ключевого слова. В данном рекламном 

тексте также имеет место языковая игра: часть слогана “a tu instinto” созвучно с 

рекламируемым продуктом “atún” (тунец). Иногда рекламисты изначально 

закладывают в рекламу часть информации, являющейся ложной, чтобы добиться 

эффекта правдоподобия, усиления, убедительности. Некоторые рекламные тексты 

строятся в форме диалогического высказывания, содержащего в себе вопросы в 

виде уточнений, посредством которых вносится новый смысл в уже сказанное 

ранее. Данный прием речевого воздействия называют ложным 

переспрашиванием. Псевдонаучность рекламы, о которой так много говорят, 

является лишь актуализацией манипулятивной тактики заблуждения. Активное 

использование различных классов сравнений позволяет добиться предотвращения 

интерпретационных неудач и учитывать контекстуальную обусловленность. 

Вслед за декодированием информации имеет место процесс восприятия. 

Рекламисты стремятся заставить адресата проникнуться доверием к ним и 

принять как должное все, что ему говорят. Однако данные действия возможны, 

только если адресат будет находиться в необходимом эмоциональном состоянии. 
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Следовательно, следует обратиться к двум приемам психологического 

воздействия: эмоциональной «подстройке» или информационной волне. Первый 

прием активно эксплуатируется в телевизионной рекламе: невербальные и 

вербальные средства вдвойне помогают создать необходимую атмосферу. Так, в 

рекламе пива Mahou (И44) внимание адресата привлекается нависшей угрозой 

вторжения инопланетян, но далее эмоциональная атмосфера меняется на 

благоприятную. Герои ролика чувствуют себя сильными, так как у них есть семья, 

друзья, футбол, а главное ‒ пиво Mahou. Следовательно, адресат, находясь на той 

же эмоциональной волне, воспринимает все без каких-либо преград. Такого рода 

эмоциональная «подстройка» актуализирует речевую тактику создания доверия, 

что вербализуется посредством использования научной терминологии, приемов 

аффиксации при словообразовании, эпитетов, параллельных синтаксических 

конструкций, парцелляции и т.д. При информационном штурме адресат просто не 

успевает рационально подойти к анализу такого количества информации. Прием 

«мнимого выбора» мы также отнесем к стратегии управления восприятием, так 

как его применение приводит к принятию определенной информации как чего-то 

очевидного, безоговорочного. Тот же эффект достигается и посредством 

одностороннего освещения событий. На языковом уровне снижение критичности 

при восприятии возможно посредством инверсии, намеренного нарушения 

грамматических норм, двойной актуализации фразеологических единиц, 

правильным подбором регистра речи в зависимости от прагматической установки. 

Несомненно, речевой прием повторения способствует запоминанию, 

которое может быть произвольным и непроизвольным [Рубинштейн 1946: 314-

315]. Тем не менее опытные рекламисты стараются сделать рекламный текст 

более лаконичным и запоминаемым, так как современный человек ежедневно 

подвергается шквалу информации. Тактически адресату можно просто повторять 

необходимую информацию либо вызвать у него ассоциации с личным опытом или 

событиями прошлого (И45). Способствует запоминанию и правильная 

ритмическая организация рекламного текста (Р1, Р69). 
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При создании рекламы адресант осознает, что он может повлиять на 

решение адресата. Большинство людей привыкли идти проторенным путем, 

поэтому одобрение мнимого большинства является эффективным 

психологическим приемом воздействия, к которому на языковом уровне 

добавляется речевая тактика принятия мнения и приглашения к совместному 

действию. Так, в рекламе косметических средств часто говорят о результатах 

проведенных исследований и приводят процент женщин, которые уже сделали 

выбор и, конечно, не ошиблись. (Р107, И188) Как следствие, наиболее 

распространенным речевым приемом в рамках реализации стратегии управления 

решением становится употребление императивных форм глаголов. 

Под стратегией управления коммуникативными позициями понимаются те 

межличностные отношения, которые выстраиваются в процессе рекламной 

коммуникации. А.А. Горячев определяет данную стратегию как «формирующийся 

в сознании адресата образ субъекта речи и отношения, которые возникают между 

адресатом и этим образом, влияют на отношение ко всему, что сообщается в 

рекламном тексте – и, следовательно, на результат воздействия» [Горячев 2010: 

130-131]. В связи с этим стоит отметить, что важна тональность, которую задают 

создатели реклам. Они могут занимать позицию авторитета или же друга. От 

правильного позиционирования зависит решение адресата: примет ли он ту роль, 

которую ему предлагают. Например, в рекламе страховых услуг Generali (И73) 

рекламист позиционирует себя незаменимым другом адресату. Нами были 

выявлены следующие речевые тактики в рамках данной стратегии: тактика 

саморепрезентации и тактика создания речевой модели взаимодействия между 

адресантом и адресатом. Данные речевые тактики реализуются на 

грамматическом уровне языка посредством использования личных и 

притяжательных местоимений, задающих либо вежливо-почтительный, либо 

более неформальный тон коммуникативной ситуации. 

Итак, опираясь на наши наблюдения, сведем все вышесказанное в таблицу, 

отражающую универсальные психологические и речевые приемы воздействия, 
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участвующие в реализации коммуникативных стратегий, которые впоследствии 

будут нами рассмотрены сквозь призму языковой картины мира:  

Таблица 3. Психологические и речевые приемы воздействия в зависимости от 

реализуемой коммуникативной стратегии 

Стратегия Психологические 

приемы 

Речевые приемы 

П
о
зи

ц
и

о
н

и
р
у
ю

щ
и

е 
(р

ац
и

о
н

ал
ь
н

ы
е)

 

Стратегия 

ассоциирования 

 прием идентификации Аллитерация; ассонанс; рифма; 

ритм; фонетическая анафора; 

фонетическая эпифора; 

анаграмматический повтор; 

назывные предложения; гиперо-

гипонимические отношения при 

выборе номинации; оценочная 

лексика; омонимия; 

синтаксические повторы; 

прецедентные тексты и др. 

Стратегия 

диссоциирования 

 прием сравнения; 

 прием контраста. 

Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных и наречий; 

антонимия; сравнительные 

конструкции; лексические единицы 

с семантической структурой числа; 

эпитеты; антитеза и др. 

О
п

ти
м

и
зи

р
у
ю

щ
и

е 
(э

м
о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
е)

 Стратегия 

управления 

вниманием 

 принцип 

первоочередности; 

 переориентация 

внимания; 

 прием запугивания; 

 акцентуация; 

 рассеивание; 

 «лидеры мнений». 

Рифма; ритм; омографы; 

использование числительных, 

междометий, иноязычной лексики, 

фразеологических единиц; 

оценочная лексика; лексические 

единицы с семантикой «новизны»; 

синтаксическая анафора, эпифора, 

симплока; «вкрапления» названия 

торговой марки; вопросительные 

предложения; прецедентные имена, 

высказывания, тексты, ситуации; 

парцелляция; нарушение 

грамматических норм и др. 



142 

 

Стратегия 

управления 

интерпретацией 

 эффект 

правдоподобия; 

 ложное 

переспрашивание; 

 ввод в заблуждение. 

Повторение ключевого слова; 

суженые, неопределенные и 

вырожденные классы сравнений; 

отрицательные конструкции; 

эллипсис и др. 

Стратегия 

управления 

восприятием 

 односторонность 

освещения событий; 

 мнимый выбор; 

 эмоциональная 

«подстройка»;  

 информационный 

штурм/ волна. 

Аллитерация; ассонанс; рифма; 

ритм; ономатопея; имитация речи; 

жаргонизмы; иноязычная лексика; 

научная терминология; градация; 

двойная актуализация значения 

слов; паронимы; фразеологические 

единицы; нарушение 

грамматических норм; аффиксация 

при словообразовании; 

однокоренные слова различных 

частей речи; инверсия; 

синтаксический параллелизм; 

использование сочинительных и 

подчинительных видов связи; 

уступительные предложения; 

гиперболизация; эпитеты; 

метафора; метонимия; эвфемизм; 

асиндетон; парцелляция; градация; 

выбор регистра речи; 

прецедентные имена, тексты, 

высказывания, ситуации и др. 

Стратегия 

управления 

запоминанием 

 повторение Фонетический, лексический, 

синтаксический повторы; 

«вкрапления»; композиционный 

стык; императивные конструкции; 

вопросительные предложения и др. 
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Стратегия 

управления 

решением 

 одобрение мнимого 

большинства; 

 «очевидцы» событий. 

Императивные конструкции, 

вопросительные предложения и др. 

Стратегия 

управления 

коммуникативными 

позициями 

 аффективный прием; 

 допуск к власти; 

 авторитетность. 

Личные и безличные конструкции; 

выбор формы личного или 

притяжательного местоимения; 

использования определенных и 

неопределенных местоимений; 

диалогическое или монологическое 

высказывание и др. 

 

Стоит отметить, что данный перечень речевых и психологических приемов 

может быть расширен и дополнен. В отнесении тех или иных приемов к 

конкретной стратегии присутствует доля субъективности. Кроме того, приемы 

могут иметь функциональную обусловленность. Также не стоит забывать о том, 

что данные приемы вербализуются на разных уровнях языка. В последующих 

пунктах мы рассмотрим конкретные языковые приемы, способствующие 

реализации речевых стратегий и тактик, на примере русскоязычных и 

испаноязычных телевизионных рекламных текстов. 

 

2.3 Коммуникативные стратегии в русскоязычных рекламных текстах 

2.3.1 Стратегии ассоциирования и диссоциирования 

В основе данных рациональных стратегий лежит связь между отдельными 

элементами рекламного образа. Иными словами, нас интересует, каким образом 

строится образ рекламируемого объекта и в каком отношении находятся его 

составляющие. Сам объект рекламирования представлен вербально во всех 

структурных компонентах рекламного текста. В некоторых случаях в слогане 

используют торговую марку для обозначения объекта рекламирования. 
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Ассоциация предполагает степень соотнесенности образа объекта 

рекламирования с иными ментальными репрезентациями адресата.  

Поиск ассоциативных связей между элементами языковой системы 

становится основой метода свободных ассоциаций, к которому довольно часто 

прибегают многие исследователи. Тем не менее, огромное количество 

классификаций ассоциаций свидетельствует о том, что данный вопрос остается не 

до конца решенным [Горошко 2001]. В 60-е годы XX века Джеймс Диз 

сформулировал два закона вербальной ассоциации, согласно которым 

ассоциирование между элементами происходит либо посредством 

противопоставления, либо общности [Диз, цит. по Овчинникова 1994: 23]. 

Противопоставление элементов соответствует связям, возникающим при 

актуализации стратегии диссоциирования, а общность между элементами – явный 

признак ассоциирования. 

Представитель Казанской лингвистической школы Н.В. Крушевский ранее 

также выделял два типа ассоциативных отношений: по сходству и по смежности, 

при этом он утверждал, что «два закона ассоциации имеют для лингвистики то же 

значение, что и для психологии» [Крушевский 1883: 67]. Ассоциативная связь по 

сходству предполагает как внешнее, так и внутреннее сходство. Автор «Очерка о 

науке о языке» говорил о том, что каждое слово возбуждает в нас иное сходное с 

ним слово. Кроме того, мы часто говорим о сочетаемости слов, то есть, некоторые 

слова находятся в смежных отношениях с другими. Н.В. Крушевский также 

говорит об ассоциативных связях не только между словами, но и между 

представлениями о слове или вещи  [Там же: 63-68]. 

В рекламной коммуникации между ментальными репрезентациями может 

быть установлена своего рода семантическая зависимость. Наиболее простые  

типы такого рода связей представлены в виде отношений А и В: 

«непосредственное отождествление» (А есть В), «сближение по свойствам» (А 

имеет В), «отождествление по отдельному признаку» (А имеет отношение к В), 

«сближение по нетипичным признакам» (А связано с В). Противопоставление 
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семантических связей актуализируется посредством непосредственного 

отрицания тождества (А не есть В), отрицания общих свойств тождественных 

элементов (А не имеет В), отрицания тождества по отдельному признаку (А не 

связан с В), разъединения по нетипичным признакам (на самом деле А не связан с 

В) [Иссерс 1999]. 

Проанализировав ассоциирующие и диссоциирующие связи в рекламных 

слоганах, А.А. Горячев приводит следующие виды связей элементов А и Б: 

включение (А относится к Б), тождество (А равно Б), пересечение (что-то общее 

связывает А и Б), преобразующее действие (А влияет на Б и преобразует его), 

проводник (благодаря А достигается Б), предназначение (А создан для Б), 

противопоставление (А отличается от Б) [Горячев 2010: 89]. 

В процессе анализа русскоязычных рекламных текстов нами были 

обнаружены следующие виды ассоциирующих связей: преобразующее действие 

(21%), предназначение (17%), тождество (8,5%), проводник (6%), включение 

(1,5%) и пересечение (0,5%). Несмотря на то, что в большинстве случаев связь 

между ментальными репрезентациями была ясной, были обнаружены рекламные 

тексты с неопределенным типом ассоциирующих связей (25,5%). В случае с 

последним типом связь представлялась размытой из-за отсутствия четкого 

разграничения главного и второстепенного объектов рекламирования или же 

вследствие двоякости интерпретирования. Наличие такого рода связи 

способствует созданию богатого образа рекламного объекта, а также свободе его 

интерпретации. 

Очевидно, что преобразующее действие является одним из наиболее 

распространенных типов ассоциирующих связей в рекламном тексте, так как 

любая реклама старается посредством объекта рекламирования изменить жизнь 

потенциального потребителя. Таким образом, ментальная репрезентация объекта 

рекламирования оказывается связанной с образом адресата, преобразованием его 

психического состояния. Например, в рекламе пустырника от компании «Эвалар» 

(Р36) происходит гипотетическое взаимодействие объекта рекламирования и 
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адресата, что в результате приводит к изменениям внутреннего состояния 

адресата, и он становится хозяином своих эмоций. Преобразование может 

осуществляться и над неким альтернативным объектом (блюдо), как это сделано в 

рекламе майонеза «Ряба» (Р10). 

Предназначение и тождество также являются наиболее популярными 

видами связей ассоциирования, поскольку в каждой рекламе определяется 

целевая аудитория («Новый Suzuki SX4. Для увлеченных жизнью», «Кардиомагнил. 

Дарит Вам время!», «Для кошек, живущих полной жизнью») и рассматриваются 

некие абстрактные категории или концепты («Газпром. Национальное 

достояние», «Россия – щедрая душа!», «Эрмигурт – это любовь»).  

Слоган рекламы лотереи «Золотой ключ» иллюстрирует включение, так как 

рекламируемая лотерея относится к когнитивной категории «честная лотерея». 

Пересечение прослеживается в рекламе конфет Raffaello, в которой сближение 

образной репрезентации объекта рекламирования и адресата (в данном случае 

женщины) осуществляется по общим признакам: нежность, красота и пр. 

Среди диссоциирующих связей можно выделить превосходство (14,5%), 

противопоставление (3,5%) и сравнение (2%). Стоит отметить, что рекламисты не 

часто прибегают к построению семантической модели противопоставления или 

сравнения, стараясь построить более положительные модели и вызвать 

позитивные ассоциации. Тем не менее, контраст также является эффективным, 

так как выделяется среди общего потока ассоциирующих связей. Часто в 

рекламах имплицитно представлено противопоставление: мы и конкуренты (Р87, 

Р102, Р108).  

Помимо определения связи между ментальными репрезентациями особое 

внимание стоит уделять приемам ее актуализации в рекламном тексте. В связи с 

этим рассмотрим, как позиционирующие стратегии реализуются на разных 

языковых уровнях. 

Фонетический уровень 
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Луиса Бланко Родригес считает, что правильное использование 

фонетических приемов способствует повышению экспрессивности рекламного 

текста, а следовательно, и лучшему его запоминанию благодаря звуковым 

повторениям. “<...> esta repetición llama la atención sobre el elemento repetido; 

provoca una intensificación de la información; explica, esclarece, matiza, redunda y 

abunda una y otra vez en el producto, texto, mensaje, logotipo, marca comercial...” 

(<...> это повторение привлекает внимание к повторяющемуся элементу; 

способствует интенсификации информации; объясняет, разъясняет, акцентирует, 

уменьшается и увеличивается снова и снова в объекте рекламирования, тексте, 

сообщении, логотипе, товарном знаке) [Lenguaje publicitario 2005: 172-173]. 

Звуковые повторы действительно служат как средство реализации стратегии 

ассоциирования. Они служат своего рода средством создания звукового 

символизма. Традиционно к звуковым повторам относят аллитерацию и ассонанс. 

Аллитерация (7,5%)2 – это прием, заключающийся в повторении 

однородных согласных звуков во фразе или тексте, добиваясь таким образом 

выразительности и ритмичности. Например, в рекламном слогане колбасных 

изделий («Мираторг. Мы кормим людей!») повторение согласных создают 

определенные ассоциации (мясо). Составители рекламных текстов обращают 

особое внимание на созвучие текста или слогана с названием торговой марки. 

Данный метод позволяет упрочнить ассоциацию объекта рекламирования с 

другими элементами создания образности. Например, «Kitekat. Еда энергичных 

кошек», «Zewa. Забота в каждом прикосновении» и др.  

В связи с редукцией гласных в русском языке явление ассонанса, 

предполагающего повторение однородных гласных звуков, не является 

распространенным приемом реализации рассматриваемой стратегии. Нами было 

обнаружено всего 2% случаев: «Персен. Быстрая помощь при стрессе» и др. 

Встречаются случаи использования обоих приемов для реализации 

                                                 
2 Процент рассчитывается от общего числа примеров рекламных текстов рассматриваемого языка. 
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ассоциирующей связи: «Енисей» - семейное счастье!» (образ рекламируемого 

объекта является проводником к счастью). 

Другим наиболее распространенным приемом реализации 

позиционирующих стратегий является рифма, которая позволяет придать связи, 

возникающей между метальными репрезентациями, прочность. В примерах 

стратегий рифма для реализации была использована в 4% случаев. Например, 

«Крестьянка» – отличная сметанка», «Биг Мак. Не устоять никак», «Мистер 

Проппер веселей! Праздник в дом придет быстрей!» и т.д. О.С. Иссерс отмечает, 

что для лучшего запоминания обязательно надо рифмовать марку [Иссерс 2011: 

159]. В процессе анализа такие рифмы были обнаружены в более половины 

случаев: «Зинерит. Безупречный внешний вид», «Квас «Хлебный край». До краёв 

наливай!», «Tangit Uni-lock. Труба на замок!», «В помощь маме «Фрутоняня!» 

Под ритмом обычно понимают чередование сильных и слабых слогов. 

Данный прием способствует созданию благозвучия: «Кальций компливит. Ваш 

рецепт здоровья и красоты», «Жокей. Отличный кофе каждый день!» и т.д. 

Ритмическую организованность имеют 3% примеров реализаций 

позиционирующих стратегий. 

При реализации стратегии диссоциации был обнаружен один случай 

использования фонетической анафоры (0,5%): «С австрийской точностью! С 

русской душой!». В данном случае мы также видим пример синтаксического 

повтора с семантической  антитезой. Прием фонетической эпифоры (4%) служит 

для реализации стратегии ассоциации  в следующих примерах: «Tangit Uni-lock. 

Труба на замок!», Квас «Хлебный край». До краёв наливай!» и др. Стоит отметить, 

что созвучия в конце ритмических отрезков иллюстрируют рифму.  

Л.В. Балахонская выделяет также повторение звукового комплекса (иногда 

иностранного слова), входящего в состав названия объекта рекламы или торговой 

марки. Данный прием получил название анаграмматического повтора (0,5%) 

[Балахонская 2010: 111-114]. Так, при определении ассоциирующих связей нами 
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был обнаружен пример такого повтора с перестановкой элементов: «Astra GTC - 

твоя новая страсть!». 

Таким образом, большинство фонетических приемов основаны на звуковых 

повторах отдельных элементов или их созвучии с другими элементами. 

Адекватное использование фонетических ресурсов языка «влечет за собой 

возникновение дополнительных семантических связей, подтекстовых смыслов, 

вторичных значений, способных эмоционально воздействовать на партнеров в 

речи и тем самым помогать в формировании особого концептуального 

отношения, новых ассоциативных связей» [Кульшарипова 2003: 70].  

Морфологический уровень 

Широко известно, что практически каждый рекламный текст содержит в 

себе сравнение с конкурентами или описание превосходства. При реализации 

стратегии диссоциирования необходимо сообщить о превосходстве объекта 

рекламирования или сравнить его с конкурентами, продемонстрировать его 

дифференциальные признаки.  

На морфологическом уровне использование прилагательных в форме 

сравнительной (1%) и превосходной (1%) степени способствует достижению 

диссоциирования или же ассоциирования с понятием лидерства. Например, 

«Цезарь Император. Быстрее, вкуснее, насыщеннее». В данном примере объект 

рекламирования явно находится в более высокой позиции, чем некий 

альтернативный объект по нескольким параметрам (вкус, время приготовления). 

В рекламе кетчупа используется прилагательное в превосходной степени 

(«высшей»), чтобы показать неоспоримое преимущество данного товара по 

сравнению с другими. Например, «Orbit. Самая вкусная защита от кариеса».  

Как отмечает А.А. Горячев, частотным является использование 

«превосходной степени с уточняющим ограничением», при образовании которой 

определяется тот круг объектов (мир, страна, марка), среди которых 

рекламируемый объект признается лучшим [Горячев 2010: 148]. Например, 

«Colgate. Рекомендация стоматологов №1 в мире», «РЯБА» ‒ марка №1 в 
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России!», «Head&shoulders. Шампунь №1 в мире», «Черный жемчуг». №1 от 

морщин». В приведенных примерах (2,5%) реализуется стратегия 

диссоциирования, поскольку среди определенного круга объект рекламирования 

представляется лучшим. 

Встречаются также случаи использования наречий в сравнительной 

степени (3%): «Эльдорадо. Так просто жить лучше!», «Орифлейм – все для 

красоты и даже больше!» и др. 

В проанализированных нами текстах русскоязычных реклам обращает на 

себя внимание прием окказионального словообразования с субституцией (1%). 

Так, в рекламе моющего средства (Р96) слово «экономия» заменено на 

«FAIRYкономия». Иными словами, настоящая экономия у адресата четко 

связывается с новым явлением «FAIRYкономии». Полное или частичное 

использование названия торговой марки для словообразования становится 

достаточно распространенным приемом, что вполне объяснимо: повторение 

улучшает запоминание. Например, «Reeформа. Reebok». «Reeформа» 

подразумевает обновление, реформу, перестроение себя. Окказионализмы 

приводят к появлению нового концепта и способствуют его ассоциации с 

объектом рекламирования [Горячев 2010: 150]. 

Синтаксический уровень 

На синтаксическом уровне стратегии ассоциирования и диссоциирования 

реализуются посредством синтаксического параллелизма (1,5%), 

сравнительных конструкций (0,5%), назывных предложений (0,5%) и 

анафоры (0,5%). 

Параллельные конструкции позволяют дополнить уже установленные 

ассоциирующие связи между ментальными репрезентациями внешним 

соотношением этих элементов. Например, «Ринза есть! Простуды нет!» В 

данном примере реципиент видит четкую связь, что если у него есть объект 

рекламирования, то он избавляется от проблем. 
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Синтаксическая анафора также служит средством реализации стратегии 

ассоциирования: «Ты самая нежная! Ты самая любимая!  Ты самая красивая!» 

Сравнения на синтаксическом уровне выражаются в использовании 

сравнительных конструкций для того, чтобы подчеркнуть противопоставление 

«мы – они (конкуренты)»: «С другими тратишь больше. С Доместос 

экономишь». 

Слоган компании Атяшево, к которому мы уже неоднократно обращались, 

представляет собой серию назывных предложений. Использование такого рода 

синтаксических конструкций позволяют ярче представить объект рекламирования 

в его связи с иными концептами («счастье», «дом»), которые оцениваются 

носителями русской лингвокультуры как значимые. Более того, они являются 

базовыми ценностями для русской языковой общности [Воейкова 2009: 18]. 

Лексический уровень 

Воздействующий потенциал лексических единиц, по мнению О.С. Иссерс, 

объясняется динамическим характером семантики слова [Иссерс 2011: 108]. В 

значении слова содержится образ отражения действительности. Благодаря 

контексту значение обретает дополнительные ассоциативные компоненты, 

способствующие формированию определенных связей. 

На лексическом уровне позиционирующие стратегии реализуются 

посредством подбора лексики, относящейся к определенным лексико-

семантическим группам. В частности, для реализации стратегии ассоциирования в 

рекламных текстах используют глаголы приобщения объекта (купить, заказать), 

глаголы отчуждения объекта (дать, продать), глаголы созидания (изготовлять, 

разрабатывать), глаголы, объединенные семами «общения» (доверять, звонить), 

«эмоционального состояния» (ожидать, наслаждаться) и т.д. [Айад 2011: 15-20]. 

Например, в рекламе чистящего средства слоган («С другими тратишь больше.  С 

Доместос экономишь») построен в виде параллельных конструкций с 

использованием глаголов различных семантических групп, что создает 
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антонимический эффект. Стоит отметить, что для носителя русского менталитета 

именно глагол несет в себе новую информацию [Колесов 2007: 49]. 

Выбор лексем для обозначения внеязыкового объекта или ситуации 

позволяет решить проблему выбора номинации, поскольку в сознании адресата 

создается определенная категориальная связь. Так, реклама лотереи «Золотой 

ключ» привносит в сознание реципиента категорию не просто лотереи, а именно 

честной лотереи. В связи с этим при создании рекламных текстов необходимо 

правильно выбирать способ наименования, так как он создает прочные 

ассоциирующие связи. Например, в следующем рекламном слогане «Дом. 

Счастье. Атяшево» концепт «дома» ассоциируется с объектом рекламирования, 

причем реципиент воспринимает «Атяшево» скорее как название населенного 

пункта, чем как торговую марку.  Гиперо-гипонимические отношения позволяют 

актуализировать в языке стратегию ассоциирования. Более того у русского 

потребителя имеется закрепленная ассоциация торговой марки «Атяшево» с 

колбасными изделиями. 

Коннотативный аспект значению лексических единиц может добавлять 

использование оценочной лексики (3,5%). Данный лексический прием 

характеризует объект рекламирования (в большинстве случаев с положительной 

стороны) и участвует в реализации стратегии ассоциирования: «Жокей. Отличный 

кофе каждый день!», «Актив 3. Отличный результат!», «Крестьянка» – 

отличная сметанка», «Sanita Настоящее средство от настоящего жира». 

 Одним из выразительных средств реализации позиционирующих стратегий 

в рекламном тексте является использование фразеологизмов. В нашей выборке 

был обнаружен пример субституции компонентов фразеологической единицы 

(1%). Данный прием способствует созданию определенного комического эффекта, 

чем достигается перлокутивный эффект: «Gallina Blanca. Мастер на все блюда!», 

«Чем я могу смыть свою вину?». 
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Омонимия (0,5%) усиливает привлекательность рекламного текста, 

благоприятствует созданию благозвучия, повторению, а также языковой игре: 

«Квас «Хлебный край». До краёв наливай!».  

Для реализации стратегии диссоциирования часто используются антонимы 

(1%). Благодаря противопоставлению реципиенту сообщают об уникальных 

свойствах товара или невероятных условиях: «Спокойные ночи. Счастливые дни» 

и др. 

При анализе примеров реализации позиционирующих стратегий были 

обнаружены примеры использования лексических единиц с семантической 

структурой числа (2,5%), чтобы сравнить объект рекламирования с иными 

альтернативными объектами («Новый Fairy до двух раз гуще») или подчеркнуть 

исключительные характеристики объекта рекламирования («Ксимелин экстра. 

Двойная сила в борьбе с насморком», «СНУП двойная помощь при насморке», 

«Имудон. Трижды здоровое горло!»). 

Стилистический уровень 

Использование стилистических фигур для актуализации стратегий 

ассоциирования позволяет подключить конкретно-образное мышление правого 

полушария [Иссерс 2011: 161]. 

В качестве эффективного приема реализации стратегий ассоциирования на 

стилистическом уровне является использование эпитетов (2,5%): «Зинерит. 

Безупречный внешний вид», «Новый шампунь Dove Men + Care. Сильные волосы 

для настоящих мужчин», «Это чистый адреналин для мужских волос», 

«Непредсказуемое предложение от Opel», «Коллекция нетленных миниатюрных 

творений в первоклассном издании». Выбор эпитета влияет на когнитивное 

восприятие реципиентом объекта рекламирования.  

Своего рода стилистической комбинацией с антитезой (0,5%) является 

слоган рекламы мороженого: «Cornetto Enigma. Мороженое с горячим сердцем». 

С одной стороны, мороженое создает образ холода, который противостоит жару 

сердца. С другой стороны, это также является аллюзией на «горящее сердце» 
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Данко, а также на стереотипный образ людей с горячей кровью, готовых на 

жертву. Более того, внутри мороженое содержит красное желе. 

Отсылка к прецедентным текстам является показателем тщательно 

продуманного рекламного текста. В выборке примеров реализации стратегии 

ассоциации мы обнаружили один случай использования прецедентного текста: 

«Новый Kia Rio. Машина твоего времени!» В данном примере представляется 

гипотетическая ситуация, когда создаваемый образ автомобиля ассоциируется с 

образом героя времени. Благоприятствует данному восприятию аллюзия на роман 

«Герой нашего времени», который легко узнаваем в слогане для носителя русской 

лингвокультуры. Стоит отметить, что прецедентные тексты используются для 

реализации различных оптимизирующих стратегий, поскольку актуализируют 

фоновые знания реципиента, его эмоциональные переживания. Прецедентные 

высказывания, имена, ситуации усиливают «прагматический потенциал 

рекламы», придают ей выразительность и способствуют ее запоминанию 

[Куликова 2010: 339]. 

 

2.3.2 Стратегия управления вниманием 

Реклама должна привлекать внимание и управлять им. Привлечение 

непроизвольного внимания и последующее превращение его в произвольное 

является важным механизмом рекламного сообщения [Лебедев-Любимов 2002: 

183-184]. В случае с телевизионной рекламой мы имеем дело с необходимостью 

применения таких тактик и приемов, чтобы вне зависимости от намерения 

реципиента его внимание было задержано на объекте рекламирования. В 

печатной рекламе для привлечения внимания часто используют графические 

средства (изменения шрифта, выделение цветом, изображения и пр.). В 

аудиоспотах данными импульсами могут быть громкие звуки, музыка.  

Телевизионная реклама прибегает как к невербальным средствам 

привлечения, так и к вербальным. Естественно, большую нагрузку в плане 

привлечения внимания несет в себе именно нетекстовая составляющая рекламы 
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(изображения, музыка). Однако привлечь адресата можно и оригинальностью, и 

привлекательностью сообщения, рассмотрением вопросов и тем, непосредственно 

или косвенно касающихся реципиента, эмоциональной «подстройкой» под его 

потребности. Рассмотрим некоторые вербальные приемы реализации стратегии 

управления вниманием.  

Фонетический уровень 

Внимание зачастую привлекается рифмой (2,5%), так как в потоке 

обыденных рекламных текстов рифмованные строки с музыкальным 

сопровождением не могут остаться незамеченными. Так, например, в рекламе 

чупа-чупса внимание привлекается точной рифмой: «Когда мы вместе, полный 

экстрим. // Мы ищем ФАН – он необходим. // Chupa Chups XXL Trio экстра 

большой. // Пора оторваться, показать, кто крутой. // Chupa Chups XXL Trio с 

тобой!»  

В примере рекламы лекарственного препарата четверостишие представляет 

собой пример перекрестной рифмы: «Простуда, горло? Три причины:// бактерии, 

вирусы, грибок. // Но мы их правильно лечили. // Нам в этом Имудон помог». 

При анализе примеров реализации стратегии управления был выявлен один 

случай использования омографов (слов с одинаковым написанием, но разным 

значением и произношением): «Нам всем любые дóроги дорóги». Хотя данный 

прием использован в рамках рифмованного рекламного текста, его значение в 

привлечении внимания не умаляемо. Более того последний пример является 

также прецедентным текстом, отсылающим нас к «Песне друзей» из мультфильма 

«Бременские музыканты» и понятным только для русского человека. 

Морфологический уровень 

Оригинальность рекламного сообщения, безусловно, привлечет внимание, 

так как отсылает к образному мышлению. Иными словами, пробуждается интерес, 

любопытство. Способствуют возникновению интереса несколько факторов: 

конкретная адресация текста, обращение к самому адресату, апеллирование к его 

актуальным потребностям. Адресация в рекламном тексте может проявляться в 
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использовании местоимений. Очевидно, что местоимение «ты» настраивает на 

более неформальный тон общения, в то время как «Вы» подходит для реклам 

серьезных услуг (финансовых, страховых и т.п.). Однако использование того или 

иного больше служит для случаев реализации стратегии управления 

коммуникативными позициями. Обращает на себя внимание местоимение «мы», 

обнаруженное в 9% текстах выборки. Данное личное местоимение позволяет 

адресату, с одной стороны, презентовать себя, а с другой – за ним стоит образ 

команды, сплоченного коллектива, готового сделать все, что необходимо: «Мы 

работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед», «Мы защищаем Ваши 

планы, чтобы Вы строили новые». Кроме того, «мы» может включать и самого 

реципиента: «Когда мы вместе, полный экстрим», «Как бы мы не хотели, 

прокрутить события назад невозможно». Использование в рекламном тексте 

местоимения «мы» демонстрирует характерную для русского сознания цельность 

человеческого коллектива: «Русский народ – это коллективистский народ, 

способный жить только вместе, только сообща» [Воейкова 2009: 11]. 

В качестве средства привлечения внимания в рекламных текстах часто 

используют числительные и лексические единицы с семой числа: «Четыреста 

малышей за год родилось с нашей помощью. Клиника Нуриевых», «В 50 выглядеть 

на 35?!», «Удвоенная сила», «123 дня в пути. 83 региона России» и др.  В нашей 

выборке процент использованных числительных в случае стратегии управления 

вниманием составил 4,5%. 

Частотным приемом (6,5%) также является использование наречий, 

прилагательных и существительных, которые содержат в себе семантическое 

значение «нечто нового» и, как следствие, заставляют адресата обратить 

внимание: «Впервые шампунь для мужчин…», «Впервые «Черный жемчуг» №1 

от морщин», «Новинка! Ноутбук Acer…», «Новый Kia Rio», «Попробуйте новый 

насыщенный вкус» и др. 

В случае, если телевизионная реклама просматривается адресатом 

сознательно, то внимание его привлечь возможно не только предоставлением 
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полезной и оригинальной информации, но и удовлетворением его актуальных 

потребностей. Например, реклама Газпрома привлекает внимание адресата не 

только числовыми показателями, но и использованием превосходной степени 

(«крупнейшими»). Первое место, которое занимает страна в сознании реципиента, 

занимает и он как следствие реализации потребности в уважении и признании.  

Для реализации стратегии управления вниманием также используются 

междометия (4,5%), которые создают определенное эмоциональное состояние 

(страх, разочарование, радость): «увы», «ну-ка», «здрасьте», «здравствуйте», 

«ой». 

Синтаксический уровень 

Огромным потенциалом для привлечения внимания обладают 

синтаксические приемы, особенно если речь идет о визуально оформленном 

тексте. Однако в случае с телевизионной рекламой текст, появляющийся на 

экране, сведен к минимуму. Поэтому самое начало текста, озвучиваемого 

диктором, должно быть ярким и фиксирующим внимание. 

Синтаксические анафора и эпифора заставляют адресата невольно 

обратить свой взор к экрану, так как повторы звучат как уже знакомое и тем 

самым вызывают больше доверия, а внимание рассеивается: «Будущее – это 

максимальное удобство. Будущее – это лучшее сочетание. Будущее – это новая 

концепция кофе», «Есть края, где купаются в солнечных брызгах. Где поля с 

золотыми горами. Где дома пахнут хлебом, а хлеб льётся в кружки», «Мы 

работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед. Чтобы вместе с Вами 

строить планы на будущее. Чтобы вместе с Вами радоваться каждый день» и 

др. Данный пример также иллюстрирует такой распространенный для рекламного 

дискурса прием, как парцелляция. Он позволяет подавать информацию именно 

так, как это нужно адресанту, расставляя акценты. 

Следующий фрагмент рекламного дискурса является примером не только 

синтаксической эпифоры, но и прецедентным текстом (9%): «Вот портал, 

который построили мы. А это Дмитрий, который решил подключиться к 
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тарифу, чтобы не мелочиться. И все это может легко получиться на портале, 

который построили мы» и др. В этих строчках можно узнать стихотворение 

«Дом, который построил Джек» в переводе С. Маршака. 

Вопросы апеллируют к личному опыту адресата, тем самым цепляя на 

долю секунды его внимание и заставляя обратиться к внутренним переживаниям. 

Данный прием является наиболее популярным в рамках стратегии управления 

вниманием: «Сухость и усталость глаз?», «Как сохранить подвижность и 

гибкость суставов?», «Как стать хозяином своих эмоций?», «А помнишь, ты 

сказал, что мы созданы друг для друга?», «Кашляешь? Давно?» и др. В нашей 

выборке было обнаружено 15,5% примеров, в которых рассматриваемая стратегия 

реализовывалась посредством вопросительного предложения.  

Менее частотными приемами реализации стратегии управления внимания 

на синтаксическом уровне являются назывные предложения («Мастопатия. 

Миома. Эндометриоз») и параллелизм («Есть много френдов, но лучший друг 

один. Есть много зданий, мой дом один. Есть много танцев, но лунная походка 

одна. Есть много девушек, но любимая одна. Есть много копий, Биг Мак один»). 

Лексический уровень 

Внимание может быть зафиксировано при помощи необычной лексической 

сочетаемости. Например, «кофейные кристаллы», «кофе молотый в 

растворимом». Такого рода словосочетания создают определенную цепочку 

стимулов, благодаря которой реципиент не может не дочитать до конца. 

Иноязычная лексика (33,5%), которая активно использовалась в 

рекламных текстах в XVII веке для привлечения сознания потребителя и создания 

у него доверия, продолжают эксплуатироваться и сейчас. Например, в рекламе 

пива Zwei Meister (Р53) не только говорится о словах на иностранном языке 

(«Русский мастер тоже узнал о себе много нового»), они прописываются на 

экране («Pudelmacher. Vogelwaffen. Lastenkryaken»). Употребление слов на языке 

источнике без перевода принудительно фиксирует внимание адресата, 

происходит своего рода переориентация внимания. 
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Оценочная лексика (2%) также играет немаловажную роль: «выгодные 

покупки», «отборный картофель», «для комфортной жизни». Механизм 

привлечения внимания в данном случае основан на акцентировании именно тех 

свойств товара, которые ищет потребитель. Для русской ментальности при 

характеристике мира вещей базисной категорией выступает качество, которое 

проявляется через признак, т.е. имя прилагательное [Колесов 2007: 49]. 

В примерах нами были обнаружены рекламные тексты, в которых внимание 

реципиента фиксировалось посредством использования фразеологических 

единиц (4%). Например, в рекламе шоколада «Россия» обыгрывается слово 

«душа»: «Когда вкладываешь душу в работу, хочется петь». В тексте 

используется фразеологизм «вложить душу», который означает полностью 

отдаться какому-либо делу, выполнять его с любовью. Следовательно, реципиент 

воспринимает данную продукцию как сделанную с любовью, с полной отдачей. 

Иными словами, благодаря повторению компонента фразеологизма привлекается 

внимание реципиента, что впоследствии может оказать влияние на его решение. 

Следует подчеркнуть, что в русском языке фразеологические единицы склонны к 

гиперболизации, образности и ограниченной сочетаемости слов [Колесов 2007: 

584].  

Интересным примером двойной актуализации фразеологизма также служит 

следующий рекламный текст: «Ты можешь втиснуть себя в компактный 

автомобиль, оседлать рабочую лошадку или щеголять на пустой машине», где 

одновременно актуализируются прямое и переносное значения фразеологизма 

«рабочая лошадка», используемого для обозначения не очень удобной или 

красивой вещи, но полностью выполняющей свои функции.  

Стилистический уровень 

Оригинальным и привлекательным рекламный текст делают «вкрапления» в 

языковую ткань рекламного текста. Стоит отметить, что в русскоязычных текстах 

зафиксировано 2,5% случаев использования названия торговой марки в слогане, 

иными словами, вкрапления, что, несомненно, повышает привлекательность и 
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экспрессивность рекламного текста: «Моё любимое «Чудо», «Дарите 

«Вдохновение» любимым!», «Из чего сделана лазанья от Мираторга?» и т.д. 

Для привлечения внимания используют также отсылку к прецедентным 

текстам, так как они цепляют внимание реципиента и становится тем самым 

«якорем». В нашей выборке зафиксировано 9% случаев реализации 

рассматриваемой стратегии, причем практически многие из них отсылают к 

прозаическим текстам. Например, в рекламе Actimel (Р66) первые строки («Мороз 

и солнце; день чудесный!») отсылают к стихотворению А.С Пушкина «Зимнее 

утро». Стихотворение М. Матусовского «С чего начинается Родина?» легко 

узнается в рекламном тексте туристической компании («С чего начинается 

отдых?»).  

Интересным примером использования прецедентного текста становится 

реклама пива Балтика (И69). Так, первые строки («К примеру, схватки боевые //  

Да говорят, еще какие!») отсылают нас к стихотворению М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Далее «звезда по имени солнце» напоминает об одноименной песни 

Виктора Цоя, а «свет в оконце» заимствовано из песни Сергея Галанина «А что 

нам надо?». В последних строках легко узнаются стихотворение «Парус» М.Ю. 

Лермонтова, тексты песни Ю. Энтина и песни «Как прекрасен этот мир» Ю. 

Антонова. Такое обилие отсылок к прецедентным текстам и высказываниям в 

рекламных текстах свидетельствует о персуазивном потенциале данного приема. 

 

2.3.3 Стратегия управления интерпретацией 

После привлечения внимания реципиента необходимо обеспечить 

управление процессом интерпретации. Иными словами, одна и та же информация 

может быть декодирована по-разному. Следовательно, основной целью данной 

стратегии становится удаление неполадок при коммуникации. Для достижения 

данной цели необходимо акцентировать ключевые для декодирования слова, 

учитывать контекстуальную обусловленность, дублировать информацию 

посредством вербальных и невербальных средств. Таким образом, правильная 
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интерпретация требует правильных приемов, посредством которых успех 

процесса декодирования может быть обеспечен.  

Лексический уровень 

Повтор ключевого слова позволяет дублировать значение, содержащееся в 

торговой марке, но в то же время может и содействовать появлению 

дополнительных трактовок. Так, в рекламе шоколада «Россия» ключевым 

становится слово «душа», так как может интерпретироваться по-разному: с одной 

стороны, шоколад выполнен с душой; с другой – подчеркивается щедрота как 

качество, а душа обретает черты существа, обладающего разумом и волей. Более 

того, «Россия» – это уже не просто торговая марка, а это люди, которые делают 

этот шоколад, а также это все россияне.  

«Исходное понятие русской культуры, определяющее ее потенциальные 

энергии, ‒ душа», - отмечает В.В. Колесов [Колесов 2007: 277]. Многие говорят о 

безграничной русской душе, которой свойственны с одной стороны 

дружелюбность, гостеприимство, общительность, а с другой ‒ бытовой нигилизм 

и склонность к бескомпромиссности. Отличие русской культуры в том, что для 

русского человека душа преобладает над разумом [Там же: 276-278]. 

Для реализации стратегии управления интерпретацией используется также 

такой прием, как семантическая опустошенность. Данный прием 

свидетельствует о том, что наряду с четким ограничением свободы 

интерпретации рекламисты, наоборот, способствуют полету фантазии. 

Семантическая опустошенность предполагает утрату семантического значения. В 

рекламных текстах это может быть выражено в употреблении абстрактных 

понятий. Например, «Красота мгновенного действия» и др. 

Морфологический уровень 

Для реализации стратегии управления интерпретацией используются 

суженные классы сравнения, когда второй компонент отсутствует. Нарушенное 

когнитивное противопоставление приводит к неправильному декодированию 

информации. Например, в рекламе пельменей (Р7) товар описывается 
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прилагательными «больше, насыщеннее, вкуснее», однако не уточняется по 

сравнению с чем. Как мы видим, сравнение идет с какими-то другими товарами, 

но с какими не уточняется. Данный прием эффективен, так как создает 

неоспоримое преимущество. Поэтому в рекламных текстах часто используются 

такие слова, как «уникальный», «первый» и т.д. 

Той же цели служат неопределенные классы сравнений, которые 

подчеркивают преимущественные характеристики торгового предложения. 

Наряду с эффективностью данного приема практически все исследователи 

рекламы сходятся на неэтичности данного приема, так как он дезинформирует 

потребителя. Так, в нашей выборке мы встретили 2,5% примеров, где о товарах 

высказываются, что они являются «№1» в мире, однако данное утверждение 

может быть интерпретировано двояко: самый эффективный товар в мире или 

товар, имеющий наибольшее количество приверженцев.  

Среди приемов речевого воздействия выделяют также вырожденный класс 

сравнений, который предполагает акцентирование свойств товара, невозможных 

для сравнения. Например, «Sanita. Настоящее средство от настоящего жира». 

Мы не можем себе представить ненастоящий жир или ненастоящее средство. 

Сравнение здесь явно используется «для маскировки информационно пустых 

утверждений превосходства» [Ягодкина, Иванова и др. 2014: 130-131]. 

Сравнение в целом сильно влияет на процесс интерпретации, так как явное 

или скрытое сравнение, рассматриваемые в качестве риторических приемов, 

позволяют усилить манипулятивный эффект. Импликатура активно используется 

в рекламных текстах, так как адресат не подвергает такого рода информацию 

аналитической обработке и воспринимает ее так, как есть [Овруцкий 2004: 86].  

 Синтаксический уровень 

Стратегия управления декодированием следит за тем, чтобы при передаче 

информации от адресанта к адресату избежать неадекватного использования 

языковых средств, которые могут привести к несоответствию замысла адресанта и 

восприятия рекламного текста адресатом. Именно поэтому большинство 
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рекламистов стараются создавать тексты эмоционального характера, содержащие 

имплицитную информацию. Основной акцент при этом, как отмечает А.А. 

Горячев, делается на контекст и момент восприятия [Горячев 2010: 106]. 

Контекст играет важную роль, так как в телевизионной рекламе он может 

быть как языковым, так и ситуационным. Например, в рекламе кофе Nescafe (Р73) 

мы встречаем слоган «Все начинается с Nescafe», который демонстрирует пример 

контекстуальной обусловленности. Без ситуационного контекста непонятно, что 

именно начинается и почему. «Все» в данном контексте подразумевает новый 

день, новые эмоции, новый вкус и т.д. Данный пример действительно дает 

свободу воли интерпретации. 

Управление процессом интерпретации актуализируется в случае, если 

трактовки текста вызывают у адресата именно то, что подразумевалось 

рекламистом. При этом в сознании адресата создается положительный образ 

рекламируемого объекта, что побудит его к нужным действиям. Иными словами, 

эмоциональное состояние, в котором находится адресат на момент восприятия 

рекламы, влияет на него. В таких случаях в рекламе используются неполные 

синтаксические конструкции, которые позволяют реципиенту самому домыслить 

именно то, что ему надо. Например, слоган компании Билайн «Просто. Удобно. 

Для тебя» содержит неполные предложения, которые не обошли стороной 

двусмысленность. Не ясно, просто ли подключить данный тариф, удобен ли он в 

пользовании или же речь идет о простоте и удобстве пользования всеми 

представленными в рекламе гаджетами.  

Эффективным приемом реализации данной стратегии является 

использование отрицательных конструкций (24%). Отрицание позволяет 

создать оппозицию «мы-они» и представить себя в выгодном свете на фоне 

конкурентов: «Биг Мак. Не устоять никак», «Два часа до вылета, а кошелька 

нет. Денег нет. Не проблема», «Нежность Прованса, с которой не захочется 

расставаться», «М.видео Нам не всё равно!», «Обувь «Спартак» Качественно не 

значит дорого», «Крем, который не проникает в глубокие слои кожи, мне не 
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нужен. Ведь я хочу быть уверена в результате», «Мы не подвергаем пиво 

процессу фильтрации, чтобы сохранить все оттенки вкуса и аромата солода», 

«Иногда мы не замечаем что-то важное только потому, что оно слишком 

большое и стабильное», «Вы не останетесь без любимой передачи или 

интернета» и др. 

Как правило, при написании рекламных текстов особое внимание уделяется 

перечислению свойств объекта рекламирования, что можно сделать более 

оригинально, чем обычно. Например, при помощи устойчивого оборота речи, 

позволяющего подчеркнуть существенные характеристики путем смыслового 

ограничения: «Вольтарен, в отличие от разогревающих мазей, глубоко 

проникает к источнику боли, не только быстро снимая симптом, но и 

устраняет основную причину боли – воспаление», «Крем Бепантен плюс не 

только дезинфицирует, но и способствует заживлению раны и уменьшает 

боль», «Нежный вкус клубнично-земляничного «Чуда» не только поднимает 

настроение, но и дает почувствовать любовь близких, даже когда Вы этого не 

ждете», «К счастью, разработки Орифлейм продвинулись достаточно, чтобы 

создать новую тушь гипердлина, которая не только мгновенно удлиняет 

ресницы, но и стимулирует их рост». 

Таким образом, для успешного декодирования необходимо использовать 

только те языковые приемы, которые отвечают целям адресанта. Существует 

вариант жесткого контроля над процессом интерпретации либо наделение полной 

свободой когнитивного представления об объекте рекламирования. Тем не менее 

стоит помнить, что эксплицитно представленная информация избегает 

двусмысленной трактовки, к которой может привести импликатура рекламного 

текста.  

 

2.3.4 Стратегия управления восприятием 

Декодированный рекламный текст должен преодолеть порог критичности 

восприятия. Иными словами, в рамках данной стратегии адресанту необходимо 
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выбрать тактику, позволяющую убрать защитный барьер в сознании адресата. 

Рекламисты обычно стараются подать информацию так, чтобы реципиент принял 

ее как истинное. Это возможно, если создаются абсолютно доверительные 

отношения между участниками коммуникативного процесса. Воздействие 

становится наиболее эффективным в случае изменения психического состояния 

реципиента, которое достигается посредством психологических приемов. 

Для создания доверия необходимо предоставление таких аргументов, 

которые обеспечивают интуитивное восприятие информации. Бессознательное 

восприятие возможно также в случае «подстройки» адресанта под эмоциональное 

состояние адресата. Об эффективном подстраивании на невербальном уровне 

(жесты, мимика и т.п.) много говорят исследователи языка телодвижений. Однако 

наиболее интересной является вербальная «подстройка»: имитация речи адресата, 

отсылка к его культурным ценностям и др.  

Фонетический уровень 

Как правило, рифма и ритм активно используются при составлении 

рекламных текстов, так как обладают не только запоминаемостью, но и 

привлекают внимание, а также по своей природе создают определенное 

настроение. На восприятие рекламного текста все большее внимание оказывают 

звуковые повторы, приемы аллитерации и ассонанса, звукоподражание и др. 

Иными словами, все те приемы, которые способствуют созданию ассоциирующей 

связи между ментальными репрезентациями. 

Рассмотрим имитацию речи как средство реализации рассматриваемой 

нами стратегии. В рекламе финансовых услуг Сбербанка имитируется речь начала 

XIX века («мамá», «папá», «Марú») для создания более достоверной картины. 

Услышав речь того времени, реципиент бессознательно начинает верить, что 

*данный банк работает уже много лет и ему можно доверять. Рациональная 

аргументация («Сбербанк 170 лет. Всегда рядом») может не иметь такого же 

эффекта. В рекламном тексте имитация речи предполагает не только 

использование фонетических приемов, но и лексических и стилистических.  
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Лексический уровень 

В плане восприятия лексический уровень языка обладает наибольшими 

возможностями, так как психика реципиента кроме перцепции обладает 

апперцепцией, то есть обдуманным, внимательным осознанием происходящего. 

Как следствие, необходимо апеллировать лексическими приемами, 

позволяющими использовать знания и опыт адресата в пользу адресанта.  

Будет справедливым утверждение, что для реализации стратегии 

управления восприятием является обязательным ориентироваться на целевую 

аудиторию, поскольку в зависимости от нее могут быть выбраны те или иные 

лексические приемы. Так, если реклама направлена на молодежь, тогда вполне 

объяснимо использование жаргонизмов («оторваться», «крутой»), а также 

иноязычных лексических единиц, транслитерированных на русский язык 

(«фан», «френд»).  

Рекламный текст содержит элементы, которые должны вызвать 

прогнозируемую эмоциональную реакцию. Как правило, эмоции могут быть 

негативными и положительными. Негативные эмоции оперируют страхами людей 

(болезнь, стресс, одиночество и т.п.), а в рекламном тексте они подаются 

имплицитно. Структура рекламы предполагает, что сначала необходимо создать 

конфликтную ситуацию. Например, в рекламе лекарства Стелла (Р25) 

посредством назывных предложений создается эффект нагнетания обстановки, 

посредством использования стилистического приема градации: «Мастопатия. 

Миома. Эндометриоз. Акушеры-гинекологи предупреждают». Имплицитное 

сравнение кашля с лабиринтом, используемое в рекламе эликсира «Бронхикум» 

(Р23) также имеет эффект запугивания реципиента. 

Приятные эмоции могут быть актуализированы посредством 

восклицательных предложений, использования лексики, апеллирующей к 

образам, значимым для адресата, а также двойной актуализацией значения 

слов. Например, в рекламе сухариков слово «пекутся» используется как в прямом 

значении приготовления, так и в переносном – «беспокоятся».  В рекламе 
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телефона (Р136) говорится о нереальных снимках. Естественно, не имеются ввиду 

несуществующие фотографии. Использовано оценочное значение слова 

«нереальный», то есть исключительный, уникальный. Актуализация прямого и 

переносного значения слова, на наш взгляд, свидетельствует о продуманной 

тактике эмоционального расположения.  

Одним из эффективных приемов для реализации стратегии управления 

восприятием является использование паронимов. В большинстве случаев, хотя 

адресат и знаком со значением отдельных слов, в потоке речи он не успевает все 

разграничивать. Поэтому, например, в рекламе воды «Святой источник» слова 

«светлый» и «святой» воспринимаются как тождественные, что вполне понятно, 

поскольку слова «свет» и «свят» по происхождению являются родственными. К 

ним также приравнивается прилагательное «освященный». Данное тождество 

обусловлено исторически, когда Русь светлая стала святой [Колесов 2007: 83]. В 

нашей выборке был обнаружен только один случай использования паронимов.  

Использование фразеологических единиц (4%) в рекламном тексте 

открывает возможности для языковой игры, так как позволяет актуализировать 

как прямое, так и переносное значение фразеологизма, способствуя реализации 

стратегии управления восприятием. Например, фразеологизм «запереть на замок» 

удачно используется в рекламе женских прокладок (Р113). Основное значение 

фразеологизма (убрать, лишить выхода) помогает образно передать свойства 

товара. Наряду с этим обыгрывается история отношений мужчины и женщины: 

«Я запираю на замок все, что нам мешает».  

Морфологический уровень 

Юмор играет немаловажную роль в реализации стратегий управления 

критичностью восприятия, так как создается благоприятный эмоциональный 

настрой. В рекламных текстах данной цели служат языковая игра, а также 

целенаправленное нарушение грамматических норм. Например, в рекламе 

М.видео (Р127) мы встречаем понятие «заранней распродажи», что, на наш 

взгляд, не может не привлечь внимание. В русском языке прилагательные 
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зачастую образуются от существительного префиксальным или суффиксальным 

способом, однако в данном примере вразрез правилам словообразования 

прилагательное «заранняя» образовано от наречия «заранее». Тем не менее, это 

новообразование в контексте данной рекламы создает комический эффект и 

способствует преодолению порога критичности восприятия. Некоторые 

исследователи отмечают, что «в современной рекламной практике наблюдается 

преднамеренное нарушение самых, казалось бы, незыблемых, «догматических» 

норм» [Коваленко 2014: 348]. 

Расположить реципиента к объекту рекламирования можно и посредством 

использования существительного с диминутивным суффиксом. Например, 

суффикс «-к-» в рекламе сметаны (Р4) позволяет создать созвучие с названием 

торговой марки «Крестьянка», в которой тот же суффикс имеет совсем иную 

функцию: образование женского рода от мужского «крестьянин». В нашей 

выборке были обнаружены следующие диминутивные суффиксы (9,5%): -к- 

(«сметанка», «дочке»), -ик- («шарики», «сухарики», «ломтики», «кубики»), -ок- 

(«рожок»), -оч-к- («бутылочка», «кусочками», «корочки», «сочку», «сыночку», 

«иномарочку»), -еч-к- («крышечкой»), -онок- («бочонка»), -еньк- («вкусненького», 

«новенькое», «новенький»), -чик- («стаканчике»). 

Для преодоления защитного барьера в сознании реципиента используют 

префиксы (3%) для того, чтобы подчеркнуть крайнюю степень проявления 

качества: ультра («ультралегкий», «ультратонкого»), супер («суперкарта», 

«супервозможности»), экстра («экстрабольшой»), гипер («гипердлина»).   

Использование в рекламном тексте однокоренных слов различных частей 

речи (3,5%) способствует акцентированию внимания и закреплению результата 

восприятия: «Свободу движений обеспечивает свободная поддержка груди», 

«Время особенных желаний и желанных подарков!», «Энергию, силу и красоту 

придает нам забота о близких и о себе. Но также важно заботиться о своих 

любимых вещах», «Систеин ультра увлажняет глазную поверхность, 

восстанавливает слезную пленку и защищает Ваши глаза», «Новая мясорубка 
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Zelmer протестирована на надежность в домашних условиях. Zelmer. 

Надежно», «Оставляя свежий аромат. Новый Glade Эффект свежести» и др. 

Синтаксический уровень 

На синтаксическом уровне некритического восприятия можно добиться 

посредством использования тема-рематической организации и различных видов 

сочинительной и подчинительной связи при создании рекламного текста. 

Инверсия (1%) не является самым частотным приемом в рекламе, однако 

нередко способствует привлечению внимания и реализует стратегию управления 

восприятием. Так, в рекламном тексте «Воронцовские сухарики» (Р15) мы 

встречаем пример использования инверсии с целью представить свой товар как 

традиционный, уходящий своими корнями во времена Великой Руси: 

«Воронцовские сухарики. Пекутся о традициях забавы ради». Интересно, что для 

имитации того времени в данном примере использован предлог и послелог 

«ради», использовавшийся еще в древнерусском языке. Инверсия также служит 

ритмической организации рекламного текста. Например, «Вот стою на полке я! 

Ну-ка, выбери меня». 

Использование сочинительных и подчинительных видов связи также 

способствует некритическому восприятию. В нашей выборке были обнаружены 

придаточные предложения времени, причины и условия (7,5%), которые 

позволяют выстроить «семантическую перспективу» высказывания: «Бронхикум. 

Когда природа побеждает кашель», «Если прыщи снятся тебе в кошмарном сне, 

проснись!», «Любимый. Потому что настоящий!» и др. Для русской 

ментальности свойственна неопределенность высказывания, выражающаяся в 

синкретическом характере союзов. Профессор В.В. Колесов утверждает 

следующее: «<…> союз когда передает нерасчлененную идею и времени, и 

условия, а там, где условие, неизбежно присутствует и цель: для русского 

сознания условие вообще предпочтительнее причины – чисто внешней» [Колесов 

2007: 52]. Использование сочинительных и подчинительных видов связи 
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позволяет реципиенту прочувствовать ситуацию, когда он уже приобрел и 

использовал объект рекламирования.  

Информация, оформленная в виде параллельных синтаксических 

конструкций, с когнитивной точки зрения более воспринимаема, поскольку 

соотносятся смежные объекты: «И в горы, и в города. И летом, и зимой. Когда ты 

один, и когда с друзьями» и др. 

Стилистический уровень 

Стилистически правильно оформленный текст обладает особой силой 

воздействия, так как стилистические фигуры и тропы функционально созданы для 

усиления выразительности. Метафоричность рекламного текста, несомненно, 

служит своего рода эмоционально-ценностным методом манипулирования.  

Метафора в когнитивном аспекте «влияет на процесс принятия решений» 

[Баранов 2004: 16]. Именно поэтому создание нового образа посредством 

метафоры или метонимии позволяет реализовать стратегию управления 

восприятием: «раскрой вкус», «ноты любимого напитка», «золотые горы», 

«дарить тепло», «аромат праздника», «хлеб льется в кружки», «купаются в 

солнечных брызгах» и др. В рекламном тексте возможны случаи метафорического 

переноса: «Вливайся в Эстафету!», «Живи большими глотками!» и др. 

Как правило, на создание эмоционального состояния большое влияние 

оказывают эпитеты (6%): «сочные цвета», «аппетитная композиция, 

«превосходный вкус», «оптимальная комбинация», «точный баланс», «красочное 

сияние», «разумная цена», «невероятный набор», «эффектный дизайн», 

«достойные изделия», «эксклюзивные шубы», «непревзойденная защита» и др. 

В некоторых рекламных текстах медицинских препаратов можно встретить 

использование эвфемизмов (1%). Например, в рекламе лекарства Стелла 

говорится о женских «недугах», а не о болезнях, поскольку первое является более 

нейтральным. 
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Нами был также обнаружен прием гиперболизации (0,5%): «большое 

преимущество». В данной рекламе гипербола помогает усилить эффект 

повышения ставок по вкладам (Р79).  

Важным с точки зрения стилистической организации рекламного текста 

является выбор регистра речи. Г.А. Золотова предложила пять видов 

коммуникативных регистров: репродуктивный (воспроизведение 

непосредственно происходящего), информативный (информацию о свойствах, 

фактах и т.п.), генеритивный (представление информации в обобщенном виде), 

волюнтивный (побуждение к действию) и реактивный (высказывания 

представлены в качестве реакции на сказанное ранее) [Бабенко 2004: 194].   

Согласно исследованиям В.Н. Степанова, в телевизионной рекламе преобладает 

генеритивный дискурс, который представляет информацию в обобщенном виде. 

Исследователь также описывает репродуктивный и информативный регистры 

речи как наиболее частотные в данном виде дискурса. [Степанов 2008: 208-211]. В 

нашей выборке доминирующую позицию занял информативный регистр речи с 

32,5 %, за которым следует генеритивный (27%). Третью позицию занял 

волюнтивный регистр речи (14,5%). 

По мнению Л.В. Матвеевой, на эффективность восприятия рекламного 

текста влияют несколько факторов: привлекательность текста; его 

информативность; повторы слов, фраз и словосочетаний; метафоричность 

[Матвеева 2003]. Иными словами, для реализации стратегии восприятия могут 

быть задействованы приемы различных языковых уровней. Проблемы в 

восприятии могут быть вызваны расхождением в коммуникативных установках, 

когда образ, прогнозируемый адресантом, не совпадает с образом, реально 

возникающим в сознании адресата. Именно поэтому необходимо тщательно 

подходить к выбору приемов преодоления критического восприятия. 

 

2.3.5 Стратегия управления запоминанием 
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Как было отмечено ранее, одной из главных составляющих успеха любой 

рекламной кампании является ее запоминаемость. Информация, преодолевшая 

критический порог восприятия, не должна быть забыта. Чтобы избежать такого 

рода потери, представляется обязательным реализовать стратегию управления 

запоминанием. 

В психологии запоминание делится на произвольное и непроизвольное. 

Произвольное предполагает сознательное намерение человека запечатлеть в 

памяти какую-либо информацию. Непроизвольное же происходит в случае 

отсутствия конкретной мнемонической цели [Гиппенрейтер, Романова 2000: 476-

486]. При просмотре телевизионной рекламы зритель не ставит перед собой 

задачу запомнить просмотренную рекламу. Как отмечалось ранее, у многих 

реклама вызывает негативные эмоции, и они переключают канал. Поэтому более 

целесообразным будет апеллировать к непроизвольному запоминанию. Кроме 

того, в вопросе соотношения эффективности произвольного или непроизвольного 

запоминания, последнее уступает осознанному запоминанию лишь в старших 

возрастных группах в связи с развитием памяти [Зинченко 1961: 515-523].  

На языковом уровне стратегия управления запоминанием реализуется при 

помощи императивных конструкций, различных повторов, рифмы и ритма. В 

связи с немногочисленностью приемов мы не будем выделять конкретные 

языковые уровни, а просто рассмотрим приемы речевого воздействия.  

Поскольку непроизвольное запоминание – это не что иное, как 

«закономерный продукт деятельности субъекта» [Зинченко 1961: 516], в качестве 

психологического приема воздействия выступает обращение к личному опыту 

адресата, которое реализуется в речи в форме императивных конструкций и 

вопросительных предложений: «Здесь и сейчас живи своей мечтой, будь самим 

собой!», «Время, проведенное с нашими близкими. Что может быть важнее?», 

«Кто заботится о том, как Вы выглядите? От кого зависит Ваше настроение? 

Кто всегда поддержит словом и делом?» и др. 
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Данные приемы позволяют обратить взгляд реципиента непосредственно 

на себя самого. Посредством интроспекции предполагается активизация 

эмоциональной памяти, которая отсылает к уже пережитым эмоциям, определяя 

тем самым поведенческие стереотипы индивида. 

Однако не стоит умалять потенциал различного рода повторов в 

реализации стратегии управления запоминанием в особенности для носителя 

русской лингвокультуры, для которого повторы способствуют запоминанию. 

Фонетические («Кальцемин. Здоровая основа красоты», «Енисей» –семейное 

счастье!» и др.), лексические («Ты самая нежная! Ты самая любимая!  Ты самая 

красивая!», «Мы работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед. Чтобы 

вместе с Вами строить планы на будущее. Чтобы вместе с Вами радоваться 

каждый день», «Тем, кто назначает свидание, и тем, кто, наконец, приехал» и 

др.), синтаксические («Есть много френдов, но лучший друг один. Есть много 

зданий, мой дом один. Есть много танцев, но лунная походка одна. Есть много 

девушек, но любимая одна. Есть много копий, Биг Мак один», «Пейте Bon aqua, 

помогайте Байкалу», «С другими тратишь больше.  С Доместос экономишь» и 

др.) повторы делают запоминание более продуктивным независимо от степени 

его произвольности. Наиболее частотными являются фонетические повторы, 

которые в нашей выборки составили 9,5 % случаев. Синтаксические и 

лексические повторы также способствуют запоминанию, их число составило 4,5% 

и 3,5% соответственно.  

В особую категорию можно выделить примеры, содержащие повторы слов, 

создавая композиционный стык (1%): «Примите Энтерофурил. Энтерофурил. 

Нет причины для расстройств», «Принимайте Турбослим Альфа. Турбослим 

Альфа помогает ускорить обмен веществ». Как правило, повтор в данном случае 

касается названия торговой марки. 

Очевидно, что рифмованное легче запоминается. Именно поэтому многие 

рекламодатели предпочитают рифмовать названия торговой марки со слоганом: 

«Зинерит. Безупречный внешний вид», «Ринза есть! Простуды нет!», 
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«НИКОРЕТТЕ побеждает сигареты», «Tangit Uni-lock. Труба на замок!», «Квас 

«Хлебный край». До краёв наливай!», «В помощь маме «Фрутоняня!». Несмотря 

на то, что данный прием, безусловно, удваивает шансы на запоминание, в нашей 

выборке было обнаружено только 3% случаев. 

Ритмическая организованность текста, его внешняя и внутренняя 

оригинальность улучшают запоминание. В телевизионной рекламе ко внешней 

репрезентации рекламного текста добавляется и музыкальное сопровождение. Как 

отмечают исследователи эффекта музыки на рекламный текст Джон Д. Морри и 

Мэри Анн Бун, музыка в рекламе имеет значительное влияние на ответную 

эмоциональную реакцию, но также и на отношение к объекту рекламирования и 

его потребительское поведение. Создателям рекламы стоит внимательно 

относится к сочетаемости рекламного текста и музыкального сопровождения, так 

как при неудачном опыте эффект может быть обратный [Morris, Boone 1998: 518-

526].  

Преимущество телевизионной рекламы в реализации стратегии 

управления запоминанием заключается в том, что рекламист способен 

задействовать разные виды памяти (наглядно-образную, словесно-логическую, 

эмоциональную). Данное преимущество позволяет продублировать ту же самую 

информацию по разным каналам связи, что повышает степень ее запоминаемости. 

 

2.3.6 Стратегия управления решением 

Под стратегией управления решением мы понимаем деятельность 

адресанта, после которой адресат переходит к непосредственному потреблению. 

Иными словами, происходит непосредственное влияние на процесс принятия 

решения, побуждение к действию.  

Говоря об императивном воздействии, мы имеем ввиду прямое и 

косвенное воздействие. Первое обычно реализуется в повелительной форме 

глаголов, непосредственно направленных на побуждение адресата к действию: 

«Вот стою на полке я! Ну-ка, выбери меня», «Дарите «Вдохновение» любимым!», 
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«Попробуйте шоколад «Россия – щедрая душа», «Попробуйте зимнюю серию 

Sula с ментолом», «Применяйте таблетки и крем «Хонда» от компании 

«Эвалар» и т.д.  

При косвенном императивном воздействии желаемое действие выражено 

посредством непрямых аргументаций: «Вы сможете оценить этот 

знаменитый итальянский вкус», «Стань хозяином своих эмоций!», «Pepsi. Живи 

большими глотками», «Аскона. Спите на здоровье! «Оживи свой мир с AirWick» и 

др. 

Иногда косвенное императивное воздействие может быть выражено и в 

форме вопроса, который предполагает немедленное принятие решение со стороны 

адресата: «Даниссимо. Мой любимый вкус. Манго-апельсин, крем-брюле, клубника 

с кусочками бисквита, хрустящие шарики, киви... А какой выберешь ты? 

Даниссимо. Семнадцать вкусов удовольствий».  

В рассмотренных нами примерах рекламных текстов число прямых 

императивных конструкций составило 12%. Косвенное воздействие было 

обнаружено в 7% случаев. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

прямое воздействие все еще остается самым действенным манипулятивным 

приемом. 

На процесс принятия решения могут оказывать такие факторы, как 

ограниченность во времени или условие. В данном случае важную роль играет 

семантика слов. Например, «Всего несколько минут, и Вы сможете оценить 

этот знаменитый итальянский вкус», «Скорее Оциллококцинум! Буарон», 

«Формула молодости. Только от AVON» и др. 

Привлекают внимание рекламные тексты со словами «выигрывать», 

«побеждать», которые оказывают косвенное воздействие на реципиента, так как 

апеллирует к его потребности в достижении успеха и самоактуализации: 

«Качество выигрывает», «Перекресток». Покупатель всегда выигрывает!», 

«Бронхикум». Когда природа побеждает кашель», «НИКОРЕТТЕ побеждает 

сигареты». 
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Очевидно, что стратегия управления решением в большинстве случаев 

реализуется на лексическом и грамматическом уровнях языка, что обусловлено 

манипулятивным потенциалом рассмотренных приемов. 

 

2.3.7 Стратегия управления коммуникативными позициями 

Под коммуникативной позицией (ролью) понимают положение участника 

коммуникации в бинарной паре «адресат-адресант», а также степень его речевого 

воздействия на собеседников. Коммуникативная позиция может меняться в 

зависимости от ситуации общения, интенций участников данного процесса. 

Позиция участников может быть сильной (начальник, родитель) или слабой 

(подчиненный, ребенок). 

Потенциал приемов речевого воздействия состоит в том, что заданные 

коммуникативные позиции можно изменить при правильно продуманной тактике. 

Усилению позиции в коммуникативном акте служат повышенная 

эмоциональность речи, физический контакт, жесты, повышение голоса, 

комплименты и т.д. [Стернин 2012: 9-10]. Иными словами, человек должен 

создать свой образ в общении, надеть «маску».  

И.А. Стернин выделяет стандартные и инициативные коммуникативные 

роли. Стандартные подразумевают распространенные, принятые в обществе 

поведенческие стереотипы для определенных ситуаций, причем степень 

соответствия нормам приводит к появлению нормативных и ненормативных 

ролей.  В отличие от них инициативные предполагают сознательное создание 

образа с конкретной прагматической целью. Инициативные, в свою очередь, 

подразделяются на долговременные и кратковременные, так как созданный образ 

может быть ситуативным или же превратиться в имидж [Стернин 2001: 78-80]. 

Исходя из вышесказанного, стратегия управления коммуникативными 

позициями подразумевает управление процессом выстраивания отношений в 

коммуникативном акте. Для достижения перлокутивного эффекта субъекту речи 

необходимо, во-первых, представить себя; во-вторых, адекватно позиционировать 
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адресата; в-третьих, определить коммуникативную модель отношений. Данные 

задачи находят решение при адекватном использовании местоимений и 

правильном выстраивании диалогического или монологического высказывания. 

Так как рассматриваются только приемы двух языковых уровней в тесной 

взаимосвязи, нам представляется целесообразным не подразделять их на 

отдельные пункты. 

Телевизионная реклама часто представляет собой рассказ рекламного героя. 

В связи с этим вполне объяснимо использование монологического типа 

высказывания от 1-го лица, что преследует многочисленные цели: обратиться к 

истории из жизни, вызвав большую степень доверия; заставляет 

проидентифицировать себя с героем ролика (интроспекция) и др.. Например, 

реклама продукции Danone (Р18) представляет собой монолог девочки про свою 

семью, которая добросовестно выполняет свои обязанности, что приводит к 

высокому качеству продукции Danone: «Здравствуйте. Меня зовут Милена 

Романова. Я живу в селе в Липецкой области. А это наши коровы. А вот моя 

мама. Она доит коров каждый день. Мой папа кормит коров, чтобы коровы 

давали хорошее молоко. Мы любим пить наше молоко, ведь оно такое вкусное. 

Дядя Володя забирает у нас молоко и отвозит его на завод Danone. А это 

Михаил. Он контролирует качество Danone. А это продукты Danone. И, как 

всегда, они очень вкусные. Danone. Всё начинается с молока!». Такого рода 

тактика приводит к доверительному отношению к торговой марке, так как 

создается впечатление, что Danone – это простое, деревенское, полезное. В 

русском языке диалог является проявлением активной речемыслительной 

деятельности, поскольку «эмоция убеждения важнее логики доказательства» 

[Колесов 2007: 51]. В нашей выборке 25% рекламных текстов представляют собой 

явный пример диалога.  

Механизм идентификации реализуется также в рекламах с участием 

известных людей или профессионалов своего дела, которые делятся с 

потребителем своим успешным опытом использования товара (Р97, Р115, Р118, 
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Р169, Р184). Использование личных и притяжательных местоимений позволяет 

организовать своеобразное личное пространство. Ш. Айад справедливо отмечает, 

что все личное не может не оцениваться положительно, а значит, данные 

местоимения обладают суггестивным воздействием [Айад 2011: 21]. 

При речевом позиционировании выбор языковых средств регламентируется 

выбором формы обращения к адресату: вежливо-официальной или неформальной 

(фамильярной). Согласно нашим наблюдениям местоимение «ты» было 

использовано в 17% примерах телевизионной рекламы, в то время как вежливый 

тон поддерживался в 31,5% рекламных текстов. Обзор тематической доминанты 

демонстрирует более неформальное обращение в рекламах сотовой связи, 

телефонии, интернета, напитков и гигиенических средств. Данные результаты 

вполне объяснимы направленностью на целевую аудиторию, которую в данных 

рекламах составляет в основном молодежь, в среде которой принято менее 

формальное общение. Почтительное обращение на «Вы» было отмечено в 

рекламах медикаментов, финансовых и страховых услуг и социальной рекламе, 

что обусловлено возрастными характеристиками потенциальных потребителей, а 

также намеренным моделированием иерархических отношений в 

коммуникативном акте. Более того, не стоит забывать, что для носителя русского 

языка более типичным в общении является употребление местоимения «Вы» как 

выражение почтения и уважения вне зависимости от возраста собеседника. 

Тем не менее, стоит отметить, что наибольшее число рекламы (34,5%) 

избегали прямого обращения к адресату: «Майонез Ряба. Значит, будет вкусно!», 

«Lay’s с солью. Так просто и вкусно вместе», «Бронхикум». Когда природа 

побеждает кашель», «ВТБ24 Большое преимущество» и др. Такого рода прием 

позволяет избежать провала коммуникативного акта и расширить границы 

потенциальной целевой группы. Обращает на себя внимание, что в данных 

рекламных текстах встречается использование существительных вместо 

привычных форм императива: «Непревзойденная защита от протекания в любой 

позе», «Быстрая помощь при стрессе», «Фастум гель. Движение без боли!».  
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Достаточно рапространенным приемом реализации стратегии управления 

коммуникативными позициями становится использование местоимений 1-го 

лица множественного числа и его производных (15%), которые включают в себя 

обоих участников процесса коммуникации: «Мираторг. Мы кормим людей», «Мы 

понимаем, как трудно отказаться от сигарет», «Так что объединяет нас в 

России?», «Мы защищаем Ваши планы, чтобы Вы строили новые», «Мы 

занимаем первое место в мире по объемам его добычи. Мы россияне!», «ЦЕЗАРЬ 

ИМПЕРАТОР. Наши лучшие пельмени», «Наша LADA GRANTA!» и др. 

Использование данного приема позволяет сократить коммуникативную 

дистанцию между коммуникантами и создать доверительные отношения. 

Включение в так называемый свой круг возможно и посредством 

использования определительных местоимений (16%), выполняющих функцию 

обобщения: «Любой день может стать особенным, если ты к этому готова», 

«У каждого малыша своя поза для сна, и каждому из них нужна ночь «Золотого 

сна», «Секрет бодрости Бориса - Kitekat, приготовленный по-домашнему из 

мясных ингредиентов, круп и овощей, привычных всем хозяйкам», «Все знают, 

что на почте России можно подписаться на любимое издание, но не все знают, 

что в наших каталогах более 8000 наименований популярных газет и журналов», 

«Что их всех объединяет?» и др. Использование определительных местоимений 

отражает «уклончивость и размытость русской мысли», поскольку местоимения 

позволяют  «спрятаться за словом» [Колесов 2007: 50]. Суггестивный потенциал 

определительных местоимений заключается в создании определенного отношения 

в рамках коммуникативного акта. Реципиента заставляют почувствовать себя 

таким же, как и все. 

А.А. Горячев отмечает, что в последнее время оформилась тенденция 

смешения формального и неформального: «ты» используется в заголовке или эхо-

фразе, а «Вы» – в самом тексте рекламы [Горячев 2010: 36]. В наших примерах 

было обнаружено 2% подобных случаев. Например, «Как стать хозяином своих 

эмоций? Принимайте Пустырник Форте, усиленный магнием и витамином В6. 
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Пустырник Форте от компании «Эвалар». Стань хозяином своих эмоций!» (Р36) 

В данном примере основная часть рекламного текста выдержана в почтительном 

тоне, а слоган содержит неформальное обращение. Однако, стоит отметить, что в 

русском языке неформальное «вы» и формальное «Вы» не выражены в 

глагольной форме. Как следствие, «принимайте» может быть воспринято как 

почтительное обращение, а может и как дружеский совет. Данное смешение 

позволяет рекламистам расширить целевую группу и избежать возможного 

негативного восприятия потенциальных потребителей. 

Интересны также примеры переключения позиций, когда реклама 

начинается с рассказа героини от первого лица с элементами обобщения и 

включения в «свой круг», а после подключается диктор с формальным 

обращением: «День начинаем с полезного завтрака. Да, сегодня я молодец! А 

после все вместе на свежем воздухе. Что может быть лучше? Молодец! И о 

вкусном обеде мы позаботились, но кто позаботится обо мне и моей печени? 

Эссенциале форте Н с натуральными фосфолипидами бережно восстанавливает 

клетки печени, сохраняя ее здоровье. Эссенциале. Ваш выбор в пользу здоровья 

печени. Молодец!» (Р27). 

Таким образом, выбор коммуникативной позиции играет немаловажную 

роль в эффективности воздействия рекламы, поскольку «в процессе речевого 

взаимодействия говорящий пытается направлять интеллектуальные и 

эмоциональные процессы слушающего (его интересы, оценки, рассуждения) 

таким образом, чтобы те в конечном счете привели его к нужному решению 

(состоянию)» [Иссерс 2011: 189].  

 

 

2.4 Коммуникативные стратегии в испаноязычных рекламных текстах 

2.4.1 Стратегии ассоциирования и диссоциирования 

При анализе рекламы испанские исследователи отмечают огромное влияние 

языковых и внеязыковых средств на восприятие и успех коммуникации, так как в 
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перспективе эффективность рекламного текста принесет прибыль рекламодателю. 

Именно поэтому основной упор делается на разработку методов измерения 

эффективности рекламы, изучение потребностей целевой аудитории и в целом 

фонетических, морфологических, синтаксических, стилистических ресурсов 

языка рекламы.  

Коммуникативная модель в персуазивном дискурсе обязательно включает 

морфосинтаксические, семантические и прагматические компоненты, которые 

определяют субъект речи в дискурсивном процессе. Согласно Сильвии Фернандес 

Франко, применение коммуникативных стратегий может адаптироваться под тип 

дискурса, который необходимо анализировать. Тем не менее концептуальный 

уровень в коммуникативной модели остается связующим звеном между 

ментальными репрезентациями референциального (денотативного) уровня и 

уровня языкового представления [Fernández 2010: 9-15]. 

Стратегии ассоциирования и диссоциирования являются 

основополагающими в рекламе, так как создают необходимую связь между 

концептами, которая впоследствии лишь оптимизируется на эмоциональном 

уровне. Хавьер де Сантьяго Гуервос справедливо отмечает: “No hay más que ojear 

la publicidad televisiva para ser consciente de que en la mayor parte de los casos no se 

venden las excelencias de un producto sino que se juega con asociaciones de valores 

que aportan al posible comprador la imagen que desea tener de sí mismo” (Стоит 

только просмотреть телевизионную рекламу, чтобы понять, что в большинстве 

случаев продается не превосходство продукта, но идет игра ассоциаций 

ценностями, которые предоставляют потенциальному покупателю тот имидж, 

который он хотел бы иметь) [Guervós 2012: 28]. 

Рассмотрим испаноязычные рекламные тексты с точки зрения наличия в 

них различных видов ассоциирующих и диссоциирующих связей. Согласно 

нашим наблюдениям формирование взаимодействия между образом 

рекламируемого объекта и ментальной репрезентацией альтернативного объекта в 

большинстве случаев (81,5%) основывалась на ассоциировании. Сравнение и 
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противопоставление образов или превосходство одного над другим было 

отмечено в 18,5% примеров. Заметим, что в русскоязычной рекламе нами было 

выявлено всего 20% случаев диссоциирующих связей по сравнению с 80% 

ассоциирующих. Преобладание ассоциирования над диссоциированием вполне 

объяснимо нежеланием рекламистов сталкиваться с законом, так как согласно 

законодательству, если товар назван лучшим, необходимо предоставить все 

подтверждающие этот факт документы. Поэтому при просмотре телевизионных 

спотов, в которых присутствует диссоциация, внизу экрана можно заметить 

мелкий шрифт, в котором будет поясняться, почему товар является №1 

(Например, «Ряба» – марка №1 в России. [На экране мелким шрифтом: По 

результатам общенационального голосования «Народная Марка» в категории 

«Майонез». Действительно в период с 01.11.2011 по 01.11.2013]»). Кроме того, 

при ассоциировании связь между ментальными репрезентациями более 

устойчивая, что способствует запоминанию и лучшему восприятию. 

В процессе анализа испаноязычных рекламных текстов нами были 

выявлены следующие виды ассоциирующих связей: преобразующее действие 

(22,5%), предназначение (11,5%), тождество (9%), проводник (7,5%), пересечение 

(4%), включение (3%). Стоит отметить, что доминирующие виды связи совпадают 

с полученными результатами по русскоязычной рекламе. Например, в рекламе 

печенья “Doble crema” (И5) создается четкая ассоциирующая связь тождества 

между печеньем и развлечением: “Doble crema, doble diversión” (Двойной крем, 

двойное развлечение). Реклама сладостей Miguelañez (И4) демонстрирует как 

образ объекта рекламирования воздействует на адресата, и мы имеем результат 

гипотетического преобразования: “Miguelañez. Gente dulce” (Miguelañez. Сладкие 

люди). 

Число рекламы с неопределенным типом связи также практически 

совпадает с уже полученными результатами в русскоязычном блоке (24%). 

Например, в рекламе Azucarera (И2) неясным остается тип ассоциирующей связи 
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между образом объекта и утверждением обобщенного характера: “La vida sabe 

mejor” (Жизнь по вкусу становится лучше). 

Примеры диссоциирующих связей в основном базировались на 

превосходстве (11%), противопоставлении (4%) и сравнении (3,5%), что также 

свидетельствует о том, что испанские рекламисты так же, как и русские, нередко 

прибегают к созданию контраста между создаваемыми образами. Например, в 

рекламе финансовых услуг (И69) превосходство не только выражено вербально, 

но и представлено в виде супергероя Zaimo: “Hasta hace poco tiempo el acceso al 

crédito era difícil, pero ahora tenemos a capitán Zaimo” (До недавнего времени 

получить кредит было сложно, но сейчас у нас есть капитан Саймо).  

Перейдем к рассмотрению языковых приемов, участвующих в реализации 

стратегий ассоциирования и диссоциирования. 

Фонетический уровень 

Фонетические приемы служат не только как средство ассоциирования, но и 

как средство выразительности. Безусловно, в телевизионной рекламе 

фонетические приемы имеют двойной эффект, так как текст произносится 

диктором, и какая-то его часть появляется на экране. По данному вопросу Луиса 

Бланко Родригес отмечает, что “las figuras retóricas de carácter acústico, es decir, los 

preciosismos fónicos, tendrán mayor efectividad en un medio oral que en uno escrito, 

aunque se utilizan en ambos medios” (риторические фигуры звукового характера, 

т.е. фонетические уточнения, имеют большую эффективность в устном дискурсе, 

чем в письменном, хотя и используются в обоих). При анализе испаноязычных 

рекламных текстов нами были обнаружены различного рода созвучия, 

фонетические повторы, рифмовки.  

Как правило, аллитерация и ассонанс являются одними из самых 

популярных приемов для создания созвучия: “Chocolates VALOR Placer adulto”3, 

“Calvo Haz caso a tu instinto”, “LEGADO Ibérico Siempre sale bueno”, “Triptomax. 

                                                 
3 Здесь и далее примеры будут представлены на исходном языке в случае, если текст на переводящем языке не 

может достоверно проиллюстрировать рассматриваемые приемы.  
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Mente positiva”, “Lanjarón. Sube a lo más puro”, “Génesis. La decisión inteligente”, 

“Cofidis. Tus proyectos tienen crédito”, “NORIT DIARIO Larga vida a tu ropa”, 

“Rastreator Tu comparador”, “TEZENIS Tu moda íntima”, “Onda Cero. Tu radio” и 

др. В испаноязычной рекламе, согласно нашим подсчетам, к данным приемам 

прибегают с такой же частотностью, как и в русскоязычной рекламе. Повторения 

согласных были обнаружены в 9% случаев. Ассонанс отмечен в 4,5% примеров, 

что больше, чем в русском языке, поскольку для испанского языка не свойственна 

редукция.  

Рифма (3,5%) также присутствует в испаноязычной рекламе. Интересным 

примером рифмовки становится реклама мази “Afterbite” (И30): “¿Y si te pica un  

abejonejo? Te pique el insecto que te pique, ten a mano “Afterbite” (Если тебя когда-

нибудь ужалит пчелокролик? Какое бы насекомое тебя не укусило (ужалило), 

держи под рукой “Afterbite”). В данном примере рифма строится на произнесении 

названия торговой марки по испанским фонетическим законам, а не так, как это 

должно быть. Данное нарушение норм не является уникальным случаем для 

испаноговорящего населения нашей планеты, поскольку это является 

общепринятой практикой.  

В отличие от русскоязычной рекламы, среди испаноязычных рекламных 

текстов было обнаружено всего два случая рифмовки с названием торговой 

марки, что свидетельствует о нераспространенности данного приема: “Hipercor. 

Precio hipermejor” (Hipercor. Самая лучшая цена), “Rastreator. Tu comparador” 

(Rastreator. Твой помощник для сравнения). 

Для реализации стратегий диссоциирования применяется также 

фонетическая анафора (“Toma Densia y ayuda a mantener tu densidad ósea” 

(Принимай Денсиа и помоги поддержать плотность твоих костей), “Se empieza por 

“frena” y es específico. Para dolor de garganta ¿cómo se va a llamar? Frenagar. ¿Y 

para la congestión nasal? Frenasal. Pensando nombres no sé, pero frenando síntomas 

somos eficaces” (Начинается с “останови”, и он специфичный. От боли в горле. 

Как он будет называться? Останогор. А от заложенности носа? Останонос. Не 



185 

 

знаю, как насчет названий, но останавливать симптомы мы можем), “Contra la 

mucosidad Mucosan” (Против мокроты Мукосан) и эпифора (“Signal. La 

protección dental para toda la familia” (Сигнал. Защита зубов для всей семьи), 

число которых составило 1,5% и 0,5% случаев текстов выборки. Отметим, что 

случаи фонетической анафоры затрагивают тему медикаментов, поскольку 

большинство названий лекарственных препаратов содержит в себе либо 

обозначение химического вещества, либо недуга, для лечения которого он 

предназначен. Особо интересна в этом отношении испаноязычная реклама 

средств от простуды (И42). В рекламе отлично обыгрываются названия 

препаратов посредством словосложения: “Frenagar” происходит от сложения 

“frenar” (останавливать) и “garganta” (горло), “frenasal” от “frenar” 

(останавливать) и “nasal” (носовой). 

Подобные приемы позволяют завоевать внимание публики, удивить ее. 

Именно при помощи них рекламист пытается создать у зрителя потребности, 

которые впоследствии постарается удовлетворить, создав гипотетическую 

ситуацию потребления объекта рекламирования. 

Морфологический уровень 

На грамматическом уровне позиционирующие стратегии реализуются в 

виде прилагательных в форме сравнительной (2,5%) или превосходной (4,5%) 

степеней, что позволяет подчеркнуть исключительные характеристики объекта 

рекламирования или же альтернативного объекта, полученного благодаря его 

применению: “Don Limpio Gel líquido concentrado. Pequeño, pero más poderoso” 

(Дон Лимпио. Жидкий концентрированный гель. Маленький, но более сильный), 

“Tampax Pearl. La nueva generación de tampones más cómodos y seguros” (Tampax 

Pearl. Новое поколение более удобных и надежных тампонов), “Tosta Rica Choco 

Guay. Tu merienda más guay de Cuétara” (Tosta Rica Choco Guay. Твой самый 

классный полдник от Куэтара), “Nuevas tortitas con sabores de Bicentury. La 

revolución más sabrosa y natural de Bicentury” (Новые хлебцы со вкусом Bicentury. 

Самая вкусная и натуральная революция Bicentury) и др. 
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Анализируя стратегии языка рекламы, Долорес Солер-Эспиауба в своей 

статье “Estrategias de la lengua publicitaria en la TV y su explicación en clases 

avanzadas de E/LE” (Стратегии языка телевизионной рекламы и их применение на 

занятиях по испанскому языку как иностранному для продвинутых уровней) 

верно подмечает, что наиболее употребительным словом в рекламных текстах 

является испанское “más” и его синонимичные варианты “plus”, “mucho”, “mucho 

más” [Soler-Espiauba 1991: 280]. В подтверждение данной мысли нужно сказать, 

что в наших примерах испаноязычных реклам слово “más” встречается 124 раза. 

Сравнительная степень наречий (1,5%) позволяет представить 

гипотетический результат воздействия от рекламируемого объекта. Например, 

слоган компании Azucarera (“La vida sabe mejor”) связан с образом объекта 

рекламирования, так как жизнь становится лучше на вкус после использования 

объекта рекламирования. 

Для испаноязычной рекламы характерно включение образа рекламного 

объекта в категорию, обозначаемого прилагательным. Например, в рекламе 

колбасных изделий (И1) слоган призывает попробовать лучшее: “Difruta de lo 

bueno” (Наслаждайся лучшим). На уровне языка это реализуется в виде 

субстантивации артикля среднего рода “lo” + прилагательное мужского рода: 

“lo bueno”, “lo mejor”, “lo justo”, “lo primero”, “lo normal”. Данная конструкция, 

по мнению Антонио Ферраса, имеет два значения: абсолютное (подчеркивает 

уникальность) и ограничительное (акцентирует превосходство над другими) 

[Ferraz 2011: 42]. В нашей выборке данный прием использовался для реализации 

позиционирующих стратегий в 3% случаев. В русском языке субстантивации 

подвергаются прилагательные среднего рода, что свидетельствует о расхождении 

в испанском и русском языках в тех категориях, которые отражают собственно 

национальные и языковые черты [Колесов 2007:585]. 

В испаноязычных рекламных текстах также был обнаружен один случай 

окказионального словообразования (0,5%). Так, в рекламе мази (И30) мы 

встречаем насекомое под названием “abejonejo” (пчелокролик), получившееся от 
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сложения двух слов “abeja” (пчела) и “conejo” (кролик).   Данное слово было 

образовано для придания большей выразительности, кроме того слово 

поддерживается визуальным изображением летающей пчелы с мордой кролика.  

Данный прием позволяет рекламистам подчеркнуть мысль о том, что мазь 

поможет в любом случае, даже если укусит самое необычное насекомое.  

Синтаксический уровень 

Наиболее используемым приемом для реализации позиционирующих 

стратегий на данном языковом уровне является синтаксический параллелизм 

(6,5%), придающий рекламному тексту оригинальность и способствующий 

легкому запоминанию. Например, “Los tres igual de buenos, pero los tres 

diferentes” (Трое одинаково хорошие, но такие разные), “Oreo Doble crema. Doble 

crema, doble diversión” (Oreo Doble crema. Двойной крем, двойное развлечение), 

“Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza” (Андалусия – это не там, 

где кончается Европа, это там, где она начинается), “Limpieza exterior. Limpieza 

interior. Salud exterior. Salud interior” (Чистота снаружи. Чистота внутри. Внешнее 

здоровье. Внутреннее здоровье) и др.  

Сравнение на синтаксическом уровне обретает форму сравнительных 

конструкций (2,5%), которые раскрывают определенные свойства объекта 

рекламирования: “Pizzas Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio” (Пицца 

Casa Tarradellas. Нигде так, как дома), “AquaBona. Transparente como el agua” 

(AquaBona. Прозрачная, как вода). Последний пример наиболее интересный, 

поскольку объектом рекламирования является вода, которую и сравнивают с 

водой. Иными словами, образ рекламируемого объекта актуализируется дважды.  

Частотными становятся приемы синтаксической анафоры (2,5%) и эпифоры 

(4,5%): “Oreo Doble crema. Doble crema, doble diversión” (Oreo двойной крем. 

Двойной крем, двойное развлечение), “VIVE SOY. ¡Vive el equilibrio!” (VIVE 

SOY. Живи в равновесии!), “El descubrimiento perfecto. El precio perfecto. La 

calidad perfecta. Lidl España. Tu compra perfecta” (Идеальное открытие. Идеальная 

цена. Идеальное качество. Lidl Испания. Твоя идеальная покупка), “PlusUltra 



188 

 

Seguros. Tu seguro de auto con PlusUltra Seguros” (Страхование PlusUltra. Твоя 

страховка автомобиля со Страхованием PlusUltra) и др. Заметим, что в 

русскоязычной рекламе нами не было обнаружено примеров эпифоры на 

синтаксическом уровне в рамках стратегии ассоциирования и диссоциирования. 

Однако, данный прием, на наш взгляд, позволяет акцентировать внимание зрителя 

и способствует лучшему ассоциированию.  

Лексический уровень 

По мнению Марии Виктории Ромеро Гуальда, лексический уровень в 

рекламном дискурсе представляет собой особую сферу творчества, так как, если 

при составлении рекламного текста рекламист не подобрал необходимых слов для 

достижения своей цели, он может создать новые, которые, возможно, будут 

обладать большим суггестивным эффектом [Lenguaje publicitario 2005: 183-185].  

Семантический потенциал слов раскрывается при применении омонимии, 

как, например, в рекламе банка Santander (84), где слово “banco” (банк) предстает 

не просто как финансовое учреждение, а как хранилище: “Santander. Un banco 

para tus ideas” (Santander. Банк для твоих идей).  

Оценочная лексика в аспекте реализации позиционирующих стратегий в 

испаноязычных рекламных текстах не является самым популярным приемом. В 

нашей выборке был обнаружен всего 1% подобных примеров: “Evo. Banca 

inteligente” (Evo. Умный банк), “¿Te imaginas tu hamburguesa perfecta? La tienes en 

Foster’s Hollywood” (Ты представляешь свой идеальный гамбургер? Он есть в 

Foster’s Hollywood). 

О том, как решается проблема номинации в испаноязычной рекламе, мы 

говорили, когда рассматривали примеры фонетической анафоры. В большинстве 

случаев прослеживается тенденция использования для ассоциирования названия 

торговых марок, за которыми следуют пояснения, к какой категории относится 

данный объект рекламирования: “Mapfre. La aseguradora global de confianza” 

(Mapfre. Мировая страховая компания, которой можно доверять), “Adeslas. 

Número 1 en Seguros de Salud” (Adeslas. Номер 1 в Страховании здоровья), “Don 
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Limpio. Gel líquido concentrado” (Дон Лимпио. Жидкий концентрированный гель) 

и т.д. Согласно Санчес Коррал, такого рода номинация позволяет сделать акцент 

именно на названии торговой марки. В своем исследовании испанский ученый 

обнаружила, что 76,5% слоганов оформлено подобным образом [Sánchez 1990: 

219-220]. 

Ранее нами уже отмечалось, что для реализации стратегий ассоциирования 

и диссоциирования могут быть использованы лексические единицы с 

семантикой числа (3%). Так, превосходство и исключительность объекта 

рекламирования подчеркнуто в следующих примерах: “Express Duo Caps. El doble 

de fácil, doble poder” (Express Duo Caps. Легче вдвойне, двойная сила), “Doble 

ahorro del Hipercor. El dinero te persigue” (Двойная экономия в Hipercor. Деньги 

преследуют тебя), “Nuevo Triple Lo Monaco. Así solo hay uno” (Новый тройной 

Монако. Такой бывает только один), “Finish es el doble de eficaz contra la cal y 

elimina la grasa” (Finish эффективен вдвойне против извести и удаляет жир), 

“4G+ Vuela al doble de velocidad” (4G+ Летает на двойной скорости). 

Представляется целесообразным также упомянуть тот факт, что в 

испаноязычных текстах используется огромное количество иностранных слов, 

которые, по мнению Марии Виктории Ромеро уже давно превратились во что-то 

абсолютно естественное [Lenguaje publicitario 2005: 184]. Так, в следующем 

примере объект рекламирования предназначается для современных людей, 

причем данная информация высказана на английском языке: “Vivus.es Money for 

today’s people” (Vivus.es Деньги для современных людей). 

Стилистический уровень 

Прагматическая направленность рекламного текста заставляет составителей 

рекламного текста прибегать к известным еще с античности риторическим 

фигурам и не только с целью сделать текст более выразительным, а скорее для 

большей результативности коммерческих интенций.  

Анафора, эпифора и параллелизм, о которых мы говорили ранее, также 

являются стилистическими фигурами. Здесь же мы рассмотрим несколько 
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наиболее ярких примеров других стилистических приемов. Например, слоган 

“Galp es energía. Es tu energía positiva” (Galp – это энергия. Это твоя позитивная 

энергия) (И119) иллюстрирует анадиплосис, то есть, повторение одного и того же 

слова в конце одной фразы и в начале другой. Данный стилистический прием 

позволяет создать прочную когнитивную связь в сознании реципиента: Galp – это 

источник твоей энергии. 

Перифраза (замена слова описательным оборотом) также служит созданию 

ассоциативной связи. Так, в рекламе пончиков (И14) вербально и визуально 

(круглая фигура в музее представляется герою пончиком) Donuts ассоциируется с 

«круглым удовольствием»: “Ahora me comería un donuts. Llévate un placer redondo 

y cuando tú quieras. Donuts. Siempre tierno. Es único” (Сейчас я съел бы  пончик.  

Возьми с собой полное удовольствие, когда ты этого захочешь. Donuts. Всегда 

нежный. Единственный). Заметим, что в Испании “donuts” используется для 

обозначения любой выпечки в форме пончика. Более того, существует также 

марка пончиков Donettes, маркетинговая кампания которой закончилась 

созданием прочной ассоциативной связи: Donettes – дружба. Употребление 

грамматически ассимилированного англицизма закрепилось в мадридской норме 

испанского языка. Более того, в данной рекламном тексте используется языковая 

игра: “placer redondo” ‒ круглое или полное удовольствие. 

Ассоциативную нагрузку в рекламном тексте несут на себе также 

прилагательные. В связи с этим использование эпитетов (2%) позволяет создать 

особый образ объекта рекламирования: “Dodot Activity El pañal irrepetible” (Dodot 

Activity. Неповторимый подгузник), “¿Sueñas con rejuvenecer tu piel, pero no estás 

lista para tratamientos invasivos? Existe una solución de resultados asombrosos” 

(Мечтаешь о том, чтобы омолодить твою кожу, но ты не готова к агрессивным 

процедурам? Есть решение с изумительными результатами), “El exclusivo sistema 

Liquid Free de Florette elimina la humedad” (Эксклюзивная система Liquid Free от 

Florette удаляет влагу). Нельзя не сказать о том, что испанские исследователи под 

эпитетом обычно понимают качественное прилагательное, предшествующее 
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существительному и выражающие его существенные характеристики [Peñas 2003: 

265-291], в отличие от отечественной позиции об эпитете, как о придающем слову 

выразительности определении. В связи с этим характеристики товара, 

выражаемые эпитетом, становятся в испанском рекламном дискурсе 

неотделимыми от самого образа рекламируемого объекта. 

Как и в выборке русскоязычной рекламы, среди испаноязычных текстов был 

найден один случай использования антитезы для языковой реализации стратегий 

диссоциирования: “Limpieza exterior. Limpieza interior. Salud exterior. Salud 

interior” . Как мы видим, в данном примере наряду с антитезой был использован 

эллипсис и синтаксический параллелизм. 

 

2.4.2 Стратегия управления вниманием 

Стратегия управления вниманием состоит в том, чтобы создавать такую 

рекламу, которая смогла бы цеплять рассеянного зрителя и заставлять его 

остановить свой взгляд на экране и прислушаться к тому, что ему говорят. Не 

самая легкая задача решается достаточно просто в графическом плане, так как 

телевизионная реклама обладает таким инструментарием, который позволяет 

создавать целые истории, демонстрировать процесс и результат воздействия 

объекта рекламирования, раскрывать тайны. Вербальная составляющая 

телевизионной рекламы должна усилить создаваемый эффект.  

Елена Аньяньос и Анна Вайи исследовали внимание в телевизионной 

рекламе и пришли к заключению, что процесс привлечения внимания проходит 

несколько этапов: от бессознательного, при котором взгляд непроизвольно 

просматривает элементы рекламы, до высшего, на котором данные элементы при 

помощи различных механизмов будут полностью распознаны телезрителем. 

Ученые исследовали фиксацию внимания в двух возрастных группах (взрослые и 

молодежь) и выяснили, что на привлечение внимания влияет скорее формат 

рекламы, чем возрастные характеристики. Более того, взгляд испытуемых 

задерживался на более длительное время благодаря “packaging” (упаковка), 
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который “capta de forma más continua la atenión del telespectador debido a su posición 

en la parte central de la pantalla y a que su aparición está reforzada verbalmente por la 

locución de los personajes del programa” (захватывает внимание телезрителя на 

более длительное время из-за своего расположения в центральной части экрана и 

так как его появление усиливается вербально словами героев программы) 

[Añaños, Villa 2012: 139-160]. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению приемов различных языковых 

уровней, позволяющих овладевать непроизвольным вниманием реципиента и 

переводить его в произвольное состояние.  

Фонетический уровень 

Фонетические приемы придают каждому рекламному тексту свое звучание, 

делая его оригинальным и привлекательным. Поэтому при его составлении 

необходимо обращать внимание на благозвучие или, наоборот, на оправданный 

диссонанс.  

На наш взгляд, ономатопея является одним из эффективных приемов 

привлечения внимания, так как в повседневной жизни мало кто прибегает к 

выражению мысли посредством звукоподражаний. В рекламе страховых услуг 

Directseguros наряду с рифмой используется подражание мотору автомобиля и 

сигналу клаксона: “Ran, ran, ran. El ahorrar es un placer // En el auto de Raquel. // 

En comprar me gastaré // lo que ahorra con Direct. <...> ¿Vamos de paseo? ¿Sí? ¿Sí? 

Sí. // No, que sois muy feos. Pi, pi, pi” (Ран, ран, ран. Экономить – это удовольствие 

// В машине у Ракель. // На покупку я потрачу // то, что сэкономлю с Direct. <...> 

Поедем кататься? Да? Да? Да. // Нет, вы некрасивые. Пи, пи, пи) (И66).  

Справедливым будет отметить профессиональный подход испанских 

рекламистов, которые сумели создать рекламный текст, в котором присутствуют 

аллитерация, звукоподражание, рифма и ритм, при этом все оформлено в виде 

кольцевой композиции (реклама начинается и заканчивается песней).  

В данном рекламном ролике подается ситуация приобретения 

гипотетического автомобиля, на покупку которого девушка по имени Raquel 
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получила 30% скидку от приобретения страховки. Реклама представлена в виде 

песни, которая заканчивается юмористическим эпизодом: молодые люди 

пытаются познакомиться с девушками, но безуспешно. Отметим, что в данном 

испаноязычном рекламном тексте также присутствует прецедентный феномен: в 

споте звучит детская песня испанских клоунов Miliki и Fofo “En el auto de papá” 

(В машине у папы), которая уже много десятилетий передается из поколения в 

поколение. На наш взгляд, рекламисты создали удачный рекламный текст на 

основе прецедента, который не только вызывает положительное эмоциональное 

состояние, но и позволяет привлечь внимание и актуализировать процессы 

запоминания. Обращают на себя внимание детали: девушек в машине три (“tres” 

на испанском) и рекламируемая скидка составляет 30% (“treinta por ciento”). 

Иными словами, нужно сказать, что в данной телевизионной рекламе продуманы 

как лингвистические, так и экстралингвистические методы эмоциональной 

подстройки. Надо сказать, что во фрагментах рекламного дискурса России 

данный прием нам не встретился. 

Другой не менее интересный пример – реклама кафе McDonalds (И124):  

“Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso // Donde todo lo hago contigo. // Mi paraíso es 

tu paraíso en el paraíso // Porque no hay nada como estar juntos. Ahora en McDonalds 

tienes las bebidas a un 1€” (Мой рай – это твой рай, это рай, // где я все делаю с 

тобой. // Мой рай – это твой рай в раю, // потому что нет ничего лучше, чем быть 

вместе. Сейчас в McDonalds напитки за 1€). В данной рекламе молодой человек, 

находящийся с друзьями в кафе, вдруг начинает петь и делиться своими 

чувствами. Тем не менее, становится понятным, что, хотя вербально это не 

выражено, рай возможен только вместе с McDonalds. Несомненно, внимание 

будет привлечено и многократным повторением лексической единицы “paraíso”, 

и ритмической организацией текста: первая и третья строки повторяются, 

являются частью синтаксического параллелизма. Более того, данная песня 

“Paraíso” (Рай) входит в репертуар мадридской группы “Dvicio”, солист которой, к 

тому же снялся в данном рекламном ролике.  
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Заслуживает особого внимания пример рекламы телефона iPhone (И132), в 

котором вся история основана на интриге: на вопрос родителей к своему ребенку, 

который только начинает говорить, что он хочет на День Волхвов (праздник, в 

который принято обмениваться подарками), он отвечает “amión”. Родители долго 

спорят, что означает “amión”: “camión” (грузовик) или “avión” (самолет), однако в 

конце интрига разрешается в пользу грузовика с крыльями от самолета благодаря  

iPhone. Безусловно, интересное и неожиданное решение. Таким образом, в данной 

рекламе игра основана на созвучии нескольких слов разных значений. 

Стратегия управления вниманием также реализуется посредством 

фонетических приемов аллитерации, ассонанса, рифмы и ритма, примеры 

которых были рассмотрены нами при анализе предыдущей стратегии. 

Морфологический уровень 

Нарушение грамматических норм (0,5%) служит наиболее ярким 

примером реализации стратегии управления вниманием. Данный прием 

способствует фиксации внимания на наиболее важных элементах. Например, в 

рекламе Azucarera (И2) нами было обнаружено анаграмматическое образование 

превосходной степени “más riquísimas magdalenas”. Напомним, что суффикс “-

ísimo” используется для образования относительной превосходной степени 

прилагательных, в то время как частица “más” служит для создания сравнения. В 

данном рекламном тексте подчеркивается, что кексы с использованием данной 

продукции получаются самыми вкусными. Заметим, что героями телевизионного 

спота являются дети, поэтому данное нарушение грамматических норм (смешение 

относительной и абсолютной форм превосходной степени) из уст героини 

выглядит достаточно естественным, однако привлекает внимание. Заметим, что в 

выборке русскоязычной рекламе данный прием нами не обнаружен, что также 

свидетельствует о большем стремлении русского языка к грамматической норме. 

Одним из эффективных приемов реализации стратегии управления 

вниманием является использование числительных. Например, в рекламе 

слоеного теста Hojaldre La Cocinera упоминается, что в тесте 196 слоев, что 
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трудно представить визуально. Однако внимание привлечет сама цифра: 196, ни 

больше, ни меньше. Создается впечатление точного подсчета и соответствующего 

компетентного подхода. 

В нашей выборке насчитывается 19% рекламных текстов с числительными, 

которые позволяют привлечь внимание к различного рода информации 

касательно объекта рекламирования.  

Синтаксический уровень 

Стратегия управления вниманием может реализовываться и на 

синтаксическом уровне в виде стилистических приемов анафоры и эпифоры, 

параллельных конструкций. Например, в рекламе колбасы ELPOZO (И1) в рамках 

рассматриваемой стратегии использованы несколько приемов синтаксического 

характера: “Los tres igual de buenos, pero los tres diferentes. Gama Imperial 

ELPOZO: clásica, de pavo y de cerdo ibérico. Ahora con nueva imagen. ELPOZO. 

Disfruta de lo bueno” (Трое одинаково хорошие, но все трое разные. Гамма 

Imperial ELPOZO: классический, с индейкой и с иберийской свининой. Теперь в 

новом виде. ELPOZO. Наслаждайся лучшим). Три разных вкуса колбасы 

обыгрываются как на вербальном уровне (противопоставление «buenos – 

diferentes»), так и на невербальном (трое героев-близнецов в магазине выбирают 

все три вида колбасы). Внимание зрителя поддерживается появлением в тексте 

информации о новом образе товара. Слоган же завершает текст и создает 

ассоциирующую связь включения данной гаммы продукции в категорию лучшего 

(“lo bueno”). Внимание в данном рекламном тексте привлекается благодаря 

отсылке к фоновым знаниям потенциального потребителя. Только человеку, 

знакомому со спецификой испанской гастрономии, будет понятным разница 

между “clásica” и “de cerdo ibérico”, поскольку первый вариант тоже 

производится из свинины, однако иберийская свинина считается самой лучшей. 

При анализе испаноязычных реклам нами было обнаружено 11% случаев 

реализации стратегии управления вниманием в виде вопросительных 

предложений. Данный прием, как мы уже говорили, отсылает к личному опыту и 
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позволяет овладеть его вниманием хотя бы на короткое время. Стоит отметить, 

что в основном речь идет об общих вопросах: “¿Sabes qué hay detrás del placer del 

chocolate VALOR?” (Знаете, что скрывается за удовольствием шоколада 

VALOR?), “¿Tienes un minuto?” (У тебя есть минутка?). Имеется несколько 

примеров специальных вопросов и один случай разделительного вопроса: 

которые уже все выиграли?), “Rafa, y tú ¿por qué te has cambiado a JAZZTEL?” 

(Рафа, а ты почему перешел на JAZZTEL?), “¿Por qué BB cream de Garnier está 

cambiando sus vidas?” (Почему BB крем от Garnier меняет Вашу жизнь?). 

Вопросительное предложение не только вовлекает реципиента в 

когнитивную беседу, но и активизирует определенные потребности. Например, 

“¿Qué será aquello que me hará grande?” (Что это будет, что позволит мне всего 

добиться?) апеллирует к потребности в самоактуализации, уважении и почтении; 

“¿Tu pelo dañado, teñido no resiste más?” (Твои поврежденные окрашенные 

волосы не могут больше терпеть?) отсылает к уровню эстетических потребностей. 

В русскоязычной рекламе данный прием встречается чаще (15,5%), что 

подтверждает его эффективность в рамках рассматриваемой стратегии.  

Лексический уровень 

Зачастую мы обращаем наш взгляд на самое простое: лексические единицы 

с семантикой «новизны». В испаноязычных рекламных текстах такими 

лексическими единицами являются “nuevo”, “ahora”, “innovación”, в общей 

сложности встретившихся в 38% случаев. Так, рекламные тексты, объявляющие о 

появлении нового товара или новых его свойствах, были обнаружены в 33 

рекламных текстах: “Ahora lo nuevo VIVE SOY no se bebe, se come” (Теперь новый 

VIVE SOY не пьют, его едят), “Y ahora nuevo Sopa de cocido” (А теперь новый 

Суп косидо), “Llega el nuevo brillante Sabroz” (Приходит новый потрясающий 

Sabroz), “Nuevo SEAT ALTEA XL I-TECH” (Новый SEAT ALTEA XL I-TECH), 

“Descubre el nuevo super push-up” (Открой для себя новый супер пуш-ап) и др.  

Практически вся автомобильная реклама содержит данную лексическую 

единицу, так как по сути реклама автомобиля в большинстве своем бывает двух 
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типов: объявление о новых моделях или о скидках и акциях на машины прошлого 

года. Обращает на себя внимание обилие иноязычных знаков в таких рекламах, а 

также различных технических показателей, появляющихся на экране. Например, 

реклама Chevrolet Cruze (И149): “Este año queremos ofrecerle lo mejor de lo mejor 

de lo mejor. [На экране: Chevrolet, el motor de los Campeones del Mundo] Comience 

este año mejor que nunca con un Aveo Selección por 7600 euros [На экране: Aveo 

Selección 84 CV por 7.600€] o un Chevrolet Cruze [На экране: Chevrolet Cruze]  y 

descubre su nuevo motor Diesel 163 caballos con 6 velocidades. [На экране: Diesel 

163 CV 6 velocidades]  Chevrolet Cruze desde 13 850€. [На экране: Chevrolet Cruze 

desde 13 850€. www.chevrolet.es]” (В этом году мы хотим предложить Вам лучшее 

из лучшего из лучшего. [На экране: Chevrolet, двигатель Чемпионов Мира] 

Начните этот год лучше, чем когда-либо с коллекцией Aveo за 7600 евро [На 

экране: Коллекция Aveo 84 л.с. за 7.600€] или Chevrolet Cruze [На экране: 

Chevrolet Cruze] и открой для себя новый дизельный двигатель в 163 л.с. с 6 

скоростями. [На экране: Дизель 163 л.с. 6 скоростей]   Chevrolet Cruze от 13 850€. 

[На экране: Chevrolet Cruze от 13 850€. www.chevrolet.es]). Такого рода 

организация рекламы в целом является стандартной, поскольку большинство 

автомобильной рекламы является международной, а значит в некоторых случаях 

может быть переводной. 

Лексическая единица “ahora” встретилась нам в 40 примерах 

испаноязычных реклам: “¿Ahora? Ahora, ¿no? Ahora que estamos un poco de bajón, 

vienes a conquistarnos...” (Сейчас? Сейчас, да? Сейчас, когда мы немного устали, 

ты приходишь, чтобы завоевать нас…), “evobanco.com Y ahora, la hipoteca 

inteligente” (evobanco.com А сейчас умная ипотека), “Hasta ahora existían 

compresas. Ahora llega EVAX Liberty” (До сих пор существовали прокладки. 

Теперь есть EVAX Liberty), “Hemos olvidado el sabor de lo natural. Por suerte 

ahora tenemos Laimon Fresh. 100% ingredientes naturales. Lo natural es ser natural” 

(Мы забыли вкус натурального. К счастью сейчас у нас есть Laimon Fresh. 100% 

натуральных ингредиентов. Натуральное – значит быть естественным). 

http://www.chevrolet.es]”()
http://www.chevrolet.es]”()
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Испанское “innovación” было зарегистрировано в 3 рекламных текстах: “La 

mayor innovación de Evax de todos los tiempos” (Главная инновация Evax всех 

времен), “Voz en alta definición. Otra innovación más de la red de Vodafone” (Голос 

в высшем качестве. Другая инновация сети Vodafone), “BOSCH Innovación para tu 

vida” (BOSCH Инновация для твоей жизни). Подобные лексические единицы 

позволяют актуализировать манипулятивный прием расставления акцентов. 

Поскольку человек всегда следит за новостями, подобное акцентирование 

позволяет охватить непроизвольное внимание реципиента. 

Стилистический уровень 

Стилистический уровень языка обладает большим арсеналом приемов для 

реализации стратегий управления вниманием, так как риторические фигуры не 

являются обиходными в речи, а, следовательно, привлекают внимание. 

Интертекстуальность рекламного текста открывает широкие возможности 

для использования прецедентного текста. И.А. Стернин и М.С. Саломатина 

отмечают, что отсылка к прецедентным текстам «неизменно привлекает внимание 

получателя информации к данной языковой единице и одновременно 

актуализирует соответствующий культурный контекст», иными словами, 

активизируются фоновые знания [Саломатина, Стернин 2008]. О том, что 

прецедентные тексты обладают манипулятивной направленностью, часто 

упоминается в работах, посвященных прагматике рекламного дискурса [Пикулева 

2003], [Терских 2003], [Куликова 2010]. 

Как и в русскоязычной рекламе в выборке испаноязычной рекламы были 

обнаружены случаи использования прецедентных имен, высказываний, 

текстов (16%). Например: 

“Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa?” – preguntó la Reina.  

“Pues, no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción de Verti”, – respondió el 

espejo.  

Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, 

pagarás solo la mitad. Verti.com Seguros para gente despierta” («Зеркальце, 
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зеркальце, кто в королевстве самая красивая?», – спросила Королева. «Ну, не 

знаю, моя госпожа, но красивая, красивая акция от Verti», – ответило зеркало. 

Спустись на землю, потому что, если ты оформишь страховку на машину в Verti 

по интернету, ты заплатишь только половину. Verti.com Страховка для 

предусмотрительных (дословно: проснувшихся) людей) (И85). 

Приведенный прием является рекламой страховых услуг, в которой 

внимание зрителя пытаются привлечь посредством отсылки к известный по всему 

миру сказке про «Белоснежку», или в русской версии, «Спящую красавицу». 

Самой красивой становится не злая королева и даже не принцесса, а новая акция 

компании Verti. Созданный когнитивный диссонанс должен актуализировать 

стратегию восприятия. 

Данный испаноязычный рекламный текст позволяет проследить как адресат 

использует фразеологическую единицу “déjate de cuentos” (оставь эти сказки) для 

сохранения целостности прецедентного текста, поскольку слово “cuento” 

дословно переводится «сказка». Более того, обращает на себя внимание языковая 

игра: “gente despierta” (досл. проснувшиеся люди) отсылает нас к счастливому 

концу сказки, когда Белоснежка просыпается. “Gente despierta” позволяет 

актуализировать игру слов в данном рекламном тексте, поскольку выражение 

обозначает также умных людей. Таким образом, умные люди не поддаются 

сказкам и обманам, а пользуются акцией компании Verti. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев основными источниками 

прецедентных текстов как в русскоязычной, так и в испаноязычной рекламах 

являются библейские тексты, произведения литературы, крылатые выражения, 

художественные фильмы, мультфильмы, исторические события и др. [Ильясова 

2009]. 

Когда мы говорим о внимании в телевизионной рекламе, стоит помнить, что 

речь не идет только о визуальном воздействии. Человек может не смотреть на 

экран телевизора, когда идет рекламный блок, но при этом воспринимать ее 

аудиально. Так, реклама интернет-сайта продаж WALLA обыгрывает название 
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объекта рекламирования, превращая его в отдельную лексическую единицу, 

обладающую полисемией: “WALLA es cuando descubres algo que es como WALLA. 

Como cuando encuentras un iPad a mitad de precio WALLA y lo vende tu vecina, la 

que es muy WALLA. “Sube a casa y te lo doy”. WALLA. Descárgate wallapop,  la 

aplicación de compra y venta de segunda mano y gana dinero vendiendo aquello que 

no usas y encuentra productos que son WALLA. Wallapop. Vende y compra cerca de ti” 

(WALLA – это когда открываешь что-то похожее на WALLA. Это когда 

находишь iPad за полцены WALLA, а продает его твоя соседка, которая очень 

WALLA. «Поднимайся, и я тебе его дам». WALLA. Скачай себе wallapop, 

приложение купли-продажи использованных товаров, и зарабатывай деньги, 

продавая то, что не используешь, и находи то, что WALLA. Wallapop. Продавай и 

покупай рядом) (И126). Данное вкрапление не может не привлечь внимание 

телезрителя. 

Согласно нашим наблюдением, вкрапления составляют 3% от общего 

числа испаноязычных телевизионных рекламных текстов: “Disfruta del Paladín 

minuto” (Насладись минутой Paladín), “Siente el Efecto Bezoya” (Почувствуй 

эффект Bezoya) и др. 

 

2.4.3 Стратегия управления интерпретацией 

Возникающие в процессе интерпретации недопонимания можно избежать 

при правильном расставлении акцентов на ключевых словах, адекватном 

контексте, повторением важной информации при помощи различных 

семиотических систем. Отметим, что перечисленные механизмы воздействия 

реализуются на грамматическом, лексическом и синтаксическом уровнях языка. 

Представим наши наблюдения о языковой реализации приемов воздействия на 

процесс интерпретации.  

Морфологический уровень 

Без сравнения, наверное, не обходится ни один рекламный текст. 

Сопоставление одного образа с другим позволяет подчеркнуть преимущества, 
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выявить недостатки, продемонстрировать исключительность. Именно поэтому 

сравнение во всем его разнообразии так активно используется в рекламном 

дискурсе. 

В примерах нашей выборки были обнаружены случаи использования 

суженных классов сравнений (6%), благодаря которым подчеркивается 

превосходство объекта рекламирования, его уникальность. Например, реклама 

пончиков (И14): “Ahora me comería un donuts. Llévate un placer redondo y cuando tú 

quieras. Donuts Siempre tierno. Es único” (Я бы сейчас съел пончик. Забери с собой 

полное удовольствие, когда ты этого захочешь. Donuts. Всегда нежный. 

Единственный). В данном примере утверждается, что рекламируемая продукция 

всегда свежая, нежная и единственная. Составители рекламных текстов часто 

прибегают к суженному классу сравнений, используя прилагательное “único” 

(единственный, уникальный), что позволяет привлечь внимание того зрителя, для 

которого заявленная проблема на момент просмотра является актуальной. 

Происходит актуализация личных переживаний, для которых находится 

единственное решение: “Densia Forte es el único que te aporta citrato de calcio que 

es de fácil absorción junto con vitamina D y minerales esenciales para mantener tus 

huesos fuertes” (Densia Forte – единственное средство, обеспечивающее тебя 

цитратом кальция, который легко усваивается вместе с витамином D, и 

минералами, необходимыми для того, чтобы сохранить ваши кости сильными). 

Для международной рекламы свойственно использование неопределенных 

классов сравнений. Так, реклама шампуня (“h&s El champú No1 del mundo”) 

представляет собой пример использования неопределенных классов сравнений 

(1%), поскольку, с одной стороны, утверждается доминирующее положение 

товара над другими, а с другой – отсутствует второй компонент сравнения. В 

данном примере мы встречаем лишь ограничение “del mundo” (в мире).  

Стоит отметить, что составители рекламных текстов нередко прибегают к 

использованию данных приемов при создании рекламных текстов, поскольку они 

позволяют создать видимость реального превосходства.  
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Лексический уровень 

Для облегчения интерпретации целесообразно организовывать рекламный 

текст, основываясь на теории якорения. Повторение ключевых слов (0,5%) 

вызывают определенную эмоциональную реакцию, стимулируя к конкретным 

действиям. 

Например, в рекламе продукции Burger King (И3) трижды повторяется 

акция меню KING AHORRO и дважды появляется надпись на экране. Данный 

прием позволяет не только запечатлеть в памяти информацию, но и добиться 

правильного декодирования, что данная акция – это экономия. Кроме того, 

реклама обладает интертекстуальностью, так как организована в виде игры «Кто 

хочет стать миллионером?». 

Синтаксический уровень 

Создатели рекламных текстов часто избегают отрицательных конструкций в 

рекламном тексте, руководствуясь идеей, что превосходство должно 

утверждаться. Тем не менее отрицание в рекламном тексте может служить во 

благо. Например, оно может способствовать противопоставлению одного объекта 

рекламированию другому альтернативному:“A ver, lo barato no protege. Y 

tampoco hace falta gastar una fortuna para encontrar lo que necesitas. Como cuando 

eliges tu seguro” (Итак, дешевое не защищает. И также не нужно тратить 

состояние, чтобы найти то, что ты ищешь. Как, например, когда ты выбираешь 

страховку) и др. 

Рекламный текст пива Cruzcampo (И52) строится на параллельных 

бессоюзных предложениях, первая предикативная часть которого представляет 

собой отрицательное предложение, а вторая соответственно противопоставляется 

ей: “Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza. Aquí fue ni más ni 

menos donde se inició el Nuevo Mundo. Tenemos mar, campo, nieve, desierto. Tenemos 

vaqueros y hasta soldados ingleses. Y tenemos arte, mucho arte. El andaluz no es el 

acento, es el castellano entre amigos. Y las rubias nunca están solas, vienen con tapa. 

Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. Nuestros trajes no se lucen, son de luz. Y 
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nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. En Andalucía no nos dan miedo los 

cuernos, los toreamos. No nos desabrochamos la camisa, nos la partimos. No 

andamos por la calle, la vivimos.” (Андалусия – это не там, где заканчивается 

Европа, это там, где она начинается. Здесь начался Новый Мир ни больше, ни 

меньше. У нас есть море, поле, снег, пустыня. У нас есть джинсы и даже 

английский солдаты. У нас есть искусство, много искусства. Андалузский ‒ это не 

диалект, это кастильский среди друзей. Блондинки никогда не бывают одни, они 

приходят с закуской. Здесь мы не едим помидоры, мы их пьем. Наши костюмы не 

светятся, они из света. А в наших матчах всегда есть третье дополнительное 

время. В Андалусии мы не боимся рогов, мы участвуем в корриде. Мы не 

расстегиваем рубашку, мы ее разрываем. Мы не ходим по улице, мы на ней 

живем). Такая четкая организация рекламного текста позволяет привлечь самого 

реципиента в процесс декодирования. Данный пример интересен и с точки зрения 

национально-культурного содержания, поскольку в тексте прослеживаются черты 

характера испанцев, проживающих в Андалусии, упоминаются их обычаи, 

традиции и т.д. “Las rubias”, упоминаемые в рекламном тексте, относятся как к 

блондинкам, являющимися редкостью среди испанской нации, так и просто к 

светлому пиву. Как известно, на юге Испании очень сильны традиции фламенко, а 

в барах при заказе напитка бесплатно подаются “tapas” (закуски). В целом много 

времени испанцы проводят с друзьями и семьей в барах: третье время, о котором 

говорится в тексте рекламы, ‒ это время, проведенное в баре после матча. Иными 

словами, создается образ Андалусии как таковой. И именно в него рекламист 

внедряет пиво марки Cruzcampo (производящегося в этой же автономной 

области), как последний штрих к создаваемому портрету. 

Отрицание также можно встретить в предложениях с придаточными 

условия: "Si no encuentras a alguien, está en el bar” (Если ты кого-то не находишь, 

значит, он в баре), “Si no tienes, leerá el felpudo: Bienvenido” (Если у тебя нет, он 

прочтет на коврике: Добро пожаловать). 
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Ранее мы говорили, что для правильной интерпретации важен контекст. 

Иногда отрицательные конструкции способствуют созданию контекстуально 

обусловленного конфликта, который впоследствии разрешается благодаря 

появлению объекта рекламирования: “Vamos a ver, esto no puede seguir así” (Итак, 

так больше продолжаться не может), “Uy, es el último trozo. Es que me toca a mí 

este. No, Ana. No lo hagas, no lo hagas. Y tú no me mires así, por favor. Cómo 

apetece...” (Ой, последний кусок. Ведь моя очередь. Нет, Анна. Не делай этого, не 

делай. А ты не смотри на меня так, пожалуйста. Как же хочется…), “Muchas 

mujeres siguen creyendo que no necesitan ayuda a sus huesos, pero lo que no saben es 

todo el esfuerzo que hacen sus huesos cada día” (Многие женщины продолжают 

думать, что не нуждаются в помощи для своих костей, но они не знают, какое 

усилие совершают их кости каждый день), “Cosas que te han pasado el día que no 

has dormido bien” (Вещи, которые произошли с тобой в день, когда ты не спал 

хорошо). 

Для испанского языка, как и для русского, характерно усиление отрицания 

отрицательными местоимениями. Например, “Y que no necesites nada más” (И 

чтобы тебе больше ничего не было нужно), “Eso no protege nada” (Это совсем не 

защищает).  

Тем не менее бывают случаи, когда такого рода отрицание превращается в 

предложение, имеющее абсолютно положительный смысл: "Esta vez se trata de 

demostrar al mundo que a corazón no nos gana nadie” (В этот раз пора показать 

миру, что сердце у нас никто не заберет), “Porque no hay nada como estar juntos” 

(Потому что нет ничего сравнимого с тем, чтобы быть вместе). Подобный эффект 

достигается посредством риторических вопросов (“¿A qué no os atrevéis con eso?” 

– А вы на это не решитесь?) и отрицательного императива (“no desesperes” – не 

отчаивайся, “no olvides” – не забывай, “No se la juegue” – не играйте с этим) 

Интересно использовано наречие “nunca” в рассматриваемых рекламных 

текстах: “Nunca ganaremos la Liga, pero qué orgulloso me siento de ellos cuando los 

veo cada domingo” (Мы никогда не выиграем Лигу Чемпионов, но как я горд, 
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когда я вижу их каждое воскресение), “Hay muchos pacientes aquí, allá. Hay en 

todos los lados. Y saben que nunca les fallaré” (Есть много пациентов там, здесь.  

Они есть везде. И знают, что я никогда их не предам), “EVAX Liberty está hecha 

con infinicel, un nuevo material nunca antes utilizado” (EVAX Liberty сделано из 

инфиницела, нового материала никогда до сих пор не используемого). Как видно, 

практически во всех случаях наречие является частью сравнительной 

конструкции и служит своеобразным интенсификатором. 

Отрицание может быть выражено частицей “no”, наречиями “nunca”, 

“jamás”, “tampoco”, отрицательными местоимениями “nadie”, “nada”, “nunca”, а 

также частицей “ni”, имеющей усилительное значение, используемой больше в 

сравнительных конструкциях и в разговорной речи. Число испаноязычных 

рекламных текстов, прибегающих к приему отрицания, составляет 29,5%. 

 

2.4.4 Стратегия управления восприятием 

Реализация данной стратегии, возможно, является одним из самых сложных 

процессов, однако и наиболее важным, так как целеполаганием здесь становится 

внушение. Реципиент должен быть эмоционально настроен на восприятие 

информации. Одно неверное движение, слово, звук могут привести к потере 

потенциального потребителя. В связи с этим адресант должен отдавать себе отчет, 

на какую целевую аудиторию направлена его рекламная коммуникация, какие 

цели он преследует и какое эмоциональное состояние необходимо вызвать у 

адресата. Создание эмоционального состояния в аспекте данной стратегии 

становится очень важным, поскольку, когда человек находится в состоянии 

изменения сознания, он практически бессилен перед любого рода воздействием. В 

рекламе используют состояния введения в транс, которые можно 

классифицировать как естественные, поскольку данные состояния включают 

обыденные для каждого человека состояния: пробуждение, сон, ожидание, 

осматривание природных красот и т.д. [Светлакова 2007: 13-14]. 

Фонетический уровень 
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Как правило, составители рекламных текстов стараются сделать текст 

благозвучным, подобрать такие звуковые сочетания, которые будут 

ассоциироваться с названием торговой марки. Делается это все для облегчения 

процесса восприятия. Например, в рекламе страховых услуг Génesis (И74) при 

создании слогана использованы аллитерация и ассонанс: “La decisión inteligente” 

(Умное решение), создавая ассоциацию для восприятия: компания Génesis – это 

умное решение для умных людей. Приведем несколько примеров создания такого 

рода ассоциаций: “Cofidis. Tus proyectos tienen crédito” (Cofidis. У твоих проектов 

есть кредит), “Hipercor. Precio hipermejor” (Hipercor. Самая лучшая цена) и т.д. 

Ритмизированная и рифмованная информация не только хорошо 

запоминается, но и позволяет добиться состояния «некритической податливости» 

[Ильин 2008: 100]. Отличной иллюстрацией внедрения в когнитивное сознание 

реципиента представляет собой реклама страховых услуг DirectSeguros (И66), в 

которой повторение согласного /r/ создает ощущение работающего двигателя. В 

выборке испаноязычных рекламных текстов был обнаружен пример опущения 

согласной /d/ в интервокальной позиции, что характерно для южных областей 

Испании [Díaz 1975: 111-120]. Рассмотрим пример рекламы пива Mahou (И51): 

“Hoy es un día histórico. Hemos llegado a un acuerdo con una isla paradisiaca para 

intercambiar los países. Nos vamos a un paraíso.  

- Esto es increíble.  

- Un bar. Vamos a tomar unas cervezas.  

- Que nos han timado /timao/. 

- Nos han timado /timao/.”  

(Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение с райским островом 

об обмене странами. Мы едем в рай. 

- Это невероятно. 

- Бар. Пойдемте выпьем пиво. 

- Нас обманули. 

- Нас обманули). 
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Примечательно, что в рекламе другой марки пива Cruzcampo (И52), 

андалузский диалект испанского языка называют кастильским среди друзей: “El 

andaluz no es el acento, es el castellano entre amigos”. Таким образом 

подчеркивается нормативность андалузского говора.  

В испаноязычном рекламном дискурсе также был отмечен один случай 

использования приема имитации речи. В рекламе итальянских макаронных 

изделий Buitoni Completissimo (И21) для придания тексту большей 

убедительности диктор говорит на испанском с явным итальянским акцентом. 

Лексический уровень 

Известно, что рекламисты прибегают к использованию научной 

терминологии для достижения определенного прагматического эффекта. 

Использование технических, медицинских, химических и т.п. терминов создает 

эффект серьезности, который вызывает доверие [Lo Cascio 1998: 329] Мария 

Виктория Ромеро верно подмечает следующее: “Los tecnicismos en publicidad 

ofrecen un estatuto híbrido entre la denotación y la connotación, pues siendo 

referenciales, en la mayoría de los casos, consiguen, como hemos mencionado, esa 

sensación de que estamos comprando productos de investigación rigurosa” 

(Технические термины в рекламе обладают смешанным статусом между 

денотатом и коннотатом, являясь отсылкой к ним, в большинстве случаев 

создают, как уже упоминалось, ощущение, что мы покупаем скрупулезно 

проверенные продукты) [Lenguaje publicitario 2005: 198]. Например, в рекламе 

лекарства Triptomax (И39) научная терминология используется для 

доказательства того, что данное средство содержит необходимые элементы, 

способствующие улучшению психологического состояния: “Hoy es un buen día 

para volver a ser tú mismo. Triptomax aumenta los niveles de triptófano y magnesio 

que favorecen funcionamiento psicológico adecuado. Triptomax Mente positiva” 

(Сегодня отличный день, чтобы стать самим собой. Triptomax повышает уровень 

триптофана и магния, которые благоприятно влияют на адекватное  

психологическое состояние.  Triptomax. Позитивное мышление). В приведенном 
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рекламном тексте реципиент воспримет информацию об аминокислоте 

триптофане и химическом элементе магнии как научное решение проблемы 

психологического расстройства, положительный результат от которого 

неоспорим.  

Приведем еще несколько примеров использования научных терминов для 

создания эффекта тщательно проверенного средства: “¿Qué es lo que esperamos de 

un multivitamínico? Él espera las vitaminas del grupo B. Y yo necesito más hierro y 

ácido fólico” (Что мы ждем от мультивитаминов? Он ждет витамины группы В, а 

мне нужно больше железа и фолиевой кислоты), “No quiero esconderme. No es la 

primera vez que me ocurre. Empieza con un picor molesto aquí. La otra vez el médico 

me dijo que tenía candidiasis vaginal. Gine-Canestén trata eficazmente las infecciones 

vaginales producidos por el hongo candida” (Я не хочу прятаться. Это происходит 

со мной не в первый раз. Все начинается с раздражающего зуда здесь. На днях 

доктор сказал мне, что у меня скорее всего вагинальный кандидоз. Gine-Canesten 

эффективно лечит вагинальные инфекции, вызванные грибком кандида) и др. 

В некоторых испаноязычных рекламных текстах термины приводятся на 

английском языке, что имеет двойной эффект: вызывает доверие и подтверждает 

качество. Например, “Compra ahora un frigorífico Hydro Fresh y consigue un 

reembolso seguro o llévatelo gratis. BOSCH Innovación para tu vida” (Купи сейчас 

холодильник Hydro Fresh и получи обязательную компенсацию или забирай его 

бесплатно. BOSCH Инновация для твоей жизни), “Es mi nuevo frigorífico LG. Y 

además está pendiente de todos los detalles como su exclusiva puerta Door-in-Door, 

que como no abres toda la puerta reduces la pérdida del frío en un 41 por ciento” (Это 

мой новый холодильник LG. Кроме того, у него продуманы все детали, как ее 

исключительная дверь Door-in-Door, когда не открываешь дверь полностью, 

потери холода уменьшаются на 41 процент). Подобные примеры демонстрируют, 

что многие рекламодатели стремятся к сохранению названия инновационных 

технологий, разработанных их компаниями. Более того, иноязычная лексика, а в 
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большинстве случае в испаноязычной рекламе таковыми являются англицизмы, 

участвуют и в реализации стратегии управления вниманием. 

Таким образом, использование научной терминологии (12%) является 

эффективным приемом в рамках реализации стратегии управления восприятием. 

Естественно, что тематической доминантой реклам для использования данного 

приема являются медицинские препараты, средства гигиены, автомобили. 

Как мы уже говорили, на процесс восприятия также влияют иноязычные 

лексические единицы (28,5%), которые могут присутствовать в названии марки 

или же в самом тексте рекламы: “Y ahora tus blancos tres tonos más blancos con 

Vanish Cristal White. Pruébalo” (А сейчас твои белые вещи в три раза белее с 

Vanish Cristal White. Попробуй его), “Os presento el nuevo Tampax Pearl, un tampón 

mucho más suave y deslizante” (Представляю вам новый Tampax Pearl, тампон 

намного более мягкий и скользящий). В некоторых случаях использование 

англицизмов в рекламных текстах продиктовано подстройкой под речь целевой 

группы. Например, в следующем рекламном тексте используется английское 

прилагательное “cool”, которое вытесняет менее популярное среди молодежи 

испанское “guay”: “Si viéramos nuestras fotos de perfil de las redes sociales, 

pensaríamos que somos un país guapo, estiloso, atractivo, cool” (Если бы мы увидели 

наши аватарки в социальных сетях, мы бы подумали, что мы красивая, стильная, 

привлекательная, клевая страна). В рекламах интернет услуг, мобильных 

телефонов, различного рода технологий в которых возможно использование 

испанских эквивалентов, однако английские лексические единицы более емкие: 

“Para todos ellos es este smartphone exclusivo con Vodafone y dos meses de Yomvi de 

Canal+ incluidos” (Для них это эксклюзивный смартфон от Vodafone и два месяца 

Yomvi de Canal + включая все остальное), “¿Qué, copiloto? ¿Está todo en su sitio 

allí fuera? Oye, si ves que falta alguna montaña o algo, me dices, ¿eh?  Que paramos y 

la buscamos en el relink” (Что, штурман? Там снаружи все на месте? Послушай, 

если увидишь, что не хватает какой-нибудь горы или чего-нибудь, ты мне 

скажешь, ладно? Мы остановимся и поищем его в релинк).  
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Интересен в этом отношении рекламный заголовок, появляющийся на 

экране рекламы Vodafone (“Power to los que vuelan” (Сила тем, кто летает), 

“Power to los que hablan” (Сила тем, кто говорит), демонстрирующий не просто 

использование, а намеренное вкрапление иноязычных знаков в рекламный текст. 

Некоторые англицизмы в рекламных текстах ассимилируются грамматически, т.е. 

используются с артиклями: “el esprint final”, “un donuts”, “una tablet de regalo” и 

др. 

В переводной телевизионной рекламе обоих рассматриваемых языков 

слоганы автомобильной рекламы рекламодатели стараются оставить без перевода 

(“Nissan Innovation that excites” – Nissan Инновации вдохновляют, “Renault Drive 

the change” – Renault Управляй переменами, “Suzuki Way of life!” – Suzuki Форма  

жизни!) либо же продублировать перевод оригиналом в виде текста на экране 

(“Toyota Siempre mejor” – Toyota. Всегда лучший!, «Новый Kia Rio. Машина 

твоего времени!»). 

Несмотря на то, что после гражданской войны в Испании использование 

слов на иностранном языке в рекламе подлежало строгому контролю, и многие 

заменялись эквивалентами в испанском языке, на сегодняшний день данный 

прием является необходимым. Испанские исследователи называют несколько 

экстралингвистических и лингвистических причин данной тенденции: во-первых, 

процесс глобализации благоприятствует появлению оригинальных названий и 

т.п.; во-вторых, семантическое значение иностранных слов может быть гораздо 

шире; в-третьих, они обладают большей лаконичностью, чем их испанские 

эквиваленты [Lenguaje publicitario 2005: 199-200].  

Другим важным приемом, способствующим реализации рассматриваемой 

стратегии, является использование фразеологических единиц и устойчивых 

словосочетаний. Ранее мы говорили, что фразеологизмы позволяют задействовать 

эмоционально-образную сторону в когнитивном процессе. Например, рекламный 

ролик авиакомпании Iberia (И199) построен на контрасте «реальное – 

воображаемое»: “Vivir con los pies en la tierra. Una expresión que utilizamos para 
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referirnos a alguien realista, pero a veces la realidad cansa. Y te sorprendes mirando 

al cielo, buscando un sueño, dejando volar la imaginación o simplemente recordando 

todos esos buenos momentos que se han quedado en tu memoria” (Твердо стоять на 

земле. Выражение, используемое для обозначения человека-реалиста, но иногда 

реальность утомляет. И ты удивляешься, глядя на небо, в поисках мечты, дав 

волю своему воображению или просто вспоминаешь все хорошие времена, 

которые остались в твоей памяти). Воображаемое – это и есть реальность, 

которую реципиент пережил с испанской авиакомпанией.  

Приведем другой пример, в котором фразеологическая единица 

интенсифицирует эффект от гипотетического использования препарата от 

бессонницы: “Por suerte, un día el farmacéutico me recomendó Dormidina. Y ahora 

cuando lo necesito, me la tomo y duermo como un lirón. Y al día siguiente, como he 

descansado, puedo con todo” (К счастью, в один прекрасный день фармацевт 

посоветовал мне Dormidina. И теперь, когда мне нужно, я беру его, и сплю как 

убитый. И на следующий день, так как я отдохнул, я могу все). Мы уже говорили 

о состоянии транса.  В данном случае данная техника реализуется в языке 

посредством использования фразеологической единицы “dormir como un lirón”, 

означающей спать много и хорошо [DRAE: эл. ресурс].  

Среди испаноязычных рекламных текстов нами было обнаружено 5% 

примеров с использованием устойчивых оборотов речи. Использование 

фразеологических единиц в рекламных текстах позволяет передать определенный 

исторический и культурологический опыт, поскольку идиома отражает 

«самобытность, стереотипы, эталоны, фоновые знания о реалиях той или иной 

лингвокультурной общности» [Титаренко 2009: 94]. Так, в рекламе пива 

Cruzcampo с участием испанской сборной используется фразеологизм “no va a 

venir a vernos ni el Tato” (посмотреть на нас не придет даже Тато). Данная 

фразеологическая единица содержит в себе прецедентное имя испанского 

тореадора Антонио Санчеса, известного под прозвищем “Tato” (броненосец), к 

которому многие питают огромное уважение за его смелость и умение не 
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сдаваться перед трудностями (тореадор был более двадцати раз ранен во время 

корриды). Именно поэтому его приглашали на все мероприятия, и только, когда 

по состоянию здоровья, Антонио Санчес не смог больше посещать их, в народе 

стали говорить: “No ha venido ni el Tato” (Не пришел даже Тато), имея ввиду, что 

мероприятие настолько незначительное, что даже Тато не пришел. В настоящее 

время значение фразеологической единицы расширилось, и оно используется в 

случае, если в месте, где мы находимся людей мало, совсем никого нет или же 

мероприятие небольшого масштаба. Таким образом, в данной фразеологической 

единице ярко отражается национально-культурный компонент, поскольку без 

фоновых знаний данная идиома будет непонятна для носителя другой 

лингвокультуры.  

Морфологический уровень 

Стратегия управления восприятием реализуется и на грамматическом 

уровне языка. Наиболее эффективным приемом на данном уровне считается 

нарушение грамматических норм (3,5%), который мы рассматривали так же, 

как средство реализации стратегии управления вниманием. Данный прием 

позволяет привлечь внимание и воспользоваться временным замешательством так 

называемого критического мышления осуществить персуазивные действия. Более 

того некоторые ошибки в речи могут быть не замечены обычными людьми, 

поскольку для них самих это является нормой, а значит, рекламодатель говорит с 

ними на их языке. Например, в рекламе Toyota (И146) при выражении мнения во 

фразе “la verdad es que” опускается предикатив: “la verdad que”, что не 

принимается Королевской Академией Испании и считается разговорным 

вариантом.   

Еще один пример нарушения грамматических норм: “Cada vez que repostes 

en una estación de servicios Cepsa te devolvemos un 4% en tu cheque ahorro 

Carrefour” (Каждый раз, когда ты заправляешься в Cepsa, мы возвращаем тебе 4%  

на твою накопительную карту Carrefour) (И121). По правилам испанского языка в 

сложноподчиненных предложениях с придаточного времени, если действие 



213 

 

направлено на будущее, в главном части предикатив выражен глагол в будущем 

времени или императивом. В данном случае мы встречаем глагол в настоящем 

времени, что, возможно, для того, чтобы информация воспринималась в качестве 

актуальной (акция действует уже сейчас). 

В испанском рекламном дискурсе также нашло отражение 

распространенное в испанском языке явление leísmo (некорректное употребление 

le(s) вместо lo(s) или la(s) как прямого дополнения). Например: “Un cliente llega 

con un pequeño ruidito y en vez de manadarle a casa y que traiga el coche otro día, se 

lo intentamos solucionar en momento, le invitamos a un café y la verdad que el cliente 

se queda muy agradecido” (Клиент приезжает с небольшим шумом, и вместо того, 

чтобы отправить его домой и просить приехать с машиной в другой день, мы 

пытаемся решить все сразу, мы приглашаем его на чашечку кофе, и, по правде 

говоря, клиент бывает очень благодарен) (И146). В данном примере мы 

сталкиваемся с использованием le вместо местоимения lo (al cliente). Leísmo 

свойственно всем слоям населения Испании, в особенности в Паленсии, 

Ваядолиде, Бургосе, Авиле, Сеговии, западной части Толедо и Мадрида, что 

отмечает академик Королевской Академии Испании Инес Фернандес-Ордоньес 

[Fernández-Ordóñez 1993: 63-96].  

При анализе русскоязычных рекламных текстов мы указывали на огромное 

влияние аффиксации при образовании слов. Виктория Ромеро верно подмечает: 

“La lengua publicitaria tiene querencia especial por la prefijación” (Язык рекламы 

имеет особое пристрастие к префиксации) [Lenguaje publicitario 2005: 196]. 

Приведем наши наблюдения касательно испаноязычных рекламных текстов. В 

испаноязычных рекламных текстах распространено использование диминутивных 

суффиксов, как и в рекламном дискурсе России. В нашей выборке мы обнаружили 

5% случаев образования существительного с диминутивным суффиксом “-ito/a” 

(“cebolito”, “espejito”, “cajito”, “segunditos”, “momentito”, “ruidito”, “solito”, 

“toquecito”, “cafelito”, “gotitas”). Оценочное словообразование может 

использоваться и для передачи значения преувеличения. Среди испаноязычных 
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рекламных текстов был обнаружен один случай использования суффикса “-azo” 

для восприятия объема волос при применении шампуня Garnier (И114): “¿Harta 

de un pelo aburrido y lacio? Pasa a un pelazo con un nuevo Fructis Melena abundante” 

(Устали от скучных прямых волос? Переходите на объемные волосы с новым 

Fructis обильный Мелена). Отметим, что в русскоязычных рекламных текстах 

такие случаи отсутствуют.  

В отличие от русскоязычной в испаноязычной рекламе больше 

распространено использование префиксов со значением крайней степени, 

превышения нормы, чем диминутивных суффиксов, что также обусловлено 

аналитическим характером испанского языка [García 1998: 103-116]. Нельзя 

забывать, что префиксы несут в себе семантическую нагрузку. Устранение 

какого-то свойства, характеристики или проблемы может быть выражено 

посредством префикса “anti” (“antical”, “antiadherencia”, “anticaspa”, 

“antiedad”). “Super” означает высшую степень чего-либо: “superpoderes”, 

“superhéroes”, “super push-up”. 

В целом привлекает внимание оригинальность испанских рекламодателей 

при создании названия товара или продукции. Например, лекарство от 

бессонницы именуется “Dormidina” от глагола “dormir” (спать), средство для 

похудания – “Redupeso” является результатом словосложения глагола “reducir” 

(сокращать) и существительного “peso” (вес). Подобные названия, на наш взгляд, 

облегчают запоминание и, несомненно, несут в себе определенную 

ассоциативную нагрузку. 

В испаноязычных рекламных текстах так же, как и в русскоязычных, 

активно используются однокоренные слова различных частей речи (1%). 

Лексические единицы в данных примерах выполняют функции ключевых слов: 

“De las cumbres más altas de Sierra Nevada nace la pureza del agua Lanjarón. 

Lanjarón. Sube a lo más puro” (В вершинах самых высоких гор Сьерры Невады 

рождается вода Lanjarón. Lanjarón. Поднимись к самому чистому). Например, в 

рекламе хлебцев (И24) объект рекламирования отождествляется с революцией, 
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неподчинением нормам. Именно поэтому героиня утверждает, что она не 

подчиниться диктатуре «не перекусывать между приемами пищи», она готова 

выступить против: “Entre horas yo me revoluciono” (Время от времени я не 

подчиняюсь). Реклама заканчивается устойчивой фразой “¡Viva la revolución! 

¡Viva!” (Да здравствует революция! Да здравствует!). Таким образом 

использование однокоренных слов позволяет создать своеобразную языковую 

игру (revolución – revolucionar).  

Синтаксический уровень 

Своего рода языковая игра также организуется при нестандартной тема-

рематической организации рекламного текста. Инверсия (0,5%) позволяет 

выделить необходимую информацию, привлечь к ней внимание. Например, в 

рекламе колбасных изделий Tarradellas (И17) героиня два раза произносит одну и 

ту же фразу, но, во второй раз переставив слова, при этом усилив ее смысловую 

нагрузку: “No han pasado ni veinticuatro horas”, “Ni veinticuatro horas han pasado” 

(Не прошло и 24 часов!). Подобная организация позволяет сделать акцент именно 

на времени, что не прошло и дня, а колбаса уже съедена. 

Защитный барьер сознания можно преодолеть посредством создания 

определенной предпосылки к изменению психического состояния. В языке ввод в 

транс может реализовываться в виде использования подчинительных видов 

связи. Наши наблюдения показали, что испанские рекламисты чаще обращаются 

к придаточным предложениям цели (“Receta para que la vida sepa mejor” – Рецепт 

для того, чтобы жизнь была по вкусу лучше, “Para que los aguacates duren más 

tiempo frescos los guardo con el hueso. Y para que la ensalada dure más confío en 

Florette” – Для того, чтобы авокадо оставались свежими дольше, я храню их с 

косточками. А чтобы салат был дольше свежим, я доверяю Florette, времени 

(“Cuando bebes agua mineral Bezoya, purificas tu cuerpo desde el interior, porque tu 

riñon necesita filtrar las impurezas que acumula” – Когда ты пьешь минеральную 

воду Bezoya, ты очищаешь свое тело изнутри, потому что твоим почкам 

необходимо очищаться от нечистот, которые там накапливаются), причины (“Y 
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tenemos claro que la única razón por la que nuestros clientes han elegido serlo es 

porque les ayudamos a que su dinero y sus negocios crezcan” – Нам ясно, что 

единственная причина, по которой наши клиенты выбрали нас, потому что мы им 

помогаем, чтобы их деньги и бизнесы росли, “Por fin, la inteligencia llega a las 

hipotecas, porque nuestra hipoteca inteligente Evo hace algo que hace ninguna otra” –

Наконец-то разум пришел в ипотеки, потому что наша умная ипотека Evo делает, 

то, что другие не умеют), и условия (Si imaginas tu hamburguesa perfecta, la tienes 

en Foster’s Hollywood” – Если ты думаешь об идеальном гамбургере, он есть в 

Foster’s Hollywood). 

Подобного рода конструкции позволяют сконцентрироваться либо на 

причине, либо на условии. Сара Роблес Авила провела исследование о типологии 

предложений, используемых в рекламе, и пришла к заключению, что 

доминирующее положение занимают относительные придаточные предложения, 

поскольку определяют существительные и дополняют их информацией. 

Испанский ученый отмечает, что использование сложных конструкций связано с 

желанием и необходимостью выразить причинно-следственную связь. “Este tipo 

de mensaje tiende a mostrar las razones, los motivos que deben llevar al potencial 

comprador a adquirir el producto publicitario, así como los efectos positivos que 

provocará tal adquisición” (Этот тип сообщения склонен демонстрировать 

причины, мотивы, которые должны привести покупателя как к приобретению 

рекламного объекта, так и к положительным эффектам, вызванным таким 

приобретением) [Lenguaje publicitario 2005: 253]. В нашей выборке 6,5% примеров 

составляют придаточные предложения цели, 12% – придаточные предложения 

времени. Доминирующее положение занимают предложения причины (22,5%), а 

также придаточные условия (15%).  

Особо стоит отметить группу уступительных предложений: “Seas como 

seas hay un pans para ti” (Каким бы ты не был, у нас есть хлебцы для тебя), “Juega 

al PremierCasino con tu móvil y disfruta del mejor casino estés donde estés” (Играй в 

PremierCasino на своем телефоне и наслаждайся лучшим казино, где бы ты ни 
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находился). Подобные редупликативные конструкции позволяют выразить 

отсутствие границ действия рекламируемой продукции: где бы мы ни находились 

и какими бы мы ни были, рекламодатель готов быть с нами всегда и везде. Такой 

подход не может не вызвать доверия реципиента и принять всю информацию на 

веру. Примеров использования обобщенно-уступительных предложений в нашей 

выборке русскоязычных рекламных текстах обнаружено не было.  

Стилистический уровень 

При реализации стратегии управления восприятием создается определенное 

эмоциональное настроение. Огромное значение для создания положительного 

настроя имеют эпитеты. Они позволяют создать более яркий образ, оценить 

превосходство, качество: “limpieza increíble” (невероятная чистота), “fragancia 

irresistible” (аромат, перед которым невозможно устоять), “pañal irrepetible” 

(неповторимый подгузник). 

В испаноязычных рекламных текстах были обнаружены случаи применения 

асиндетона (2%) и парцелляции (1%), позволяющего передать ощущение смены 

впечатлений, эмоций. Например, “La red social más grande se llama “Bar”. Porque 

nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos” (Самая большая социальная сеть 

называется «Бар». Потому что нам нравится видеться, касаться друг друга, быть 

вместе), “El poder de querer hacer, de aprender, de crecer, de luchar, de hacernos 

escuchar” (Сила желания делать, учиться, расти, бороться, заставлять слушать), 

“Una radio amena, divertida, dinámica. Una radio cercana, irónica, genial” 

(Приятное, развлекательное, динамичное радио. Близкое, ироничное, 

великолепное радио), “La educación tiende a estandartizar, encauzar talentos, a 

penalizar el riesgo de pensar diferente” (Образование имеет склонность к 

стандартизации, к направлению талантов в нужное русло, наказанию 

возможности думать по-другому). Стилистический прием градации в рекламе 

используется для нагнетания, что также может быть представлен в виде 

последовательности простых предложений. Так, в рекламе лекарства от 

бессонницы сначала нагнетаются негативные эмоции: “Cosas que te han pasado el 
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día que no has dormido bien. Te levantas del revés. Estás agotado. El trabajo es peso. 

No estás por lo que estás. Y por fín llegas a casa” (То, что произошло с тобой в день, 

когда ты плохо поспал. Ты встаешь не c той ноги. Ты вымотан. Работа дается 

тяжело. Ты не то, что ты есть. Наконец ты приходишь домой). Объект 

рекламирования представляет собой выход из сложившейся ситуации: 

“Dormidina. Que nada te quite el sueño” (Dormidina. Чтобы ничего не лишало тебя 

сна). 

Для реализации стратегии восприятия также используются прецедентные 

тексты (16%). Рекламный текст в действительности может содержать огромное 

количество национальной, культурологической, исторической информации. Так, в 

рекламе колбасы (И17) в самом названии фирмы Casa Taradellas заключено 

следующее: Taradellas – типичная каталонская фамилия. В реальности это 

фамилия основателя колбасного производства, однако в рекламе для нас это 

фамилия дружной семьи, которая живет в типичном для восточного побережья 

Испании доме (masía). Более того данное колбасное изделие называют “espetec” 

только в Каталонии. Фирма Casa Taradellas в рекламе старается передать именно 

важные семейные ценности, сохранение традиций.  В отличие от этого 

рекламного текста, реклама мурсианской фирмы ELPOZO (И26) делает акцент на 

том, что, покупая их колбасу, потребитель помогает экономике региона, 

поскольку эта фирма дает большое количество рабочих мест. Более того, ELPOZO 

следит за качеством производства: “¡Hola! Soy Emilio Gutiérrez Caba. En nuestra 

familia nos gusta cuidar nuestro legado. La calidad en el trabajo. Lo que ELPOZO 

hace con su LEGADO Ibérico es lo mismo. Eso se nota en el jamón tan bueno como 

este que ofrece la máxima calidad en cada momento. Por eso este jamón siempre sale 

bueno” (Привет! Я Эмилио Гутьеррес Каба. В нашей семье нам нравится 

заботиться о нашем наследии. О качестве в работе. То же самое ELPOZO делает 

со своим LEGADO Ibérico. Это заметно в такой хорошей ветчине, как эта, которая 

всегда предлагает максимальное качество. Поэтому эта ветчина всегда получается 

хорошей). 
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Через рекламный текст можно проследить своеобразие восприятия 

испанцами картины мира и определить специфику национального характера. 

Интересен в этом отношении рекламный текст компании Coca-Cola (И50), 

построенный на таком обыденном для испанцев месте, как бар. Действительно 

испанцы каждый день бывают в барах: это место, куда они заходят перекусить 

или выпить, где они встречаются с друзьями или смотрят футбол. Многим 

иностранцам в целом непонятно такое поведение, на что в рекламном тексте 

дается ответ: “Venimos así, de fabrica” (Мы появились такими, на заводе). Или, 

например, типичная для испанцев фраза “Ya lo pensaré mañana” (Я подумаю об 

этом завтра) удачно обыгрывается в рекламе сайта для сравнения покупок (И127).  

Подтверждением постоянного развития языка рекламы может служить 

рекламный текст напитка Kaiku (И61), который начинается с фразы “tolerancia 

cero” (досл. нулевое терпение), которая изначально использовалась в лозунгах 

женщин, выступавших против домашнего насилия. Однако в настоящее время 

данная фраза пользуется популярностью для обозначения любого вида 

несогласия.   

Напомним, что выбор регистра речи является важным с точки зрения 

стилистической организации рекламного текста, поскольку определяет тот 

арсенал языковых приемов, которым будет пользоваться рекламист. Согласно 

нашим подсчетам большинство (25,5%) телевизионных рекламных текстов на 

испанском языке относятся к генеритивному регистру речи. Вторую позицию 

занимает информативный регистр с 23% текстов, за которым следует 

репродуктивный регистр речи, составивший 11% текстов. Данные результаты 

свидетельствуют о большей информативности и рациональности русскоязычной 

рекламы, и, наоборот, эмоциональности, отсылки к опыту в испаноязычной 

рекламе.  
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2.4.5 Стратегия управления запоминанием 

Стратегия управления запоминанием реализуется в языке через повторы 

фонетического, лексического, синтаксического характера. Чем больше 

повторяется звуковых сочетаний, тем больше шансов, что образ рекламируемого 

объекта оставит след в памяти адресанта. Фонетическими повторами (14,5%) 

могут быть аллитерация и ассонанс: “NORIT DIARIO Larga vida a tu ropa” 

(NORIT DIARIO Долгая жизнь твоей одежде), “Triptomax Mente positiva” 

(Triptomax. Позитивное мышление), “LEGADO Ibérico. Siempre sale bueno” 

(LEGADO Ibérico. Всегда получается хорошим). Лексические повторы (1%) 

позволяют красной нитью провести ключевые идеи рекламодателя. Например, в 

рекламе воды Lanjarón несколько раз подчеркивается чистота данной воды, 

поскольку лексическая единица “pureza” (чистота) повторялась три раза, и один 

раз было использовано субстантивированное прилагательное “puro” (чистый). 

Повтор синтаксических конструкций (11,5%) способствует созданию эффекта 

градации, когда происходит наслаивание информации, новых эмоций: “Soy 

Fernando. Soy campeón del mundo. Soy el que hace excursiones con sus amigos. Soy 

Pepe. Soy campeón del mundo. Soy el que lleva a sus niñas al cole. Soy Chevrolet 

Orlando. Soy fuerte, versátil y familiar. Soy mucho más” (Я Фернандо. Я чемпион 

мира. Я совершаю экскурсии со своими друзьями. Я Пепе. Я чемпион мира. Я тот, 

кто водит своих детей в школу. Я Chevrolet Orlando. Я мощный, легко 

адаптирующийся и знакомый. Я намного больше). 

Непроизвольное внимание можно актуализировать также посредством 

ритмизации рекламного текста или рифмовки, как это сделано в 3,5% случаев 

испаноязычных рекламных текстов, о которых мы уже упоминали, поскольку 

данные языковые приемы используются также для реализации стратегии 

ассоциирования и других оптимизирующих стратегий.   

Оригинальность рекламного текста также благоприятствует процессу 

мнемоники. Так, если текст отсылает к личному опыту и вызывает в реципиенте 

определенные воспоминания, значит у адресата появляется возможность перейти 
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непосредственно к воздействию и управлению запоминанием. Помогают ему в 

этом императивные конструкции (“ELPOZO. Disfruta de lo bueno” – ELPOZO. 

Наслаждайся лучшим, “Toma Densia y ayuda a mantener tu densidad ósea” – 

Принимай Денсиа и помоги поддержать плотность твоих костей) и 

вопросительные предложения (“¿Qué es lo que esperamos de un multivitamínico?” 

– Что мы ждем от мультивитаминов?, “¿Tienes un minuto?” – У тебя есть 

минутка?). Так, реклама автомобиля BMW X3 (И148) заканчивается 

вопросительным предложением, оставляя возможность реципиенту в своем 

сознании ответить на него или просто поразмышлять над ответом: “Impaciente por 

saber lo que viene después. ¿Te gusta conducir?” (Нетерпеливо хочет знать, что же 

будет после. Тебе нравится водить?). В большинстве случаев рекламные тексты 

завершаются четким призывом к действию, как, например, в рекламе напитка 

Tolerancia Cero: “¡Siéntete bien!” (Почувствуй себя хорошо!). Данное 

волеизъявление приводит к запоминанию эмоциональных ощущений в момент 

приказа, актуализируя эмоциональную память. 

 

2.4.6 Стратегия управления решением 

Мы уже отмечали, что основной целью рекламодателей является 

коммерческая: заставить потенциального потребителя купить товар или 

воспользоваться услугой. Иными словами, адресант управляет решением адресата 

на расстоянии и не способен влиять на него непосредственно в момент принятия 

решений. Во многих трудах по рекламе отмечается, что потребители покупают 

товары, при этом сознательно не отдавая себе отчет, что их действия – результат 

влияния рекламы. 

На процесс принятия решения оказывается прямое или косвенное 

воздействие. Прямое воздействие, как правило, представлено в виде форм 

глаголов в повелительном наклонении: “Pídela ya” (Попроси!), “Pierde hasta 3 

veces más peso que solo haciendo dieta o te devolvemos tu dinero. Entra en 

retoxls.com” (Сбрось в три раза больше веса, чем просто сидя на диете, или мы 
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вернем тебе твои деньги), “Llévate tu tarifa de móvil para hablar y navegar y un 

smartphone gratis” (Забери свой тариф на разговоры и интернет, а также смартфон 

бесплатно).  

Вопросительные предложения же являются приемом реализации 

косвенного воздействия. В этих случаях рекламисты выстраивают текст таким 

образом, что реципиенту не остается другого выбора. Например, “¿A qué no os 

atrevéis con eso?” (На этот вы не решитесь?), “¿Lo pruebas?” (Ты это 

попробуешь?), “¿Harás caso a tooodo lo que se dice?” (Ты обращаешь внимание на 

все, что говорят?).  

Количество императивных конструкций составило 18,5% по сравнению с 

5% вопросительных предложений. Больший процент вербализации прямого 

воздействия в форме глаголов повелительного наклонения отражает также более 

императивный тон общения испанцев, которые склонны честно высказывать свое 

мнение, взгляды или требования. 

 

2.4.7 Стратегия управления коммуникативными позициями 

На перлокутивный эффект от рекламной коммуникации влияют как 

лингвистические, так и экстралингвистические факторы. Каждая речевая 

ситуация предполагает распределение статусных ролей между коммуникантами. 

Так создается коммуникативная модель межличностных отношений. На результат 

воздействия рекламного текста влияют образ субъекта речи, иными словами, 

бренда или марки, и отношения, выстраивающиеся между адресатом и 

адресантом. Отношения могут быть вежливыми и почтительными или же более 

неформальными. 

Мигель Анхель Аихон в статье, посвященной использованию формального 

и неформального обращения в качестве стратегий стиля и воздействия в 

рекламной коммуникации, проводит анализ 211 радиоспотов, из которых 63% 

содержали неформальное обращение “tú” (ты), 37% рекламы на радио 

использовало вежливое обращение на “usted” (Вы). Согласно ученому, 
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использование “tú” или “usted” – это способ убедить потребителя в наличии в нем 

определенных социальных или психологических черт. В статье приводится 

разносторонний анализ использования формального и неформального обращения 

в рекламе с точки зрения возрастных, экономических и половых характеристик, а 

также с точки зрения влияния на имидж компании. Было выяснено, что “tuteo” 

(неформальное обращение) ассоциируется с чем-то современным в то время, как 

вежливо-почтительное обращение подчеркивает профессионализм, опыт, 

качество, приверженность традициям. Местоимение “nosotros” (мы) же чаще 

используется для пропаганды. Мигель Анхель Аихон также приходит к 

заключению, что реклама, направленная на мужскую аудиторию, прибегает к 

вежливой форме обращения, поскольку выражает опыт и профессионализм, в то 

время как женщины часто любят чувствовать себя частью какого-то коллектива, 

поэтому приемлют обращения на “tú” [Aijón 2009]. Нельзя не согласиться, что 

обращение на tú кроме выражения любви и нежности, также приобретают новое 

семантическое значение равенства [Фирсова 1999: 11]. 

Проанализировав способы обращения в испаноязычных рекламных текстах, 

мы получили следующие результаты: неформальное обращение 

зарегистрировано в 65,5% случаев, а местоимение “usted” встретилось в 3% 

реклам финансовых и страховых услуг, а также лекарственных препаратов. 

Местоимение 1-го лица множественного числа было обнаружено в 6,5% 

рекламных текстов. Испанский филолог Америко Кастро писал о том, что для 

испанцев характерно осознание себя как «мы» в связи с историческим развитием 

страны, когда испанцам часто необходимо было сплотиться, чтобы победить 

врага. Тем не менее «мы» у испанцев всегда противостоят «они», поскольку на 

протяжении почти девяти веков испанцы сосуществовали с мусульманами, потом 

они, будучи рьяными католиками, противопоставляли себя евреям, протестантам, 

лютеранам [Castro 1965: 271-280]. 

В отличие от русскоязычных рекламных текстов прямое обращение к 

адресату избегалось только в 18% случаев: “Nuevo Ariel 3 en 1 Pods. El primer 
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detergente con tres compartimientos para limpiar, quitar manchas e iluminar. Nuevo 

Ariel 3 en 1 Pods” (Новый Ariel 3 в 1 Pods. Первый порошок с тремя 

компонентами для чистки, выведения пятен и блеска. Новый Ariel 3 в 1 Pods), 

“Fitness chocolate. Una deliciosa receta con cremoso chocolate que recubre los 

crujientes de Fitness. Fitness chocolate Recubierto de placer” (Шоколадный Fitness. 

Вкусный рецепт с шоколадным кремом, который покрывает хрустящий Fitness. 

Шоколадный Fitness. Покрытый удовольствием) и др. 

Тенденция смешивания формального и неформального также замечена в 

испанской телевизионной рекламе. Число таких рекламных текстов составило 7% 

от общего числа спотов. Можем выделить два типа смешения: “tú” и “usted”, “tú” 

и “nosotros”. Например, реклама страховых услуг Cofidis (И82), в основной части 

имитируя разговор с клиентом, обращается к нему вежливо, а слоган содержит 

неформальное обращение: “Cofidis. Tus proyectos tienen crédito” (Cofidis. У твоих 

проектов есть кредит).  А в рекламе банка Santander (И84) образ адресата 

создается посредством использования местоимения “nosotros”, так как оно 

позволяет определить команду, объединенную общей целью. Тем не менее 

завершается рекламный текст призывом к действию со стороны адресанта, к 

котором обращаются на «ты»: “Solicítala antes del 31 de enero. Santander. Un banco 

para tus ideas” (Оформи ее до 31 января. Santander. Банк для твоих идей). Данное 

смешение позволяет адресату почувствовать себя частью данной команды. 

Интересным примером с точки зрения дискурсивного позиционирования 

является реклама печенья Oreo, поскольку кроме неформального обращения к 

адресанту значительная часть данного рекламного текста представляет собой 

комментирование матча со свойственной этому жанру лексикой, стилистической 

окраской. Реципиент превращается в зрителя данного соревнования, а адресант -  

в комментатора: “Fin del primer tiempo. ¿Pero qué tenemos aquí? Ni más ni menos 

que un increíble uno contra uno. ¡Es fantástico! ¡Cómo está disfrutando de su oreo! 

¡Vaya técnica! Es el esprint final. ¡Menuda victoria!” (Конец первого тайма. Но что 

тут у нас? Ни больше, ни меньше, а невероятное противостояние один на один! 
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Это просто фантастика! Как он наслаждается своим Oreo! Вот так техника! 

Финальный рывок! Вот эта победа!).  

Большое значение в позиционировании играет механизм идентификации. 

Поэтому многие рекламодатели финансируют участие известных личностей в 

своих рекламных компаниях. В телевизионной рекламе в Испании, как и в 

России, многие знаменитости рассказывают о полезных свойствах йогурта (И25, 

И29, И46) или уникальных характеристиках товара (И26, И56, И110). 

Таким образом, вежливо-почтительное или менее официальное обращение, 

а также включение адресанта в «свой круг» способствуют реализации стратегии 

управления коммуникативными позициями. 

 

Выводы по главе 2 

Механизм рекламной коммуникации представляет собой воздействие 

психологического и речевого характера. При рассмотрении психологического 

воздействия необходимо принимать во внимание процесс манипуляции и 

суггестии. Механизм скрытого внедрения в психику человека лежит в основе 

стратегического планирования и предполагает моделирование коммуникативного 

процесса (цель – стратегия – тактика – прием – перлокутивный эффект). Речевое  

воздействие предполагает использование языковых ресурсов для достижения 

прагматической цели рекламного текста. В связи с отсутствием единой 

классификации приемов речевого воздействия в последнее время оформилась 

тенденция к комплексному подходу и представлению данных приемов в виде 

коммуникативных стратегий и тактик. Такой подход к изучению приемов 

речевого воздействия в рекламной коммуникации позволяет более четко 

определить «сверхзадачу» и средства ее достижения. 

Различия в эффектах речевого воздействия могут быть гендерно 

детерминированы. В основе стереотипов, формируемых или эксплуатируемых 

рекламой, лежат мужские или женские доминантные характеристики. 

Проведенный нами лингвистический эксперимент показал частое несоответствие 
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текстового наполнения и гендерной направленности рекламы. Среди 

продемонстрированных участникам опроса телевизионных спотов только два 

испаноязычных рекламных ролика вызвали положительные реакции (совпали с 

ожидаемыми у целевой группы) и достигли прагматической цели у аудитории 

(участники проявили желание приобрести данные товары). 

Мы систематизировали приемы манипуляции сознанием, приемы речевого 

воздействия и классификации коммуникативных (речевых) стратегий, 

предложенные Т. ван Дейком, О.С. Иссерс, Ю.К. Пироговой, А.А. Горячевым, и 

создали модель рекламного воздействия, в основу которой легли 

коммуникативные стратегии как средства реализации психологических приемов 

воздействия. Коммуникативные стратегии подразделяются на позиционирующие 

(рациональные) и оптимизирующие (эмоциональные). Первая группа имеет два 

подтипа стратегий ассоциирования и диссоциирования. Вторая группа стратегий 

осуществляет управление этапами воздействия: привлечением внимания, 

интерпретированием, восприятием, запоминанием, принятием решения и 

позиционированием в коммуникативном акте. Данная классификация дополнена 

описанием психологических приемов, лежащих в основе перлокутивного 

эффекта. 

Исследование языковой реализации позиционирующих стратегий в 

русскоязычных и испаноязычных рекламных текстах показало, что ментальные 

репрезентации рекламируемого объекта и образа адресата в большинстве случаев 

соединены ассоциирующей связью, предполагающей преобразующее действие, 

тождество или предназначение. Диссоциирование не является доминирующим в 

рекламной коммуникации, о чем свидетельствуют полученные результаты: 20% 

русскоязычных и 18,5% испаноязычных текстов. Позиционирующие стратегии 

реализуются на всех языковых уровнях, однако наиболее эффективным для 

создания прочной ассоциирующей связи в испанском языке являются 

фонетические приемы аллитерации и ассонанса, а в русском – только 

аллитерации, в связи с наличием редукции безударных гласных.   
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При языковой реализации стратегии управления вниманием наибольшую 

популярность имеют лексические единицы с семантическим значением 

«новизны». Однако в русскоязычной рекламе число таких слов составило 6,5% по 

сравнению с 38% испаноязычных текстов, что отражает особенности 

ментальности русского народа, который более консервативен. Все новое вызывает 

у русского человека долю недоверия. Особое внимание обращает на себя 

использование иноязычной лексики для привлечения внимания.  В русскоязычной 

выборке иноязычные знаки встретились в 33,5% случаев, а в испаноязычной – 

28,5%. Для носителей обеих лингвокультур слова на иностранном языке в 

рекламном тексте – это либо признак качества товара, либо направленность 

рекламного текста на более молодую возрастную группу. 

Наиболее популярным приемом реализации стратегии управления 

интерпретацией являются различного рода сравнения и отрицательные 

конструкции. В испанском языке отрицание встретилось в 29,5% текстах, а в 

русском – 24%. 

Восприятие является наиболее сложным процессом для управления, 

поэтому для реализации данной стратегии применяется большой арсенал 

приемов. В испаноязычной рекламе доминирующее положение занимают 

прецедентные имена, высказывания, тексты (16%). В русскоязычных рекламных 

текстах прецедентные феномены встретились только в 9% примеров. 

Существенная разница в статистических данных свидетельствует о большей 

интертекстуальности испанского рекламного дискурса. Испанские рекламисты 

активно используют прецедентные тексты, поскольку они способствуют 

реализации не только стратегии восприятия, но и привлекают внимание, 

активизируют процессы запоминания.  

Что касается стратегии управления запоминанием, полученные нами 

результаты свидетельствуют, что в обеих выборках телевизионных спотов 

основным приемом реализации являются повторы фонетического, лексического и 

синтаксического характера. 
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Процесс принятия решения управляется посредством прямого или 

косвенного влияния. Наши наблюдения показали, что в испаноязычном и 

русскоязычном рекламном дискурсе количество текстов с приемами реализации 

представляют незначительные различия. Императив был использован в 12% 

случаев русскоязычных и в 18,5% испаноязычных реклам. Вопросительные 

предложения использованы в 7% русскоязычной и 5% испаноязычной рекламы. 

Таким образом, вне зависимости от языка рекламного текста прямое влияние на 

процесс принятия решения более распространено, чем косвенное. Тем не менее 

меньшее количество императивных конструкций также отражает особенности 

русской ментальности, которой свойственно больше пожелание, чем конкретный 

призыв к действию [Колесов 2007: 49].  

Изучение приемов реализации стратегии позиционирования показало, что 

испаноязычный рекламный текст более неформален, чем русскоязычный. 

Обращения на «ты» в русскоязычной рекламе составило 17% по сравнению с 

65,5% в испаноязычной рекламе. Данные результаты можно объяснить в целом 

сложившейся тенденцией менее формального общения среди испаноговорящих и 

неприятием фамильярного обращение в русской лингвокультуре.  

Использование местоимения 1 лица множественного числа 

зарегистрировано в обоих рекламных дискурсах, однако в русскоязычных текстах 

их число составило 9% по сравнению с 6,5% испаноязычных текстов. Полученные 

результаты свидетельствуют о доминировании коллективистсткого начала в  

сознании русского человека. 

Проведенное исследование показало, что некоторые языковые приемы 

реализации стратегий могут быть применены как средства актуализации 

различных психологических приемов воздействия. Такого рода асимметрия 

заставляет рекламистов прибегать к тем приемам, которые служат для реализации 

одновременно нескольких стратегий, что делает рекламный текст одновременно 

более лаконичным, выразительным и емким.  
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Заключение 

Реклама является одним из немногих постоянно развивающихся и 

обновляющихся феноменов, посредством которых не только достигаются 

поставленные коммерческие цели, но и происходит формирование ценностно-

ориентированных взглядов [Карасик 2000]. Именно поэтому вербальные и 

невербальные составляющие рекламы становятся незаменимым материалом для 

исследования в психологии, социологии, культурологии, лингвистике и т.д. В 

рамках языковедческого подхода рекламу изучают как дискурсивную практику 

или вид коммуникации, а также как текстовое единство. В связи с этим реклама 

определяется как совокупность вербальных и невербальных компонентов, 

взаимодействующих между собой и приводящих к возникновению коммуникации 

неличного характера по какому-либо каналу связи (телевидение, радио и т.д.) с 

персуазивной целью. 

При изучении рекламного текста на каком-либо языке стоит обращать 

особое внимание на историческую обусловленность, поскольку становление 

рекламы как вида коммуникации в рассматриваемых нами странах происходило 

неравномерно. Европейская традиция создания текстов с целью продажи товаров 

или услуг ушла далеко вперед от российской, что не могло не сказаться на 

современном состоянии методов речевого воздействия, применяемых в 

русскоязычных и испаноязычных рекламных текстах.  

Многогранность рекламы как объекта научного исследования позволяет 

выявить многообразие критериев ее классифицирования: от объекта 

рекламирования до способа ее восприятия реципиентом. Принимая во внимание 

тот факт, что в коммерческой рекламе сильна апелляция к базовым 

общечеловеческим потребностям, наличие в нашей выборке многочисленных 

групп реклам продуктов питания, напитков, медицинских препаратов, услуг 

страховых и финансовых компаний вполне объяснимо. Однако тематика не 

влияет на выполнение рекламой ее целевого или функционального назначения, 

так как каждый рекламный текст преследует одновременно несколько целей и 
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выполняет различные функции экономического, коммуникационного, 

информирующего, воспитательного, идеологического, персуазивного характеров.  

Телевизионный рекламный текст отличает связность вербального и 

невербального компонентов, причем последний не только дублирует первый, но и 

дополняет его новыми смыслами. Динамичность, жанровое многообразие, 

применение различных семиотических систем являются неотъемлемыми 

характеристиками наиболее дорогого, но и самого эффективного вида рекламного 

текста.  

Диссертационное исследование подтвердило сложившееся в научной среде 

мнение, что в рекламных текстах отражается национально-культурная специфика 

языковой картины мира, веяния нового времени, социальные проблемы общества. 

В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что реклама на сегодняшний 

день является важнейшим средством массовой коммуникации, отражающим 

«шкалу ценностей нации» [Анисимова 2000: 7]. Телевизионная реклама в этом 

плане становится вдвойне эффективной, поскольку, с одной стороны, отражает 

особенности культуры конкретного общества, а с другой – является средством 

формирования лингвоментальных стереотипных образов, прибегая при этом ко 

всем возможным приемам воздействия на слуховую, зрительную, эмоциональную 

виды памяти. 

Установлено, что многоаспектность телевизионной рекламы как объекта 

лингвистического исследования обуславливает необходимость комплексного 

подхода к описанию приемов речевого воздействия в рекламном дискурсе. 

Благодаря интеграции свойственного коммуникативной лингвистике 

стратегического подхода при анализе речевого воздействия мы получили 

трехуровневую систему стратегий, тактик и приемов. Данный подход позволил 

сделать вывод об асимметричности соотношения стратегий, тактик и приемов как 

в русскоязычном, так и в испаноязычном рекламном дискурсе. Наиболее 

популярными становятся приемы, используемые в дискурсивной реализации 
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нескольких стратегий одновременно, поскольку это позволяет сохранить 

лаконичность и емкость, свойственные телевизионному рекламному тексту. 

Выявлено, что существуют различия в частоте использования реализуемых 

речевых стратегий в рекламных текстах разных культур. Данные различия 

непосредственно связаны с особенностями восприятия информации носителями 

различных лингвокультур. Е.В. Белозерова справедливо отмечает: «Феномен 

рекламы имеет инварианты реализации в различных культурах, отличающиеся не 

только экономической ситуацией, но и спецификой каждой отдельной 

лингвокультуры» [Белозерова 2007: 175]. 

При рассмотрении непосредственно механизма речевого воздействия 

рекламного текста мы основывались на модели коммуникативного процесса. 

Рекламист задается определенной «сверхзадачей», которая имеет своей целью 

достичь перлокутивного эффекта посредством речевых тактик и приемов. В связи 

с этим нами были рассмотрены позиционирующие и оптимизирующие 

коммуникативные стратегии, и их речевая реализация в разносистемных языках. 

Поскольку речевые стратегии являются результатом взаимодействия когнитивных 

процессов, целесообразно было выделить в рамках последней группы стратегии, 

направленные на оптимизацию управления вниманием, интерпретацией, 

восприятием, запоминанием, решением и коммуникативным позиционированием. 

Сопоставительный анализ испаноязычных и русскоязычных текстов 

телевизионной рекламы показал следующее: 

 1. Ассоциирующие связи между ментальными репрезентациями объекта 

рекламирования и альтернативного объекта занимают доминирующее положение 

в обеих лингвокультурах. Данные результаты обусловлены не спецификой 

языковой системы или особенностями отображаемой в тексте культуры, а скорее 

большей эффективностью ассоциирования в отличие от диссоциирования в 

аспекте речевого воздействия.  

2. На фонетическом уровне наиболее частотными приемами реализации 

речевых стратегий в русском языке становятся аллитерация, рифма и ритм, 
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способствующие созданию благозвучного текста. В испанском языке данный 

список приемов пополняется ассонансом, позволяющим добиться созвучия, 

ассоциирующегося с названием торговой марки.  

3. На лексическом уровне необходимо отметить использование иноязычной 

лексики, число которой в русскоязычном рекламном дискурсе оказалось 

преобладающим (33,5%), что свидетельствует о том, что для носителя русской 

ментальности слова на иностранном языке обладают весомым знаком качества.  

Анализ лексического состава языка рекламы позволяет сделать вывод и о 

некоторых ментальных особенностях рассматриваемой языковой общности. 

Установлено, что лексические единицы с семантическим значением «новизны» в 

испаноязычных рекламных текстах были обнаружены в шесть раз чаще, чем в 

русскоязычных, что свидетельствует о свойственном русской языковой 

ментальности реализме и консерватизме.  

3. Грамматические приемы реализации коммуникативных стратегий 

позволяют не только придать тексту связность, но и способствовать его 

правильной интерпретации и восприятию. С данной целью в испаноязычных и 

русскоязычных рекламных текстах используются однокоренные слова различных 

частей речи, сравнительная и превосходная степени прилагательных, 

словообразовательные суффиксы и префиксы с уменьшительно-ласкательным 

значением или, наоборот, значением крайнего проявления качества. Необходимо 

отметить, что дифференциальные признаки рассматриваемых языковых систем 

объясняют свойственную испанскому языку префиксацию, и бóльшую 

суффиксацию в русскоязычном рекламном тексте. Обращает на себя внимание, 

что нарушение грамматических норм было обнаружено только в испаноязычном 

рекламном дискурсе, что свидетельствует о тенденции русского языка к 

нормативности. 

На синтаксическом уровне преобладают эллиптические конструкции и 

вопросительные предложения, выполняющие функцию косвенного воздействия 

на реципиента. Испаноязычные рекламные тексты больше прибегают к прямому 
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влиянию на процесс принятия решений и незамедлительному захвату 

непроизвольного внимания телезрителя, о чем свидетельствуют численные 

данные речевых приемов, используемых для реализации данных стратегий 

речевого воздействия. Императивные конструкции обнаружены в 18,5% случаев, 

в отличие от 12% русскоязычной рекламы. Более того, можно говорить о большей 

сдержанности русскоязычной рекламы и стремлении к лаконичности, в отличие 

от испаноязычных рекламных текстов, среди которых имеются достаточно 

многословные споты в виде монологических высказываний. 

4. Стилистический уровень представляется нам самым богатым в плане 

наличия языковых средств для реализации коммуникативных стратегий, 

поскольку как в испанском, так и в русском языке риторические фигуры служат 

для придания речи большей выразительности и убедительности. Среди приемов 

данного уровня стоит отметить метафору, метонимию, градацию и др.  

Проведенное исследование подтверждает, что испаноязычный рекламный 

текст более интертекстуален вследствие большего использовании прецедентных 

текстов (16%), позволяющих активизировать различные когнитивные процессы, а 

также фразеологических единиц (5%), отражающих национально-культурное 

своеобразие.  

Выявлено, что в большинстве случаев частотность приемов, используемых 

для реализации стратегий и тактик, совпадает как в случае с испаноязычными, так 

и с русскоязычными рекламными текстами.  

Тем не менее использование тех или иных приемов для реализации 

стратегий речевого воздействия зависит как от особенностей системы языка, так и 

от специфики рекламного дискурса, цели реализуемой стратегии и особенностей 

коммуникативного сознания носителей русской и испанской лингвокультур.  

5. Неформальный характер в дискурсивном позиционировании в 

испаноязычной рекламе не подлежит сомнению, поскольку более половины 

(65,5%) рекламных текстов на испанском языке прибегают к обращению к 

реципиенту на “tú” (ты). Русскоязычные рекламные тексты отличаются более 
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официальным тоном (31,5%). Однако стоит отметить, что как в России, так и в 

Испании прослеживается тенденция смешения коммуникативных позиций в 

рекламном дискурсе: “Couldina con ácido acetilsalicilico y nueva Couldina con 

paracetamol te salvan de estos síntomas de la gripe y el resfriado. Lea las instrucciones 

de este medicamento y consulta al farmacéutico”(Couldina с ацетилсалициловой 

кислотой и новый Couldina с парацетамолом спасут тебя от этих симптомов 

простуды и гриппа. Читайте инструкции по применению данного препарата и 

обратитесь к фармацевту) (И41); «Как стать хозяином своих эмоций? 

Принимайте Пустырник Форте, усиленный магнием и витамином В6. 

Пустырник Форте от компании «Эвалар». Стань хозяином своих эмоций!» (Р36). 

Данный прием также иллюстрирует некую паритетность русской мысли, 

поскольку «принимайте» может быть как обращением на «вы», так и на 

уважительное «Вы». 

6. Эффективность воздействия языковых единиц рекламных текстов 

определяется различными факторами, среди которых стоит отметить гендер, 

изучение которого способствует созданию эффективного рекламного текста, в 

котором будут успешно реализованы коммуникативные стратегии и тактики. 

Стоит помнить, что на сегодняшний день иногда рекламисты создают рекламные 

тексты, не получающие положительную реакцию у целевой аудитории, поскольку 

при создании не учитываются не только ментальные особенности речевого 

сообщества, но и гендерная маркированность языковых единиц. Вследствие этого 

исследование эффективности реализации речевых стратегий в гендерном аспекте 

представляется нам интересным  и необходимым для последующего изучения. 

В перспективе дальнейшая разработка данной темы возможна при 

проведении сопоставительного анализа с рекламными текстами на иных языках, 

изучении и дополнении языковых приемов реализации речевых стратегий, 

рассмотрении речевого воздействия с позиций гендера, изучении эффективности 

воздействия рекламного текста на различные социальные и возрастные группы 

посредством проведения лингвистического эксперимента. Рассматриваемые в 



235 

 

работе приемы речевого воздействия могут быть применены для написания 

практических рекомендаций для создателей рекламных текстов. 
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Приложение 1 

Тексты русскоязычной телевизионной рекламы4 

Продукты питания (10%) 

Р1 (реклама чупа-чупса) 

Когда мы вместе, полный экстрим.  

[На экране: Chupa Chups XXL  *трио]5 

Мы ищем ФАН – он необходим.  

Chupa Chups XXL Trio [На экране: XXL  *трио] экстра большой.  

Пора оторваться, [На экране: Chupa Chups XXL  *трио] показать, кто крутой.  

Chupa Chups XXL Trio с тобой! 

 

Р2 (реклама лазаньи) 

Из чего сделана лазанья от Мираторга? Из отборного мяса, спелых помидоров, 

тончайших слоев теста, густого соуса бешамель и пикантного сыра пармезан. Вот 

почему лазанья от Мираторга получается такой вкусной и нежной. Всего 

несколько минут, и Вы сможете оценить этот знаменитый итальянский вкус. 

Мираторг. Мы кормим людей. [На экране: МИРАТОРГ. Мы кормим людей.] 

 

Р3 (реклама конфет) 

AlpenGold Composition - центр притяжения. [На экране: центр притяжения] 

 

Р4 (реклама сметаны) 

Здравствуй, я «Крестьянка» - прекрасная сметанка, очень симпатичная и 

качеством отличная. На все случаи сметанка: борщ, блины, салат, солянка. Вот 

стою на полке я! Ну-ка, выбери меня. «Крестьянка» - отличная сметанка. [На 

экране: Крестьянка сметанка] 

                                                 
4 Видеоверсии русскоязычной рекламы представлены на диске 1. 

5 В квадратных скобках представлен текст, появляющийся на экране.   
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Р5 (реклама колбасных изделий) 

Качество выигрывает. Дом. Счастье. Атяшево. [На экране: Дом. Счастье. 

Атяшево.] 

 

Р6 (реклама кетчупа) 

Махеевъ. Кетчуп высшей категории. [На экране: Махеевъ. Кетчуп высшей 

категории. Вкус на зависть, качество на совесть!] 

 

Р7 (реклама пельменей) 

ЦЕЗАРЬ ИМПЕРАТОР. Больше, вкуснее, насыщеннее. ЦЕЗАРЬ ИМПЕРАТОР 

Наши лучшие пельмени.  

 

Р8 (реклама йогурта) 

Даниссимо. Мой любимый вкус. Манго-апельсин, крем-брюле, клубника с 

кусочками бисквита, хрустящие шарики, киви... А какой выберешь ты? 

Даниссимо. Семнадцать вкусов удовольствий. [На экране: Даниссимо] 

 

Р9 (реклама Биг мака) 

Есть много френдов [На экране: *друзья], но лучший друг один. Есть много 

зданий, мой дом один. Есть много танцев, но лунная походка одна. Есть много 

девушек, но любимая одна. Есть много копий, Биг Мак один. Биг Мак. Не устоять 

никак. [На экране: Вот что я люблю www.mcdonalds.ru] 

 

Р10 (реклама майонеза) 

Майонез Ряба делает еду вкуснее, ведь он натуральный и очень вкусный.  

(дочка) – Вкусно? 

(папа) – Очень. 

Майонез Ряба. Значит, будет вкусно!  
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[На экране: Значит, будет вкусно! «РЯБА» - марка №1 в России!] 

 

Р11 (реклама конфет) 

Когда в сердце расцветает весна, дарит любовь и нежность, наступает время 

Вдохновения. Время пылких чувств и счастливых встреч. Дарите «Вдохновение» 

любимым! [На экране: Дарите Вдохновение любимым!] 

 

Р12 (реклама печенья) 

Начните день с печенья «Юбилейное утреннее». Сбалансированный завтрак со 

вкусным злаковым печеньем подарит Вам хорошее настроение и обеспечит 

энергией на четыре часа. «Юбилейное утреннее» Вкус Вашего энергичного утра.  

 

Р13 (реклама шоколада) 

Когда вкладываешь душу в работу, хочется петь. Попробуйте шоколад «Россия – 

щедрая душа»,  

(сын) - Мам!  

 и Вы почувствуете, какой он  

(мама) – вкусный,  

 потому что сделан с душой. Россия – щедрая душа! 

 

Р14 (реклама мороженого) 

 - А ты бываешь нежным? 

 - Нет.  

Новый Cornetto Enigma с уникальной мягкой начинкой раскрывает нежность, а 

хрустящий вафельный рожок провоцирует на яркие ощущения. Cornetto Enigma. 

Мороженое с горячим сердцем. [На экране: Cornetto Enigma. Мороженое с 

горячим сердцем *Энигма] 

 

Р15 (реклама сухариков) 
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Только из свежего хлеба пекутся сухарики Воронцовские. Сухарики 

Воронцовские. Пекутся о традициях забавы ради. [На экране: пекутся о традициях 

забавы ради] 

 

Р16 (реклама чипсов) 

Отборный картофель, порезанный на тонкие ломтики Растительное масло и соль. 

Это простой секрет вкуса, перед которым так трудно устоять. Теперь в новой 

большой пачке для всей семьи. Lay’s с солью. Так просто и вкусно вместе. [На 

экране: Большая пачка. Так просто и вкусно вместе] 

 

Р17 (реклама конфет) 

Ты самая нежная! [На экране: Ты самая нежная!] Ты самая любимая!  [На экране: 

Ты самая любимая!] Ты самая красивая!  [На экране: Ты самая красивая!] 

Raffaello поздравляет Вас с 8 марта! [На экране: С 8 марта!] 

 

Р18 (реклама продукции Danone) 

Здравствуйте. Меня зовут Милена Романова. Я живу в селе в Липецкой области. 

[На экране: Молочная ферма ЗАО СХП «Мокрое». Липецкая область] А это наши 

коровы. А вот моя мама. [На экране: Ольга Романова. Оператор машинного 

доения] Она доит коров каждый день. Мой папа [На экране: Игорь Романов. 

Зоотехник] кормит коров, чтобы коровы давали хорошее молоко. Мы любим пить 

наше молоко, ведь оно такое вкусное. [На экране: Владимир Ермишин. Водитель 

молоковоза] Дядя Володя забирает у нас молоко и отвозит его на завод Danone. 

[На экране: Михаил Дегтерев. Менеджер по качеству] А это Михаил. Он 

контролирует качество Danone. А это продукты Danone. И, как всегда, они очень 

вкусные. Danone Всё начинается с молока! [На экране: Danone Всё начинается с 

молока!] 

 

Р19 (реклама кубиков Gallina Blanca) 
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(сын) – Пап, ну ты мастер! 

(пап)  - Учусь у мамы.  

Настоящего мастера отличают аппетитная композиция, сочные цвета и 

превосходный вкус. Бульонные кубики Gallina Blanca – последний штрих к вашим 

кулинарным шедеврам! Gallina Blanca Мастер на все блюда! [На экране: Gallina 

Blanca Мастер на все блюда!] 

 

Р20 (реклама леденцов) 

Животные знают, что в природе самое полезное и выбирают из этого самое 

вкусное. Sula. Польза природы в каждом леденце. Попробуйте зимнюю серию 

Sula с ментолом. [На экране: новинка www.sula-info.ru] 

 

Медикаменты, здоровье (16%) 

Р21 (реклама капель для глаз) 

[На экране: НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ]  

Сухость и усталость глаз? Новый Визин Чистая слеза в пластиковых ампулах. 

Снимает сухость и усталость. Для регулярного использования. 

[На экране: Для регулярного использования.]  

 

Р22 (реклама медицинских услуг) 

Четыреста малышей за год родилось с нашей помощью. Клиника Нуриевых. 

[На экране: Ведение беременности.400 малышей за год родилось с нашей 

помощью. Тел. 224-44-44 код г. Казань 843 Клиника Нуриевых Данные на 

основании маркетинговых исследования ООО «Клиника Нуриевых» за период с 1 

января 2010 года по 31 декабря 2010 года НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА] 

 

Р23 (реклама эликсира Бронхикум) 
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Иногда кажется, что кашель – это бесконечный лабиринт.  

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Но сила природы знает, как найти выход. Благодаря оптимальной комбинации 

компонентов [На экране: в 2 раза быстрее даже при сильном кашле] эликсир 

«Бронхикум» помогает в два раза быстрее освободиться даже от сильного кашля. 

«Бронхикум» Когда природа побеждает кашель. 

 [На экране: когда природа побеждает кашель*  *данное утверждение не является 

гарантией эффективности]  

 

Р24 (реклама лекарства Зинерит) 

[На экране: www.zinerit.ru ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.] Если прыщи снятся тебе 

в кошмарном сне, проснись! Зинерит – лекарственный препарат для лечения 

прыщей. [На экране: цинк зинерит эритромицин Курс лечения до 10-12 недель] 

Зинерит. Безупречный внешний вид. [На экране: Зинерит Безупречный внешний 

вид]  

 

Р25 (реклама лекарства Стелла) 

Мастопатия. [На экране: Мастопатия.] Миома. [На экране: Миома.] Эндометриоз. 

[На экране: Эндометриоз.] Акушеры-гинекологи предупреждают: [На экране: 

Акушеры-гинекологи предупреждают: нарушение обмена эстрогенов опасно!] 

основная причина - нарушения обмена эстрогенов. [На экране: Акушеры-

гинекологи рекомендуют: возьмите эстрогены под контроль] Возьмите эстрогены 

под контроль. Стелла – профессиональная защита от женских недугов. 

Разработана акушерами-гинекологами. [На экране: Растительный 

негормональный препарат www.stella-farma.ru]  

 

Р26 (реклама лекарства Мотилиум) 
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[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Что делать, если после еды Вы чуствуете тяжесть [На экране: тяжесть] или 

вздутие [На экране: вздутие] или тошноту [На экране: тошнота]? Мотилиум 

быстро устраняет любой из этих симптомов, восстанавливая нормальную работу 

желудка. Мотилиум. Быстрая помощь желудку. [На экране: Мотилиум Быстрая 

помощь желудку.]  

 

Р27 (реклама Эссенциале) 

День начинаем с полезного завтрака. Да, сегодня я молодец! А после все вместе 

на свежем воздухе. Что может быть лучше? Молодец! [На экране: ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ.] И о вкусном обеде мы позаботились, но кто позаботится обо 

мне и моей печени? Эссенциале форте Н с натуральными фосфолипидами [На 

экране:  Эссенциале форте Н рекомендованный курс лечения не менее 3-х 

месяцев EPL – эссенциальные фосфолипиды] бережно восстанавливает клетки 

печени, сохраняя ее здоровье. Эссенциале Ваш выбор  в пользу здоровья печени. 

[На экране: Эссенциале Ваш выбор  в пользу здоровья печени] Молодец! 

 

Р28 (реклама назальных капель) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

 (женщина) - Что же взять от насморка?  

- Возьми препарат с ксилометазолином.  

- Лучше с морской водой.  

- Он снимает отёк и заложенность носа. 

-  А здесь морская вода. Ты же знаешь ее преимущества. 

-  Эй!  
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СНУП – первое средство, сочетающее ксилометазолин  и морскую воду. Уже 

через несколько минут СНУП  облегчает дыхание. СНУП двойная помощь при 

насморке. STADA [На экране: STADA CIS Объединяем усилия ради здоровья 

людей]  

 

Р29 (реклама лекарства Энтерофурил) 

- Ждём тебя вечером. 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.]  

Если диарея нарушает Ваши планы, буквально не дает выйти из туалета. Примите 

Энтерофурил. Энтерофурил. Нет причины для расстройств. [На экране: суспензия 

с 1 месяца жизни. Энтерофурил. Нет причины для расстройств.]  

 

Р30 (реклама БАД) 

Как ускорить обмен веществ, чтобы похудеть? [На экране: БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ] Принимайте Турбослим 

Альфа. Турбослим Альфа помогает ускорить обмен веществ. Турбослим Альфа 

Настоящий прорыв в похудении. 

 

Р31 (реклама геля Вольтарен) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ]  

(муж) - Еще час назад жена жаловалась на боль. Она не могла ходить, бегать, 

прыгать. Я был уверен в победе. Однако…[На экране: 1 час назад Вольтарен] 

Вольтарен, в отличие от разогревающих мазей, глубоко проникает к источнику 

боли, не только быстро снимая симптом, но и устраняет основную причину боли – 

воспаление. Лечебное действие - уже через час. [На экране: Лечебное действие 

уже через час*] Вольтарен. Свобода движения. 
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Р32 (реклама витамина) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ]  

С первых дней [На экране: Компливит Кальций Д3 для малышей] и до зрелых лет. 

[На экране: Компливит Кальций Д3 ФОРТЕ] Кальций компливит. Точный баланс 

кальция и витамина Д для каждого возраста. [На экране: Компливит Кальций Д3 

учитывает потребности каждого возраста] Кальций компливит. Ваш рецепт 

здоровья и красоты. [На экране: Компливит Кальций Д3 с рождения и до зрелых 

лет] 

 

Р33 (реклама БАД) 

[На экране: БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.]  

Черника форте от компании «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. 

[На экране: Эвалар Самые популярные витамины для зрения!]  

 Черника форте поможет сохранить зрение всей семье, взрослым, школьникам и 

даже детям с трех лет.  

 

Р34 (реклама БАД) 

[На экране: КРЕМ «ХОНДА» ЯВЛЯЕТСЯ КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.]  

Как сохранить подвижность и гибкость суставов? Применяйте таблетки и крем 

«Хонда» от компании «Эвалар».  

 

Р35 (реклама крема) 

[На экране: Бепантен плюс. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 

ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

(Мальчик едет на велосипеде и врезается в машину) 
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- Ееее! А! 

(мама) – О, это нужно продизенфицировать. 

Крем Бепантен плюс не только дезинфицирует, но и способствует заживлению 

раны [На экране: Клортексидин + Декспантенол] и уменьшает боль. Обладает 

охлаждающим эффектом. Крем Бепантен плюс Первая помощь при маленьких 

ранах и ссадинах. [На экране: Первая помощь при маленьких ранах и ссадинах] 

 

Р36 (реклама БАД) 

Как стать хозяином своих эмоций? Принимайте Пустырник Форте, усиленный 

магнием и витамином В6. Пустырник Форте от компании «Эвалар». Стань 

хозяином своих эмоций! [На экране: Пустырник Форте Стань хозяином своих 

эмоций!] 

 

Р37 (реклама лекарства Ренни) 

(мужчина) - Изжога.  

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

(учитель) - Причина изжоги кислота. Представьте, что это Ваш желудок. Кислота 

нейтролизовалась, осталась только вода.  

(мужчина) - Ренни превращает кислоту в воду. 

(учитель) - И ваш желудок снова в порядке. 

Ренни. Пять минут и никакой изжоги. Теперь с апельсиновым вкусом. 

[На экране: 5 минут и никакой изжоги]  

 

Р38 (реклама геля Фастум) 

[На экране: Фастум гель. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.]  

Скорая помощь при боли. Фастум гель. Движение без боли! 

[На экране: Фастум гель. 30гр 50гр 100гр Движение без боли!]  
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Р39 (реклама противогрибкового средства) 

[На экране: 18+ Подробности на сайте  www.loceryl.ru ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Без лечения грибок ногтей может прогрессировать. Используйте лак Лоцерил. 

Легко наносится, глубоко проникает в ноготь и ногтевое ложе, убивая грибок. 

Лоцерил продолжает действовать в течение семи дней после каждого нанесения, а 

упаковки хватает на шесть и более месяцев. Лоцерил уничтожит грибок и вернет 

здоровье ногтям! [На экране: ПОДХОДИТ И ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ Уничтожит 

грибок и вернет здоровье ногтям!]  

 

Р40 (реклама противовирусного средства) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Скорее Оциллококцинум! Буарон [На экране: Скорее Оциллококцинум!]  

 

Р41 (реклама бальзама) 

[На экране: НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. СПОНСОР 

ПОКАЗА ООО НПО «ФОРА-ФАРМ»] Много лет я изучал травы Тибета. 

Тибетский бальзам Дикуля для суставов. Ваше здоровье в Ваших руках. [На 

экране: Ваше здоровье в Ваших руках.]  

 

Р42 (реклама лекарства) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПЕРЕД 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Простуда, горло? Три причины:  

бактерии, вирусы, грибок.  

Но мы их правильно лечили. 
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Нам в этом Имудон помог. 

Имудон. Трижды здоровое горло! 

[На экране: Трижды здоровое горло!]  

 

Р43 (реклама БАД) 

В 50 выглядеть на 35?! Принимайте Ци-клим от компании «Эвалар». Многие 

женщины уже принимают ЦИ-клим, а Вы? [На экране: Не является лекарством. 

Имеются противопоказания.] 

 

Р44 (реклама капель для глаз) 

Систеин ультра увлажняет глазную поверхность, восстанавливает слезную пленку 

и защищает Ваши глаза. Верните комфорт и качество зрения вместе с Систеин 

ультра. [На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ]  

 

Р45 (реклама лекарства Кальцемин) 

Для оптимального усвоения кальция Кальцемин содержит витамин Д и 

определенные минералы. Вот почему кальций в Кальцемине прекрасно 

усваивается. Кальцемин. Здоровая основа красоты. [На экране: Здоровая основа 

красоты. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

 

Р46 (реклама назальных капель) 

[На экране: Ксимелин ЭКСТРА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 

ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ]  

Удвоенная сила. Два активных компонента Ксимелин экстра помогают быстро 

победить оба симптома насморка: устраняют заложенность [На экране: устраняет 
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заложенность] и останавливают течение из носа [На экране: останавливают 

течение]. Ксимелин экстра. Двойная сила в борьбе с насморком. 

 

Р47 (реклама БАД) 

Головная боль? 

- У меня все. Насморк готов. Взрывай!  

Взрывная мощь против гриппа. Эксперт  в борьбе с гриппом и простудой. 

ТераФлю. Некогда болеть! [На экране: ТераФлю. Некогда болеть!  Для 

иммунитета. От гриппа. От боли в горле. От кашля. ТераФлю иммуно не является 

лекарством. БАД. Имеются противопоказания. Подробности на сайте 

www.loceryl.ru ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

 

Р48 (реклама лекарства Персен) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.]  

Из-за стресса вы перестаете быть собой? Примите Персен. Он способен помочь 

Вам быстро успокоиться и прийти в себя. Персен. Быстрая помощь при стрессе. 

[На экране: Персен. Быстрая помощь при стрессе.]  

 

Р49 (реклама лекарства Ринза) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.]  

Снижает температуру [На экране: температура], помогает снять озноб [На экране: 

озноб], избавиться от головной боли [На экране: головная боль], борется с 

заложенностью носа [На экране: насморк]. Ринза облегчает все основные 

симптомы простуды и гриппа. Ринза есть! Простуды нет! [На экране: Ринза есть! 

Простуды нет! Выгодно быть здоровым] 
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Р50 (реклама пластырей Никоретте) 

[На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ] 

Мы понимаем, как трудно отказаться от сигарет. Это постоянная борьба между 

силой воли и желанием курить. Пластыри Никоретте с терапевтическим 

никотином день за днем приучают организм жить без сигарет и поддерживают 

Вашу силу воли, помогая бросить курить. НИКОРЕТТЕ побеждает сигареты. [На 

экране: НИКОРЕТТЕ побеждает сигареты. www.nicorette.ru] 

 

Р51 (реклама лекарства Кардиомагнил) 

(внучка) – Дед, с днем рождения! 

Время проведенное с нашими близкими. Что может быть важнее?  

(внучка) – Деда, а правда, эти часы двести лет ходят? 

(дед) – Да, потому, что я за ними ухаживаю.  

(бабушка) – И за собой тоже. Вон уже сколько лет мы «Кардиомагнил» 

принимаем. [На экране: ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТА] Ежедневный прием Кардиомагнила уменьшает риск тромбоза 

и инфаркта, улучшает кровоснобжение головного мозга, защищая желудок. 

Кардиомагнил. Дарит Вам время! [На экране: Кардиомагнил. Дарит Вам время! 

Защищает желудок. Содержит гидроксид магния.] 

(жена, обращаясь к мужу) - Давай-ка и ты начинай! 

 

Р52 (реклама лекарства Цетрин) 

[На экране: Таблетки Цетрин противопоказаны детям до 6 лет] Цетрин снимает 

различные симптомы аллергии. Действует уже  через двадцать минут. [На экране: 

Всего 1 таблетка в сутки. Действует через 20 минут. ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ.] В сутки нужна всего одна таблетка. Цетрин. Помощь при 
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аллергии в любое время года! [На экране: Цетрин. Помощь при аллергии влюбое 

время года!] 

 

Напитки (11%) 

Р53 (реклама пива) 

[На экране: Zwei Meister – Два мастера. ШЁЛ 1881 ГОД] Знакомство с русским 

языком началось для австрийского мастера-пивовара со слов, которые обычно не 

пишут. [На экране: Губохлеб. Ступырь. Тютя. Шантропон. Будон.] Русский 

мастер тоже узнал о себе много нового. [На экране: Pudelmacher. Vogelwaffen. 

Lastenkryaken.] [На экране: 18 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ 

ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ] Два 

пивовара никак не могли договориться. Австриец уповал на точность рецепта. 

Русский – на интуицию. Наконец, австрийский рецепт помноженный на солод 

российского черноземья дал свой результат. В 1881 году в России появилось 

прекрасное венское пиво. Zwei Meister Венское. С австрийской точностью. С 

русской душой. [На экране: С австрийской точностью, с русской душой] 

 

Р54 (реклама пива) 

[На экране: 18 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ.] 

Впервые! 

Клинское УЛЬТРА Лайт новинка в стиле К углеводов  

С алкоголем меньше, чем всегда.  

Вкус легкий, ультралегкий с первого глотка 

Для долгого общения с друзьями в стиле К.  

По-настоящему легкое! Клинское УЛЬТРА Лайт 

[На экране: По-настоящему легкое! Клинское УЛЬТРА Лайт КЛИНСКОЕ – ЗА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА] 
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Р55 (реклама Coca-Cola) 

123 дня в пути. 83 региона России. Не упусти возможность стать частью 

грандиозного события. Coca-Cola приносит эстафету Олимпийского огня в 

каждый регион. Именно ты можешь пронести Олимпийский огонь. Оставь заявку 

с 15-го января на coca-cola.ru. Вливайся в Эстафету! 

 

Р56 (реклама йогурта) 

(в театре) 

(актер) - Милая Джульетта! 

(мальчик) - Наш папа очень талантливый! 

(девочка) - Только очень грустный! 

(актер) - Зачем мне жизнь? Тебе принес я «Чудо»... 

(режиссер) - Стоп! Что за отсебятина? 

(девочка) – Чтобы папа не грустил, я решила угостить его чем-то вкусненьким. 

Нежный вкус клубнично-земляничного «Чуда» не только поднимает настроение, 

но и дает почувствовать любовь близких, даже когда Вы этого не ждете. Моё 

любимое «Чудо». 

[На экране: Моё любимое «Чудо»] 

 

Р57 (реклама сока) 

 (дочка) - А мне хочется чего-нибудь вкусненького. Может клюквы или 

брусники? 

(папа) - Может быть сочной черники? 

(дочка) – Угу. И положите все в одну коробку. 

(папа) - Пожалуйста. 

(дочка) - Ммм. Это что-то новенькое!  

Летний вкус от фруктового сада. Попробуйте «Лесные ягоды»!  

[На экране: Попробуйте «Лесные ягоды»!] 

 (дочка) – Вкусно! И как освежает!  
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Р58 (реклама Pepsi) 

Здесь и сейчас живи своей мечтой, будь самим собой! С  Pepsi здесь и сейчас! 

Pepsi Живи здесь и сейчас! [На экране: Не пытайтесь повторить. Опасно для 

жизни. Живи здесь и сейчас!] 

 

Р59 (реклама йогурта) 

[На экране: Уроки немецкого от Эрмигурт. Тема: Занятия] 

ICH TRINKE Я пью [На экране: ICH TRINKE Я пью] 

ICH ESSE Я ем [На экране: ICH ESSE Я ем] 

ICH LIEBE Я люблю [На экране: ICH LIEBE Я люблю] 

Эрмигурт в бутылочке такой же вкусный и питательный, как Эрмигурт в 

стаканчике. Только его можно пить.  

MJAM-MJAM ням-ням [На экране: MJAM-MJAM ням-ням] 

Эрмигурт DAST IST LIEBE это любовь [На экране: DAST IST LIEBE это любовь 

Лучшее от семьи Ehrmann] 

 

Р60 (реклама воды) 

Сегодня, выбирая кристально чистую воду Bon aqua, Вы делаете выбор в пользу 

чистого будущего планеты. Ведь Bon aqua поддерживает экологические проекты 

по сохранению чистоты уникального озера Байкал. Пейте Bon aqua, помогайте 

Байкалу. [На экране: Пейте Bon aqua, помогайте Байкалу.] 

 

Р61 (реклама кофе) 

Будущее – это максимальное удобство. Будущее – это лучшее сочетание. Будущее 

– это новая концепция кофе. Объединяя натуральные зерна ультратонкого помола 

и растворимый кофе, Jacobs Monarch Millicano дарит насыщенный вкус молотого 

и быстроту приготовления растворимого кофе. Новый Jacobs Monarch Millicano. 
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Молотый в растворимом. Кофе будущего уже сегодня. [На экране: Инновация. 

Кофе молотый в растворимом. www.millicano.ru] 

 

Р62 (реклама пива) 

[На экране: 18 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ] Именно в эти минуты варится пиво Асенальное бочковое с 

бархатным вкусом и тонким ароматом хлебной корочки. Арсенальное бочковое. 

Попробуй и ты [На экране: Продолжение следует ...] 

 

Р63 (реклама Pepsi) 

Pepsi Живи большими глотками. [На экране: Лэмпард. Аршавин. Агуэро. Мэсси. 

Уилшер. Живи большими глотками.] 

 

Р64 (реклама пива) 

[На экране: ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВРЕДЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПИВА 18] Представляем новинку Старый мельник из бочонка нефильтрованное. 

Мы не подвергаем пиво процессу фильтрации, чтобы сохранить все оттенки вкуса 

и аромата солода. [На экране: налей] Пей его со знанием дела. Заполни бокал 

наполовину, затем взболтай бутылку [На экране: взболтай], раскрывая все ноты 

любимого напитка. Потом долей [На экране: долей] и оцени превосходный вкус. 

Пиво Старый мельник из бочонка нефильтрованное. Раскрой новый 

нефильтрованный вкус. [На экране: Раскрой новый нефильтрованный вкус] 

 

Р65 (реклама сока) 

(внук) – Дед, дед, она идет. 

(дед) – Сочку! (бросая лепестки роз с балкона) Любимая с годовщиной нашей 

свадьбы! 

(прохожая) – Есть все-таки настоящие мужики! 

(дед) – Ты у меня еще в самом соку! 
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Чтобы быть любимым, нужно быть настоящим, как соки нектары Любимый, 

который не содержит красителей и консервантов. Любимый Потому что 

настоящий! [На экране: Любимый. Потому что настоящий! Без красителей и 

консервантов] 

(дед) – Всем нашего любимого! 

 

Р66 (реклама Actimel) 

Мороз и солнце! День чудесный! Но насладиться этим прекрасным днем смогут 

только люди с сильным иммунитетом. Какая прекрасная голова, девчонки. Чья 

была идея? 

- Моя! 

Уау! Вы наши победители! Что помогло Вам? 

- Мама! 

- И сильный иммунитет! 

Actimel содержит лактобактерии и витамины, важные для иммунитета. А теперь 

сделаем первый шаг к крепкому иммунитету. За мной, друзья! Ммм. Света – 

звезда иммунитета! 

[На экране: Actimel Первый шаг к иммунитету!] 

 

Р67 (реклама Actimel) 

[На экране: Завтрак для иммунитета] 

Actimel Завтрак для иммунитета. 

(дочка) - Мам, пап, просыпайтесь. Ваш Actimel. Вставайте, на мой спектакль 

опоздаем.  

(папа) - Ну и погодка! Не лучший день для выхода в свет.  

(дочку) - Весной непогоде ответ – крепкий иммунитет! 

Actimel помогает укреплять иммунитет. Он содержит лактобактерии L.Casei, и 

еще он очень вкуный. DANONE [На экране: DANONE] 
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Р68 (реклама Actimel) 

[На экране: Сегодня в зоопарк!] 

(мама) - В зоопарк не пойдем. 

(папа) - Да, погода плохая. Давайте завтракать. Ого! Опять проделки.  

(сын) - А после завтрака в зоопарк! Плохая погода не повод менять планы. Мы же 

каждое утро пьем еще и Actimel, а он помогает укреплять иммунитет. Пейте 

Actimel. 

Actimel – это завтрак для иммунитета. Он содержит десять миллиардов 

лактобактерий L.Casei и помогает укреплять иммунитет.  

[На экране: 10 000 000 000 лактобактерий L.Casei] 

(сын) – Наши планы сбываются в любую погоду. Actimel Завтрак для иммунитета. 

DANONE Все начинается с молока! 

[На экране: Actimel Завтрак для иммунитета. DANONE Все начинается с молока!] 

 

Р69 (реклама пива) 

Так что объединяет нас в России? [На экране: что объединяет нас в России?] 

[На экране: 18 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ] 

К примеру, схватки боевые. 

Да говорят, еще какие! 

Или звезда по имени солнце, 

Молодые ветра, свет в оконце. 

И где-то парус одинокий, 

Нам всем любые дóроги дорóги.  

И мир прекрасен этот, посмотри. 

Вот, что в России ценим мы!  

Балтика – там, где Россия! 

[На экране: Балтика Там, где Россия] 
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Р70 (реклама воды) 

Открыться всему самому светлому и войти в новый день обновленным водой, что 

наполнена светом. «Святой источник» – природная вода из освященного 

источника, что в заповедном сердце России. “Святой источник” обновляет и 

наполняет каждую клетку новой жизнью. И день ваш становится … 

- светлым!  

«Святой источник». С праздником Светлой Пасхи! 

[На экране: Святой источник. С праздником Светлой Пасхи!] 

 

Р71 (реклама кваса) 

Есть края, где купаются в солнечных брызгах. Где поля с золотыми горами. Где 

дома пахнут хлебом, а хлеб льётся в кружки. И поэтому квас в наших хлебных 

краях такой вкусный. Квас «Хлебный край». До краёв наливай! [На экране: 

«Хлебный край». До краёв наливай!] 

 

Р72 (реклама кофе) 

Кофейные кристаллы мы получаем из специально обжаренной Арабики, потому 

что знаем по себе, отличный кофе – отличный день. Кофе «Жокей триумф». [На 

экране: Жокей. Отличный кофе каждый день!] 

 

Р73 (реклама кофе Nescafe) 

[На экране: новинка] Встречайте новый Nescafe Classic. В новой банке и с новым 

вкусом. Еще более насыщенным и ароматным. Новый Nescafe Classic. Всё 

начинается с Nescafe! [На экране: It all starts with a Nescafe.*  * Всё начинается с 

Nescafé] 

 

Р74 (реклама чая) 

Беседа. 

(дочь) – Ой, новая Беседа! 
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Ага! И вкус тоже новый. Ведь только из отборных цельных чайных листьев 

рождается новый насыщенный вкус чая Беседа. 

(папа) – Действительно, насыщенный! 

Попробуйте новый насыщенный вкус. 

[На экране: Попробуйте! Создан дарить тепло!] 

 

Реклама услуг финансовых институтов, страховых компаний (7%) 

Р75 (реклама услуг страхования) 

Мы защищаем Ваши планы, чтобы Вы строили новые. СТАНДАРТ РЕЗЕРВ 

Страхование настоящего ради будущего. [На экране: Стандарт Резерв Страховое 

общество Страхование настоящего ради будущего.]  

- Утром не слушайте старика в магазине. 

 

Р76 (реклама Сбербанка) 

[На экране: Россия, 1841] 

- Марú, а ты уже сообщила папá, что вы женитесь? 

- Это правда.  

- И как ты планируешь обеспечить сестре достойную свадьбу? 

- Кредиты Сбербанка. Я получу сто тысяч рублей всего за 77 рублей в 

день. Быстро и просто. А Вам с Таней не пора день свадьбы назначить? 

170 лет назад было сложно представить, как изменится Сбербанк. Получите 

кредит на специальных условиях: сто тысяч рублей за 77 рублей в день [На 

экране: Сбербанк 170 лет всегда рядом 8 800 555 55 50 www.sberbank.ru] 

 

Р77 (реклама Сбербанка) 

Они спустились с Олимпа и учатся жить в мире людей.  

[На экране: Посейдон] 

- Так, здесь у меня будет аквариум. Тут ванная. А здесь будет гостиная.  

[На экране: Гермес] 
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- С ипотекой Сбербанка всего от двенадцать с половиной тысяч рублей, конечно, 

будет.  

(Посейдон) - Всего от двенадцать с половиной!  

(сотрудник банка) - Чувствуйте себя как дома!  

Сбербанк. Генеральный партнер игр в Сочи 2014. 

[На экране: Сбербанк Всегда рядом Генеральный партнер XXII Олимпийских 

зимних игр «Сочи 2014» 8 800 555 55 50 www.sberbank.ru] 

 

Р78 (реклама услуг страхования) 

Увы! Как бы мы не хотели, прокрутить события назад невозможно. Зато можно 

заранее оформить полис КАСКО от InTouch, в котором уже есть все нужные 

сервисы, включая направление на ремонт по звонку с места происшествия, и 

легко вернуть себе хорошее настроение, сэкономив при этом десять тысяч 

рублей. 8 800 444 44 44 InTouch страхование. [На экране: INTOUCH www.in-

touch.ru 8 (800) 444 44 44 part of the RSA GROUP 300 лет опыта] 

 

Р79 (реклама банка ВТБ24) 

Надежный банк стал еще выгоднее. Ставки по депозитам повышены. ВТБ24 

Большое преимущество [На экране: ВТБ24 Большое преимущество 8 (800) 100-

24-24 www.vtb24.ru Ставки по депозитам повышены. Подробности по телефону 

или на сайте. ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Реклама] 

 

Р80 (реклама банка Ренессанс кредит) 

[На экране: Ренессанс Кредит 8 800 200 0 981 www.rencredit.ru Алексей Немов 

четырехкратный олимпийский чемпион] Здравствуйте! Согласитесь, что какую 

бы ставку по вкладу не предложил банк, нам хочется, чтобы она была выше, а сам 

банк был надежным. Банк Ренессанс кредит предлагает доходность 11,5% 

годовых. Ренессанс кредит Вклад с надежным доходом! [На экране: 11,5% Вклад 

с надежным доходом! www.rencredit.ru 8 800 200 0 981 Ренессанс Кредит] 

http://www.in-touch.ru/
http://www.in-touch.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://www.rencredit.ru/
http://www.rencredit.ru/
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Р81 (реклама Спурт банка) 

Автокредит выгодно брать в Спурт банке, потому что мы отменили комиссию [На 

экране: комиссия], снизили проценты [На экране: %]. И автокредит стал легче. 

Спурт Банк. [На экране: Автокредит стал легче. – Ставки снижены Спурт Банк 

Звоните 2-915-006] 

 

Р82 (реклама Номос Банк) 

- А киты здесь есть?  

- Ну откуда тут киты?  

Иногда мы не замечаем что-то важное только потому, что оно слишком большое и 

стабильное. Номос Банк. Вклады до 9,4%. Номос Банк. Смотрите глубже. [На 

экране: Номос Банк 8 800 100 70 40 www.nomos.ru Смотрите глубже. Лучший 

российский банк 2011 года] 

 

Р83 (реклама банка Ренессанс Кредит) 

[На экране: Ренессанс Кредит.] Ренессанс Кредит. Истории из жизни.  

- А все началось с кредита на теплицу.  

Одобряем кредиты наличными за десять минут. Все хорошее начинается с банка 

Ренессанс Кредит.[На экране: Ренессанс Кредит Кредиты наличными за 10 минут 

одобряем 8 800 200 95 50 www.rencredit.ru] 

 

Р84 (реклама РоссельхозБанка) 

В РоссельхозБанке наступил сезон снижения ставок по потребительским, 

ипотечным и автокредитам.  

(сын) - Пап, а ты траву косить можешь?  

(папа) - Могу.  

(сын) - А трактор водить?  

(папа) - Могу.  

http://www.nomos.ru/
http://www.rencredit.ru/
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(сын) - А дом построить?  

(папа) - Могу. И новую машину, и ремонт. С РоссельхозБанком я все могу.  

Телефон 8 800 200 02 90 [На экране: С нами надежно РоссельхозБанк Кредит на 

любые цели! 8 800 200-02-90 www.rshb.ru ОАО «Росссельхозбанк»] 

 

Р85 (реклама Промсвязьбанк) 

Промсвязьбанк представляет семью Чекуновых! Теперь Дима может больше, 

гораздо больше. Ведь он получил суперкарту с нулевым процентом по кредиту на 

целых 145 дней. Суперкарта Промсвязьбанка – карта твоих супервозможностей! 

[На экране: Промсвязьбанк 8 (800) 555 20 20 psbank.ru] 

 

Р86 (реклама кредитной карты) 

- Два часа до вылета, а кошелька нет. Денег нет. Не проблема. В Евросети быстро 

оформляют бесплатную карту с кредитным лимитом. И плачу ей до 55 дней. 

Никаких процентов.  

Бесплатная карта с кредитным лимитом. [На экране: Евросеть Золотая  Корона 

Оформи карту с кредитным лимитом Бесплатно!] 

- Оформи в Евросети. Пригодится. 

 

Р87 (реклама банка Югра) 

Мы работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед. Чтобы вместе с Вами 

строить планы на будущее. Чтобы вместе с Вами радоваться каждый день. Банк 

Югра с Вами с 1990 года. [На экране: Банк Югра Основан в 1990 году] 

 

Р88 (реклама страховых услуг) 

Увы, как бы мы не хотели, прокрутить события назад невозможно. Зато можно 

заранее оформить полис от InTouch, в котором уже есть все нужные сервисы, 

включая выезд аварийного комиссара. И легко вернуть себе хорошее настроение, 

сэкономив при этом десять тысяч рублей. 8 (800) 444 44 44 InTouch страхование 

http://www.rshb.ru/
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[На экране: Экономия на КАСКО 10 000 руб. Для опытных водителей INTOUCH  

www.in-touch.ru 8 (800) 444 44 44 part of the RSA GROUP 300 лет опыта 16+] 

 

Хозяйственные средства и товары для дома (8%) 

Р89 (реклама моющего средства Миф) 

- Посуда. А как же руки? 

- О, хозяйка! Я знаю, чего ты хочешь.  

- Посуду помыть и руки сохранить. 

- Новый Миф бальзам с натуральным экстрактом лаванды и щадящей для рук 

формулой. Слышно, как чисто! 

 

Р90 (реклама средства от насекомых) 

- Мама, а динозавры кусаются? 

- Нет, они следят, чтобы тебя не кусали. 

РАПТОР Спокойных снов без комаров! 

 

Р91 (реклама матрасов) 

[На экране: Михаил Филатов эксперт лаборатории сна Аскона] Запатентованные 

пружины «песочные часы» в матрасе Аскона – это новые технологии, которые 

дарят поддержку позвоночника, упругость и комфорт. Тсс! Аскона. Спите на 

здоровье! [На экране: Askona www.askona.ru] 

 

Р92 (реклама ковров) 

Что их всех объединяет? Счастье и мягкий уютный ковер. Ковровый центр 

«Енисей» - семейное счастье! [На экране: Ковры со всего света Казань, ул. 

Лушникова 10а/ Декабристов ТЦ «Саборг» (843) 51-88-333] 

 

Р93 (реклама моющего средства) 

http://www.in-touch.ru/
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[На экране: О Петровых начистоту] О Петровых начистоту. Однажды к Петровым 

приехала теща. 

(жена) - Это к чаю. 

(теща) - А по телевизору сказали, что сладкое на ночь вредно. До двух раз гуще? 

Новый Fairy стал до двух раз гуще, поэтому дольше остается на губке. Одной 

бутылки хватает до семи месяцев. 

(муж) - Валентина Михайловна, а Вы надолго к нам в гости? 

(теща) - Пока Fairy не закончится. 

(жена) – Мама. 

(теща) – А литровый Fairy хватает более, чем на полгода. 

Новый Fairy до двух раз гуще. Fairy От жира ни следа! [На экране: до 2х раз гуще] 

 

Р94 (реклама чистящего средства) 

Новый год – время исполнять желания! Пусть праздник придет в каждый дом. 

Новогодний мистер Проппер быстро справится с грязью и наполнит дом 

ароматом праздника. Настоящий праздник. Мистер Проппер веселей! Праздник в 

дом придет быстрей!  

 

Р95 (реклама чистящего средства) 

- Sanita. Настоящее средство от настоящего жира! 

- Стоп! Снято! 

- Я не настоящий повар, а это не настоящая кухня. Настоящие здесь только жир и 

Sanita, которая легко все отчистила. Sanita Настоящее средство от настоящего 

жира. [На экране: Sanita. Настоящее средство от настоящего жира. Сделано в 

России. Золотой знак «Качество XXI век» по оценке экспертов «РОСТЕСТ» 

Рекомендовано институтом бытовой химии] 

 

Р96 (реклама моющего средства) 

О Петровых начистоту. 
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(дочь) – Уу, пусто! Мам, пап, а давайте я сегодня посуду помою. Ой, только Fairy 

совсем не осталось.  

(мама) – Еще чуть-чуть осталось. И этим можно перемыть много посуды. 

(дочь) – Завтра твоя очередь мыть посуду. Похоже эта бутылка не закончится 

никогда. 

Это потому, что Fairy длится до двух раз больше, чем премиальное средство в 

голубой бутылке. Настоящая FAIRYкономия. [На экране: длится до 2х раз 

дольше. FAIRYкономия] 

 

Р97 (реклама освежителя воздуха) 

[На экране: Наталья Стефаненко Телеведущая] Аромат для дома, как духи для 

женщины. В моем доме ароматы AirWick Freshmatic. Я вставляю аэрозоль в 

изящное устройство и выбираю интенсивность распыления. Хотите сменить 

настроение? Выберите один из ароматов коллекции AirWick. Нежный запах 

магнолии и вишни или бодрящую тропическую фантазию. Один балон – это 

почти два месяца свежести. Оживи свой мир с AirWick. [На экране: Оживи свой 

мир с AirWick] 

 

Р98 (реклама нити Tangit Uni-lock) 

Все знают нить Tangit Uni-lock. Надежное уплотнение резьбовых соединений 

газовых труб, но кто-то по привычке пользуется устаревшими материалами, и от 

этого страдают тысячи квартир. Tangit Uni-lock – это просто! Наматываем и 

соединяем. Tangit Uni-lock. Труба на замок! [На экране: Труба на замок!] 

 

Р99 (реклама туалетной бумаги) 

Порой одно легкое прикосновение говорит о многом. Позаботьтесь о том, что 

прикасается к Вашим близким. Zewa. Забота в каждом прикосновении. [На 

экране: Zewa. Забота в каждом прикосновении.] 
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Р100 (реклама освежителя воздуха) 

Недостаточно устранить неприятные запахи только в воздухе, ведь они прячутся 

и в тканях. Новый освежитель воздуха Glade Эффект свежести с технологией 

«блокатор запахов» устраняет неприятные запахи и в воздухе, и на тканях. 

Оставляя свежий аромат. Новый Glade Эффект свежести. Для воздуха и ткани. 

[На экране: Для Воздуха и Тканей Glade Johnson A Family Company] 

 

Р101 (реклама AirWick) 

Новинка от AirWick. Зажгите арома-свечу и наслаждайтесь мягкими переливами 

цвета, наполняющими все вокруг Вас красочным сиянием. Оживи свой мир с 

AirWick. [На экране: Оживи свой мир с AirWick] 

 

Р102 (реклама чистящего средства) 

Мы сравнили Доместос и обычное чистящее средство. Густой гель Доместос 

удаляет до пяти раз больше грязи, чем обычное чистящее средство. [На экране: 

Удаляет до 5 раз больше грязи] С другими тратишь больше. С Доместос 

экономишь. [На экране: С доместос экономишь] 

 

Р103 (реклама стирального порошка) 

Чтобы ни случилось у Маши есть новая Dosia Актив 3 и у Паши тоже. Новая 

Dosia Актив 3 тройным ударом ее активные компоненты удаляют даже сложные 

пятна.  

- Чем я могу смыть свою вину? 

- Досей. 

Актив 3 Отличный результат! Зачем платить больше? 

[На экране: Качество по разумной цене!] 

 

Р104 (реклама освежителя воздуха)  
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Создайте атмосферу волшебства с зимней коллекции AirWick. Автоматический 

освежитель воздуха AirWick снова и снова наполнит Ваш дом восхитительными 

ароматами. Арома-свечи дополнят праздничную атмосферу. AirWick Окутайте 

дом теплом. [На экране: Окутайте дом теплом с ароматами AirWick 

www.airwick.ru] 

 

Гигиенические и профилактические средства (7%) 

Р105 (реклама шампуня) 

Увлажнение делает кожу красивой, но оказывается увлажнение кожи головы 

делает красивыми волосы. Коллекция Head&shoulders. Увлажняющий уход с 

миндальным маслом. Ее формула питает сухую кожу головы и избавляет от 

перхоти до ста процентов. Красивые волосы от кожи головы до кончиков волос. 

Head&shoulders. Увлажняющая коллекция с новой маской. [На экране: 

Head&shoulders. Шампунь №1 в мире] 

 

Р106 (реклама шампуня) 

Впервые шампунь для мужчин с кофеином от Dove Men + Care. Густые и крепкие 

волосы. Проверено на прочность. Сильные волосы для настоящих мужчин. [На 

экране: Новый шампунь Dove Men + Care  Сильные волосы для настоящих 

мужчин] 

 

Р107 (реклама дезодоранта) 

Rexona предложила женщинам носить этот браслет из колокольчиков, чтобы они 

осознали, как много они двигаются в течение дня. Вот почему Rexona создала 

новую технологию motionsense. [На экране: Rexona motionsense технология] Чем 

больше ты двигаешься, тем эффективнее она работает, гарантируя самую 

длительную защиту от Rexona. Новая Rexona.  

 

Р108 (реклама дезодоранта) 
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Забудь о белых следах на черном. Rexona Кристал защитит тебя от пота и белых 

следов. Защита от пота [На экране: защита от пота] без белых следов [На экране: 

без белых следов] №1. Rexona Никогда не подведет. [На экране: Rexona Никогда 

не подведет. www.rexona.ru] 

 

Р109 (реклама шампуня) 

Откройте новый Fructis men с таурином. [На экране: Новинка Fructis men] Первый 

энергетический шампунь, заряженный активной системой с таурином. [На экране: 

активная система с таурином] Это чистый адреналин для мужских волос. Для 

стопроцентно сильных волос. [На экране: 100% силы] Новый Fructis men с 

таурином. Garnier [На экране: men 1-й* шампунь с таурином *Fructis для мужчин. 

Среди продуктов Гарньер.] 

 

Р110 (реклама геля для душа) 

[На экране: Добрый день!] Нежность Прованса, с которой не захочется 

расставаться. Гели для душа Le petit Marseiliais [На экране: Будь естественной!] 

 

Р111 (реклама дезодоранта) 

[На экране: доктор биологических наук, главный фитоэксперт Института «Чистая 

Линия» Жуйкова Татьяна Валерьевна] В институте «Чистая линия» помогли нам 

создать первые фитодезодоранты с календулой [На экране: календула и мята], 

жасмином [На экране: жасмин и ромашка] и шалфеем [На экране: шалфей и 

вербена]. Они обеспечивают двойную эффективность против пота и запаха на 48 

часов [На экране: Двойная эффективность на 48 часов] без консервантов, 

парабенов и спирта. [На экране: 0% консервантов, парабенов, спирта. Не 

содержит этиловый спирт] Ваша кожа действительно дышит. «Чистая линия» 

Фитотерапия – безопасная защита на каждый день. [На экране: Чистая линия 

Впервые! Фитотерапия – безопасная защита на каждый день!] 
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Р112 (реклама жвачки) 

После еды во рту нарушается кислотно-щелочной баланс, что повышает риск 

возникновения кариеса. Жуйте Orbit после каждой еды. Он нейтрализует вредные 

кислоты, очищает зубы и защищает их от кариеса. Orbit. Самая вкусная защита от 

кариеса. [На экране: Самая вкусная защита от кариеса] Ешь, пей, жуй Orbit. [На 

экране: Ешь, пей, жуй Orbit] 

 

Р113 (реклама женских прокладок) 

 - Я запираю на замок всё, что нам мешает. 

Впервые новые Always Platinum с уникальной технологией защиты от запаха. 

[На экране: Новые Always Platinum *Платиновый] Лучшая защита always теперь 

держит запах под замком. [На экране: Лучшая защита always теперь держит запах 

под замком.] Для уверенности даже в самом близком танце. [На экране: Смотри 

полную версию клипа в интернете (12+)] 

 

Р114 (реклама женских прокладок) 

Любой день может стать особенным, если ты к этому готова. Прекрасный макияж 

и для уверенности каждый день свежесть De Luxe от Carefree. 

Воздухопроницаемая [На экране: воздухопроницаемая поверхность] и мягкая, как 

хлопок [На экране: мягкая, как хлопок], поверхность быстро впитывает влагу, 

предотвращая появление запаха. [На экране: защита от запаха De Luxe Свежесть и 

Комфорт *Де Люкс] Последний штрих и ты готова. Carefree для свежести и 

комфорта. De Luxe каждый день. [На экране: Carefree De Luxe Свежесть и 

Комфорт *Де Люкс] 

 

Р115 (реклама зубной пасты) 

[На экране: М.Ф. Градов Врач-стоматолог] Я стоматолог, но тоже страдал от 

повышенной чувствительности зубов. Более того, продукты, содержащие кислоту, 

могут разрушать зубную эмаль, делая зубы еще чувствительными. Поэтому я 
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использую новый Colgate для чувствительных зубов Защита эмали. Он помогает 

укреплять зубную эмаль и снижает чувствительность зубов. Он помогает мне, 

поэтому я рекомендую его своим пациентам. Colgate для чувствительных зубов 

Защита эмали. Colgate Рекомендация стоматологов №1 в Мире. [На экране: №1 

Рекомендация стоматологов в Мире Colgate www.colgate.ru] 

 

Р116 (реклама зубной пасты) 

[На экране: Спонсор показа ООО «Премьер-продукт»] 

(Девушка №1) - У тебя новые туфли? 

(Девушка №2) - Мужчина? 

(Девушка №1) - Кто он? 

(Девушка №3) - Президент. 

(Девушка №1 и 2) - Какой президент? 

(Девушка №3) – Итальянский. 

Зубная паста «Президент». С любовью из Италии.  

[На экране: Зубная паста «Президент». С любовью из Италии] 

 

Р117 (реклама зубной щетки) 

Так выбирают зубные щетки большинство людей. При таком огромном выборе 

сложно увидеть разницу. А так выбирают стоматологи. Доказано, что 

большинство стоматологов предпочитают щетки Oral-B любым другим щеткам. 

Доверьтесь щеткам большинства стоматологов. Oral-B [На экране: Доверьтесь 

щеткам большинства стоматологов. Oral-B] 

 

Р118 (реклама зубной пасты) 

[На экране: Вера Брежнева Певица, актриса] 

 - В моей профессии важно выглядеть безупречно. Я должна быть уверена в 

белизне моих зубов, свежести дыхания, чтобы быть готовой ко всему, поэтому 

стоматолог рекомендует мне Blend-a-med 3D White свежесть. [На экране: 3D 
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White свежесть] Его отбеливающие компоненты и частицы гидрофреш придают 

Вашей улыбке трехмерную белизну и до шести раз больше свежести.  

- И снято. Снято. 

Blend-a-med 3D White свежесть.  

- Свежесть и белизна, в которых я уверена! 

[На экране: Свежесть и белизна, в которых я уверена!] 

 

Торговая реклама (реклама магазинов, интернет-сайтов продаж) (6%) 

Р119 (реклама магазина «Эльдорадо») 

- А я из «Эльдорадо»! Переплата нулевая, первого взноса нет и на два года. 

- Отлично зашел! 

Суперкредит в «Эльдорадо»! [На экране: Отлично! Кредит 0-0-24] 

Новинка! Ноутбук Acer с процессором Intel Core i5 второго поколения всего за 

834 рубля в месяц. 

[На экране: Intel Core i5-2410М процессор  Мощная игровая видеокарта Новинка 

834 руб/мес Эльдорадо. Так просто жить лучше] 

 

Р120 (реклама магазина «Перекресток») 

В «Перекрестке» марафон снижения цен. Инжир 149:00 [На экране: Инжир 

149:00] Набор конфет «Вдохновение» 99:90 [На экране: набор конфет 

ВДОХНОВЕНИЕ с миндальным кремом и цельным миндалем; с шоколадно-

ореховым кремом и фундуком, 240 г 99:90] «Перекресток». Покупатель всегда 

выигрывает! [На экране: «Перекресток». Покупатель всегда выигрывает!] 

 

Р121 (реклама магазина «Эдельвейс») 

Выгодные покупки в магазинах «Эдельвейс». Чай «Лисма» 52,70 [На экране: 

новая цена 52.70 руб Чай «Лисма» крепкий черный 100*2 г] Кофе «Жардин» 

113,80 [На экране: новая цена 113.80 руб Кофе «Жардин» Колумбия Меделлин 95 
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г] Магазины «Эдельвейс» Если знаешь цену деньгам. [На экране: Если знаешь 

цену деньгам.] 

 

Р122 (реклама магазина «12 стульев») 

Ведение искусства для комфортной жизни. Кресло, стулья, табуреты и столы. 

Магазин «12 стульев» [На экране: магазин 12 стульев ул. Арбузова, д.5 Пр. 

Ибрагимова, д. 45 253-47-10 скидки до 49%] 

 

Р123 (реклама магазина «Пятерочка+») 

[На экране: Лови момент! С 28 по 30 сентября 2011 года] 

Лови момент. Со среды по пятницу в «Пятерочке+» мука пшеничная 21,90. [На 

экране: Мука пшеничная, 2 кг 21,90 не более 6 шт в одни руки] 

Не может быть! Может!  

[На экране: Пятерочка+ Не может быть! Может!] 

 

Р124 (реклама Газпрома) 

[На экране: Месторождения газа в России. 18% мировых запасов газа. 1 место в 

мире] Мы обладаем крупнейшими в мире запасами газа. [На экране: Добыча газа 

в России.15% мировой добычи газа. 1 место в мире] Мы занимаем первое место в 

мире по объемам его добычи. Мы россияне! Национальное достояние. [На 

экране:ГАЗПРОМ Национальное достояние] 

 

Р125 (реклама МУМ) 

[На экране:МУМ г. Казань, ул. Лазарева, 9 т. (843) 554-00-54(64)] Недели низких 

цен и подарков в МУМе! Детский уголок 12500 рублей. [На экране: Производство 

г. Ижевск 12500 руб. Плед в подарок] 

 

Р126 (реклама магазина «Эльдорадо») 
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Препятствия для выгодных покупок больше нет. [На экране: 30% ударная скидка! 

1 июля – 7 июля 2013 г.]  В «Эльдорадо» ударная скидка 30% на популярные 

товары! Двухкамерный холодильник Indesit объемом 299л всего за 9 499 рублей. 

[На экране: 299л-объем Перенавешиваемые двери 9 499] «Эльдорадо» Так просто 

жить лучше! 

 

Р127 (реклама М.видео) 

- Сегодня НИИ Р.А.З.У.М по заданию М.видео исследует новогоднюю беготню за 

подарками на примере обычной семьи. Очевидный результат – каждый третий не 

успевает купить подарки вовремя и выгодно. И очевидный вывод – экономьте 

время и деньги на «Заранней распродаже» в М.видео. Поздравляю! Заранее. Так 

большой 3D SMART TV Philips с подсветкой Ambilight со скидкой 3000 рублей 

всего за 26990. [На экране: PHILIPS SMART-телевизор SMART TV 3D TV 

26990руб. супер скидка 3000]  

М.видео нам не всё равно! [На экране: mvideo.ru М.видео нам не всё равно!]   

 

Р128 (магазин «Детский мир») 

Счастливыми не рождаются, счастливыми становятся с «Детским миром»! Кукла 

My little Pony «Рок-звезда» 899 рублей. [На экране: Кукла My little Pony Equestria 

Girls «Рок-звезда» 899 рублей.-47%] И еще на каждую тысячу 500 рублей в 

подарок. [На экране: на каждую 1000 рублей 500 рублей в подарок] «Детский 

мир» подарков! [На экране: Детский мир 8-800-250-0000 интернет-магазин 

www.detmir.ru]  

 

Р129 (реклама М.видео) 

- Ты? Как жизнь?  

- Как видишь, ни в чем себе не отказываю.  

Время больших покупок, ведь цены на них выгодные. [На экране: c 17 января по 6 

февраля время больших покупок!] Так двухметровый холодильник Indesit всего за 
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13490. [На экране: С подарочной картой скидка еще больше!] М.видео Нам не всё 

равно! [На экране: М.видео Нам не всё равно! www.mvideo.ru]   

 

Р130 (реклама «Эльдорадо») 

- Ну, как твой новенький? 

- Отлично. Работает быстро, без проблем. Все умеет. 

- Наверно, много заплатил.  

- Нет, еще ни копейки. 

[На экране: Эльдорадо 0-0-24 + отсрочка платежа]   

Покупай сейчас, плати в феврале по кредиту 0-0-24 без первого взноса и переплат 

на 24 месяца. 3D SMART TV телевизор SAMSUNG диагональю 102 см за 1250 

рублей в месяц плюс отсрочка. [На экране: Samsung SMART TV 3D платеж в 

месяц 1250 р. 29 999р.] «Эльдорадо» Так просто жить лучше! [На 

экране:Эльдорадо www.eldorado.ru] 

   

Сотовая связь, компьютеры, мультимедиа, интернет (5%) 

Р131 (реклама МегаФона) 

– А помнишь ты сказал, что мы созданы друг для друга? А это как? 

– Ну, как этот смартфон для Интернета. 

[На экране: Смартфон «МегаФон U8230» Только в салонах МегаФона] 

– То есть с десятипроцентной скидкой? 

– Угу. И всего за 9 900.  

Смартфон U8230 со скидкой 10% на Интернет и разговоры. [На экране: Смартфон 

«МегаФон U8230» 9900 руб. 10% скидка на Интернет  и разговоры] Только в 

салонах МегаФона. [На экране: МегаФон Будущее зависит от тебя] 

 

Р132 (реклама МТС) 

- То есть как? Беру и ухожу. Ухожу. Ушел. Совсем. В смысле беру, ухожу и 

никаких проблем? 

http://www.eldorado.ru/
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- Ни проблем, ни первого взноса, ни переплаты. Втройне заманчивое 

предложение. Кредит на мощные смартфоны Nokia Lumia только в салонах МТС.  

- Вот это подарок! 

- Нет, вот эта подарок! До 1500 рублей на общение и интернет от МТС. [На 

экране: До 1500 рублей на интернет и общение при покупке Nokia Lumia]  

МТС От слов к цифре [На экране: МТС От слов к цифре] 

 

Р133 (реклама МегаФона) 

Хотите защитить Вашего ребенка от случайного доступа на сайты, 

непредназначенные для детей? Лучше подключите ему «Детский Интернет» от 

Мегафона, и он получит доступ только к проверенным сайтам. Услуга «Детский 

Интернет» от МегаФона. Только добрые сайты. Проверено. МегаФон. [На экране: 

МегаФон Будущее зависит от тебя] 

 

Р134 (реклама МегаФона) 

Кто заботится о том, как Вы выглядите? От кого зависит Ваше настроение? [На 

экране: Корпоративная программа «Наши люди»] Кто всегда поддержит словом и 

делом? [На экране: Подробности по номеру 0555 или на сайте www.megafon.ru] 

Ваши близкие и друзья достаточно потрудились, чтобы пользоваться всеми 

выгодами Вашего корпоративного тарифа. Подключите их к программе «Наши 

люди» для бесплатного общения внутри группы. [На экране: Корпоративная 

программа «Наши люди» Бесплатное общение внутри группы в рамках 

предоставленного пакета минут. Подробности по телефону 0555 или на сайте 

www.megafon.ru] МегаФон [На экране: МегаФон Будущее зависит от тебя] 

 

Р135 (реклама МТС) 

- Сейчас же футбол. 



298 

 

Вы не останетесь без любимой передачи или интернета. [На экране: Подключайте 

*169# + БИТ Мобильное ТВ 150 руб./мес.] Вам дико повезло. Интернет и ТВ в 

Вашем телефоне всего за 150 рублей в месяц.  

- Гол.  

МТС На шаг впереди. [На экране: МТС на шаг впереди] 

 

Р136 (реклама телефона) 

Почему Вы перешли на Lumia? 

- Скорость. 

- Стильная. 

- Красивая. 

- Ночью получаются нереальные снимки. 

- Смотрите, какое качество. 

- С ним не заблудишься. 

- Зимой. 

- Я одену перчатки и могу использовать этот телефон сразу.  

-Просто отличный. Я его обожаю.  

- Люблю ее. 

[На экране: Триумф технологий Это NOKIA LUMIA 920] 

 

Р137 (реклама Мегафон)  

[На экране: Роуминг в Европе от МегаФона Подробности 05009133] Собираешься 

на чемпионат по футболу? С МегаФоном ты будешь вести собственные 

трансляции с Евро2012. Так просто делится впечатлениями с теми, кто остался 

дома. Для комфортного общения в Европе есть роуминг от МегаФона. [На экране: 

автоматически подключающийся роуминг МегаФона 16 исходящие – 6 входящие 

МегаФон Будущее зависит от тебя] МегаФон 

 

Р138 (реклама телефона Билайн) 
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Мы ждем Вас, как фотограф яркого момента,  

Как ждет сантехника банкир,  

А путешественник поездку в Рим.  

Мы ждем Вас, как писатель вдохновения. 

Как ждут в мороз двадцатиградусный весну. 

Как ждут любви счастливые мгновения. 

Вот как мы ждем Вас, 

С нетерпением! И дарим возможность получить Андроид Смартфон всего за 490. 

Билайн. Просто. Удобно. Для тебя! Вы не ослышались. Смартфон Билайн Смарт 

за 490 рублей. [На экране: Смартфон Билайн Смарт 490 руб При подключении 

услуг связи] 

 

Р139 (реклама МТС) 

Тем, кто назначает свидание, и тем, кто наконец приехал. Интернет нужен всем. 

МТС понимает это и делает скидку каждому абоненту 500 рублей на мобильный 

интернет. Спасибо, что Вы с нами! МТС Интернет лидер страны. 

[На экране: 500 руб. в подарок всем нашим От чистого сердца На мобильный 

интернет Подключить: *313# МТС Интернет лидер страны] 

 

Р140 (реклама Билайн) 

Вот портал, который построили мы. А это Дмитрий, который решил 

подключиться к тарифу, чтобы не мелочиться. И все это может легко получиться 

на портале, который построили мы. Зарегистрируйте в личном кабинете на сайте 

Билайн и управляйте всеми мобильными услугами в один клик. Билайн Живи на 

яркой стороне. [На экране: Билайн живи на яркой стороне] 

 

Р141 (реклама Билайн) 

(герой) – Что? опять? 

(планшет) - А мне? 
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(герой) – И тебе. 

(смартфон) – А чё это ему больше? Так нечестно. 

(планшет) – У меня табло шире. 

(планшет мини) – Забыл? 

Устал следить за разными счетами? Пополняй счет одного смартфона, а 

интернетом пользуйся на всех устройствах. Интернет на всё. [На экране: 

Интернет на всё 888] 

(планшет мини) – А мне интернет?  

(смартфон) – У всех интернет. 

Билайн. Просто. Удобно. Для тебя! [На экране: Билайн Просто. Удобно. Для 

тебя!] 

 

Автомобильная реклама (2%) 

Р142 (реклама Kia Rio) 

Ты можешь втиснуть себя в компактный автомобиль, оседлать рабочую лошадку 

или щеголять на пустой машине. Но времена меняются. Новый Kia Rio. 

Эффектный дизайн [На экране: Спортивные 16´´ легкосплавные диски*], 

невероятный набор опций. [На экране: Климат-контроль и bluetooth*] Сделать 

такое мечтают многие, а мы их сделали. Для тебя. Сегодня. Новый Kia Rio. 

Машина твоего времени! [На экране: Новый Rio. Машина твоего времени!] 

 

Р143 (реклама Opel) 

[На экране: www.opel.ru] 

Astra GTC – твоя новая страсть от 719 000 рублей. [На экране: Astra GTC  Твоя 

новая страсть. от 719 000 рублей] Opel Wir leben Autos. Непредсказуемое 

предложение от Opel. Узнайте больше! [На экране:Непредсказуемое предложение 

на весь модельный ряд Opel. Узнайте больше в салонах официальных дилеров 

Opel] 

 

http://www.opel.ru/
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Р144 (реклама LADA GRANTA) 

(сотрудник ДПС) – Здрасьте! Иномарочку прикупили? 

(мальчик) – Да наше это! 

(водитель) – LADA GRANTA. 

(сотрудника ДПС) – Да ну! Ведь это ж надо! Наша. 

Наша LADA GRANTA! 

[На экране: Наша LADA GRANTA! 8 800 200 52 32 Действует кредитная ЛАДА 

ФИНАНС] 

 

Р145 (реклама Suzuki) 

И в горы, и в города. И летом, и зимой. Когда ты один и когда с друзьями. Для 

каждой из твоих дорог и твоих идей. Новый Suzuki SX4 Для увлеченных жизнью. 

Suzuki Way of life! [На экране: New SX4 Для увлеченных жизнью *New – новый] 

 

Р146 (реклама Ford Focus) 

Автоматическая трансмиссия Ford PowerShift с двумя сцеплениями переключает 

передачи быстрее и эффективнее, и вы получаете настоящее удовольствие от 

вождения. Новый Ford Focus. Теперь с кузовом универсал. [На экране: Ford Focus 

III Больше чем автомобиль] 

 

Одежда, обувь, аксессуары (5%) 

Р147 (реклама одежды Спортмастер) 

Спортмастер предлагает одежду Demix. Свободу движений обеспечивает 

свободная поддержка груди. [На экране: Поддержка груди] Demix – гарантия 

эффективного фитнеса. Спортмастер С удовольствием вместе! [На экране: 

Спортмастер С удовольствием вместе! www.sportmaster.ru]  

 

Р148 (реклама обуви) 
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Время особенных желаний и желанных подарков! Так просто выбрать то, что Вам 

нравится. Ecco скидки до 50% [На экране: В январе скидки до 50% ecco-shoes.ru]  

 

Р149 (реклама одежды Tom Farr) 

 - Агент Лазарев. Еду. 

Агент Сергей Лазарев. Джинсы Tom Farr. Куртка Tom Farr. [На экране: Агент 

Сергей Лазарев. Джинсы Tom Farr. Куртка Tom Farr.] Агент Летиция. Платье Tom 

Farr. [На экране: Агент Летиция. Платье Tom Farr.] Стильная одежда Tom Farr. 

Жизнь в движении. [На экране: Tom Farr Стильная одежда] 

 

Р150 (реклама меховой одежды) 

В «Белке» акция! Только одна неделя норковая шуба в пол от 72 000. Меховой 

магазин «Белка». Татарстан 7. [На экране: Белка Татарстан 7 Казань Акция! 

Только до 2 октября! Норковая шуба 120 см от 71 999!] 

 

Р151 (реклама меховой одежды) 

Удобная меховая одежда для каждого дня. [На экране: Высочайшее качество 

Удобная меховая одежда] Яркие детские шубки. Достойные изделия для мужчин. 

[На экране: Новая коллекция Изделия для мужчин] Роскошные эксклюзивные 

шубы из норки, бобра, рыси, соболя. [На экране: Роскошные эксклюзивные шубы. 

Изысканныя стиль. Новая коллекция] Все это в новой коллекции от «Мелиты». 

[На экране: Мелита г. Казань Гафури,46 Ямашева, 36 Закиева, 3а (843) 2-782-782 

подробности на сайте www.melita.ru] 

 

Р152 (реклама меховой одежды) 

«Северина» Держим ценовой удар. Только до 2 октября скидки на норку до 30, а 

на дубленки до 20 процентов. «Северина» ТЦ XL Ямашева 97 [На экране: 

Меховой магазин Северина ТЦ XL Ямашева 97 Только до 2 октября! Держим 

ценовой удар! Скидки норка до 30%!!! Дублёнки до 20%!!!] 
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Р153 (реклама обуви) 

Осенняя пора! Cапог очарованье! Сапоги по 690 рублей. Центробувь. 

 

Р154 (реклама одежды и обуви Reebok) 

Наслаждайся. Впечатляй. [На экране: Наслаждайся. Впечатляй. Easytone.] С новой 

коллекцией одежды и обуви Reebok Easytone. Будь в движении с Easytone. [На 

экране: Reeформа Reebok www.reebok.com/women] 

 

Р155 (реклама меховой одежды) 

[На экране: Мехамания Только с 1 по 8 октября Норковые шубы -10 000 рублей] 

Только с 1-го по 8-е октября купи любую норковую шубу со скидкой 10 000 

рублей. Мехамания ТК XL Оденься к зиме выгодно. [На экране: Оденься к зиме 

выгодно! Мехамания Сеть магазинов верхней одежды г. Казань, пр. Ямашева, 97 

ТК «XL» Тел: (843) 519-29-87] 

 

Р156 (реклама обуви «Спартак») 

[На экране: Сезон теплых цен. Утепляемся!] Утепляемся. Сезон теплых цен в 

«Спартаке»! Ботильоны женские из натуральной кожи 1600 рублей. [На экране: 

1600 Натуральная кожа] Ботинки мужские из натуральной кожи 1500 рублей. [На 

экране: 1500 Натуральная кожа] Обувь «Спартак» Качественно не значит дорого. 

[На экране: Сезон теплых цен Спартак Единая справочная (843) 277-03-03 

www.spartak-shoes.ru] 

 

Р157 (реклама украшений) 

Сенсация! С 10-го по 31 октября Вы можете создать украшение своей мечты. [На 

экране: до 30 минут] Выберите бриллиант, подберите оправу, и ювелир из Якутии 

создаст при Вас украшение. Приезжайте в салон «Якутские бриллианты». «Парк 
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Хаус», 1 этаж. [На экране: ЭПЛ ДАЙМОНД Якутские бриллианты «Парк Хаус», 1 

этаж т.(843) 513-07-22 www.epldiamond.ru] 

 

Социальная реклама (4%) 

Р158 (реклама о здоровом питании) 

 - Пустите, дайте пройти! Вы как хотите, я вверх!  

Держите питание под контролем с takzdorovo.ru. Давайте меняться сознательно! 

[На экране: www.takzdorovo.ru 8 800 200 0 200] 

 

Р159 (реклама о приемных детях) 

Приемный ребенок может стать родным! [На экране: www.nashi-deti.ru (495) 223-

42-80 При финансовой поддержке Федерального Агентства по печати и массовым 

коммуникациям] 

 

Р160 (реклама о нелегальном видео) 

Ах, качала я, ах качала.  

Нелегальное я видео качала.  

Нелегальное я видео качала.  

Нелегальное я видео качала.  

Ой! Эх, зачем, зачем я качала. 

Смотрите легальное видео. 

[На экране: Смотрите легальное видео!] 

 

Р161 (реклама МЧС России) 

Дед Мороз: 

- Подарки сыночку, подарки дочке, выключить гирлянду.  

Не забудьте выключить электроприборы! Подарите себе безопасность!  

[На экране: Не забудьте выключить электроприборы! Подарите себе 

безопасность! МЧС России] 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.nashi-deti.ru/
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Р162 (реклама о вреде курения) 

Всего одна сигаретка? Не обманывай себя! Бросая курить – бросай! 

[На экране: Бросая курить – бросай! www.takzdorovo.ru 8 800 200 0 200 Давайте 

меняться!] 

 

Р163 (реклама о здоровом образе жизни) 

Кашляешь? Давно? Да пройдет! Боли в груди? Слабость? Недомогание? Ну, 

температура чуть повышена. Не обращай внимания. Все так живут. Дела, работы 

полно, времени на себя не хватает. Некогда заняться собой! Да и так вроде бы всё 

в порядке. Не обращай внимания. Тебе ведь плевать и на себя, и на свое здоровье, 

и на друзей, и на близких. Плевать. Заботьтесь о здоровье, и Ваш иммунитет 

защитит Вас! Будь здоров, не кашляй! [На экране: Туберкулёз Это коварная 

болезнь Узнай больше на www.tbinfo.ru Заботьтесь о здоровье, и Ваш иммунитет 

защитит Вас! Будь здоров, не кашляй!] 

 

Реклама товаров детского питания, средств ухода за ребенком, игрушек (3%) 

Р164 (реклама йогурта) 

Растишка представляет. 

(мама) – Космонавты, занять космические кровати. 

(дети) – Летим в космос вместе с Дино. 

(мама) – Курс на Сатурн, вокруг него кольцо из льдинок 

(дочь) – Светится. 

(сын) – Настоящая планета и звезды. 

(мама) – Полетаем среди звезд и заснем.  

[На экране: Светится в темноте!] 

В Растишке волшебные наклейки, которые светятся в темноте, а в Дино-сюрпризе 

новые космические игрушки. Дино-Космос Светится в темноте! 

[На экране: Дино-Космос Светится в темноте!] 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.tbinfo.ru/
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Р165 (реклама подгузников) 

Папы проверили новую систему 4G от Huggies. [На экране: Проверьте в деле 

новую 4G систему] А Вы еще нет? Тогда встречайте праздник Huggies в 46 

городах России. Приходите и меняйте открытую упаковку любых подгузников на 

целую упаковку Huggies Ультра комфорт. [На экране: Сидит как ни один другой 

подгузник] Подробности и 4G призы на gorodmam.ru [На экране: Каждую неделю 

на www.gorodmam.ru] 

 

Р166 (реклама детского питания) 

С первых дней ребенок создает свое будущее. Более тридцати лет исследуя 

лучшее для малыша грудное молоко, [На экране: Исследования ведутся с 1981 

года. Грудное молоко – лучшее питание для детей раннего возраста] Nutricia 

создала Nutrilon с комплексом PronutriPlus [На экране: С 6 месяцев. Более 30 лет 

исследования грудного молока. Исследования ведутся с 1981 года. Смесь Nutrilon 

не является полноценной заменой грудному молоку. PronutriPlus], который 

способствует развитию иммунитета и интеллекта ребенка, чтобы уже сегодня 

помочь построить его будущее. Nutrilon Его будущее начинается сегодня! [На 

экране: Его будущее начинается сегодня!] 

 

Р167 (реклама подгузников) 

У каждого малыша своя поза для сна, и каждому из них нужна ночь «Золотого 

сна». Поэтому в Pampers Active Baby есть дополнительный слой «влага под 

замком», который впитывает влагу быстро и надежно. Непревзойденная защита 

от протекания в любой позе, [На экране: защита от протеканий до 12 часов] чтобы 

утро было добрым. Pampers Active Baby 1 Pampers = 1 сухая ночь. [На экране: 1 

Pampers = 1 сухая ночь. Спокойные ночи. Счастливые дни] 

 

Р168 (реклама игрушки) 
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[На экране: Система ночного видения – световые сенсоры] Шпион. С каждым 

выпуском журнала получайте детали, чтобы собрать Вашего робота. [На экране: 

www.spy-robot.ru] Управляйте им через смартфон или ПК компьютер. [На экране: 

дистанционное управление через смартфон или ПК] Робот-шпион. Спрашивайте в 

киосках. [На экране: Ходовая часть с 1-м выпуском 89 руб.] 

 

Р169 (реклама детского сока Фрутоняня) 

[На экране: Перед началом прикорма проконсультируйтесь со специалистом.] 

- Ожидание нового всегда прекрасно и немного волнительно. Но Фрутоняня уже 

позаботилась, чтобы мне было спокойней. Теперь любимый сок Фрутоняни в 

новой упаковке с крышечкой, которая легко открывается и яркой трубочкой.  

В помощь маме Фрутоняня.  

- Хорошо, когда перемены к лучшему! 

 

Р170 (реклама согурта) 

А вы пробовали новый согурт?  

- Мам, я пить хочу. 

- Держи. 

- О, «Растишка».  

Новый «Растишка» согурт прекрасно удаляет жажду, ведь в нем фруктовый сок, 

йогурт, а еще кальций и витамин Д.  

[На экране: Кальций. Витамин Д Для детского питания продукт предназначен для 

непосредственного употребления в пищу для детей дошкольного и школьного 

возраста (от 3 лет)] 

- Вкуснотища. Мам, а у тебя еще есть? 

[На экране: Новинка] 

 «Растишка» согурт утоляет жажду. 

 

Р171 (реклама подгузников) 

http://www.spy-robot.ru/
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Каждое утро он будет Вас как по часам, потому что пора менять подгузник. 

Попробуйте Huggies Classic. Блок-гель запирает влагу внутри подгузника до 12 

часов. [На экране: Блок-гель до 12 часов] Пусть малыш остается сухим. Huggies 

Classic. [На экране: Huggies Всё получится.] 

 

Реклама развлекательных услуг (1%) 

Р172 (реклама спектакля) 

Театральная легенда Италии PICCOLO TEATRO DI MILANO представляет 

комедию «Арлекин, Слуга двух господ» 8 и 9 октября в Театре Камала. [На 

экране: 8 и 9 октября в 19:00 на сцене Театра имени Г.Камала Событие года 

PICCOLO TEATRO DI MILANO К.Гольдони Арлекин, Слуга двух господ. 

Спектакль Джорджо Стрелера (843) 512-25-35] 

 

Р173 (реклама онлайн игры) 

[На экране: 12+ dwar.tv Легенда Наследие драконов] Фантастический мир, 

невероятные приключения, одна Вселенная, миллионы реальных игроков в самой 

популярной онлайн игре России «Легенда. Наследие драконов» бесплатно на 

игры@mail.ru [На экране: игры@mail.ru] 

 

Р174 (реклама фитнес центра) 

40, 35, 30 процентов. Планета фитнес. [На экране: Присоединяйтесь к команде 

лидеров! Обратный отсчет 40%1-5.10, 35% 6-16.10, 30% 17-31.10. г.Казань 

Х.Такташа, 24, (843) 277-97-34 Ак.Парина,1, (843) 200-78-33 Планета Фитнес] 

 

Бытовая техника (3%) 

Р175 (реклама мясорубки) 

[На экране: Сотрудники научно-исследовательской организации] 

- А мясо для котлет можно? 

- Можно. 

mailto:игры@mail.ru
mailto:игры@mail.ru
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- А апельсины для сока можно? 

- Тоже можно. 

- А фломастер можно? 

- Давай посмотрим. 

[На экране: Не повторять в реальных условиях] 

- Ух ты! Так это же кухонный танк! 

Новая мясорубка Zelmer протестирована на надежность в домашних условиях. 

Zelmer. Надежно. [На экране: Zelmer. Надежно. 60 лет европейского качества и 

надежности!] 

 

Р176 (реклама стиральной машины) 

- Энергию, силу и красоту придает нам забота о близких и о себе. Но также важно 

заботиться о своих любимых вещах. Я доверяю их стиральной машине LG.  

Стиральная машина LG с инверторным прямым приводом и уникальной 

технологией 6 движений заботы [На экране: шесть алгоритмов вращения] 

использует 6 алгоритмов вращения барабана, подбирая их в зависимости от типа 

тканей и степени ее загрязнения, обеспечивая прекрасный результат. LG 

Заботимся о том, что дорого Вам! [На экране: Заботимся о том, что дорого Вам 

www.lg.ru LG Life’s good!] 

 

Р177 (реклама утюга) 

Разгладит? [На экране: Vitek Легкое скольжение] Легко. Vitek Техника для жизни. 

[На экране: Vitek Техника для жизни] 

 

Р178 (реклама фена) 

Безупречные локоны без единого усилия. Rowenta Curl Active. [На экране: 

Вращаются автоматически. Rowenta Intelligent beauty* www.rowenta.ru *гармония 

красоты и разума] 

 

http://www.lg.ru/
http://www.rowenta.ru/
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Р179 (реклама холодильника) 

-Смотри, что я папе подарю. 

-Папа задержится еще на два дня. 

-А как же мой подарок? 

Ваши продукты сохранят витамины и полезные свойства. Ведь холодильник LG с 

линейным компрессором в отличие от других холодильников поддерживает 

постоянную температуру. LG Заботимся о том, что дорого Вам! [На экране: 

Заботимся о том, что дорого Вам] 

 

Р180 (реклама стиральной машины) 

Не все пузырьки одинаково полезны для стирки. То ли дело те, которые 

сбиваются в пену в стиральной машине Samsung Eco Bubble. Особый рельеф 

сотового барабана и технология Eco Bubble образуют пенный слой, защищающий 

вещи. Так Samsung Eco Bubble гарантирует деликатную стирку. [На экране: 

Samsung Eco Bubble* Гарантирует деликатную стирку *Эко Баббл] 

 

Реклама образовательных услуг (1%) 

Р181 (реклама КНИТУ) 

[На экране: Вы – мама старшеклассника?] Вы – мама старшеклассника? И хотите, 

чтобы в будущем Ваш ребенок имел престижную высокооплачиваемую работу? А 

знаете ли Вы, что для этого именно сейчас [На экране: До 1 февраля!] важно 

выбрать, какие ЕГЭ сдавать? Помогите своему ребенку сделать правильный 

выбор. Позаботьтесь о его успешном будущем. [На экране: www.knitu.ru]  

 

Р182 (реклама КАИ) 

 - Спасибо. Если что, мы Вам позвоним. 

[На экране: Отдел кадров] 

- Спасибо. Я подумаю, и сама Вам позвоню.  
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80 лет КАИ готовит востребованных специалистов для передовых отраслей 

России. [На экране: 80 КАИ www.kai.ru] 

 

Косметические и парфюмерные средства (2%) 

Р183 (реклама продукции Anew Genics) 

Сила молодости скрыта в Ваших генах. Разбудите ее. Представляем Anew Genics 

Формула молодости. Научное открытие AVON. Результат десяти лет 

исследований. Сегодня AVON и наука о гене молодости помогают Вам выглядеть 

до десяти лет моложе. [На экране: До 10 лет моложе] Кожа более упругая, 

контуры лица более четкие, а морщины уходят в прошлое. Anew Genics [На 

экране: Anew Genics] Формула молодости. Только от AVON. [На экране: (495) 

792 3699 www.avon.ru] Обратитесь к представителю AVON за любым продуктом 

линии Anew Genics и получите Ваш бонус красоты по специальной цене. [На 

экране: AVON Бонус красоты Всего за 99 р.] 

 

Р184 (реклама крема) 

 - Крем, который не проникает в глубокие слои кожи, мне не нужен. Ведь я хочу 

быть уверена в результате.  

Впервые «Черный жемчуг» №1 от морщин создает лифтинг-уход с жидким 

коллаген-активатором. [На экране: Впервые! №1 от морщин Жидкий коллаген 

активатор] Благодаря жидкой структуре он глубоко проникает в кожу, 

восстанавливая волокна коллагена изнутри.  

- Кожа более упругая. [На экране: 92% кожа более упругая] Морщины 

разглажены. [На экране: 78% морщины разглажены] Контуры лица подтянуты. 

[На экране: 88% контуры лица подтянуты] Моя кожа выглядит на пять лет 

моложе. И я уверена в результате. «Черный жемчуг» №1 от морщин. [На экране: 

Черный Жемчуг Жидкий коллаген-активатор №1 от морщин] 

 

Р185 (реклама линии косметики) 
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Запишитесь на презентацию в Вашем городе прямо сейчас. Бесплатно. 8 800 505 

1 505. [На экране: DeSheli твой секрет будущего!] Приходите и получите подарок 

– крем с моим автографом. 

 

Р186 (реклама сыворотки) 

[На экране: Лайма Вайкуле. Певица и актриса. Мгновенная подтягивающая 

сыворотка Максилифт. Действие происходит через 5 минут.] 

- Лайма, они просят о фотосессии. 

- Я буду готова через пять минут. 

Максилифт действует мгновенно. Лицо подтянуто. Лицо разглажено. 

[На экране: www.максилифт.рф Звонок бесплатный 8-800-100-22-77] 

- Теперь вы знаете мой маленький секрет! Максилифт. Рекомендую. Специальный 

подарок к 8 марта. Гиалуроновая сыворотка «Фонтан молодости» 8-800-100-22-

77. 

[На экране: www.максилифт.рф Красота мгновенного действия. Лайма Вайкуле. 

Звонок бесплатный 8-800-100-22-77] 

 

Р 187 (реклама туши) 

Было бы здорово, если бы существовали технологии, способные помочь мне легко 

найти нужную вещь. К сожалению, наука еще не зашла так далеко. К счастью, 

разработки Орифлейм продвинулись достаточно, чтобы создать новую тушь 

гипердлина, которая не только мгновенно удлиняет ресницы, но и стимулирует их 

рост [На экране: 65% удлинения. Стимулирует рост ресниц.] благодаря 

инновационному комплексу Pro-long. Каталог Орифлейм – всё для моей красоты 

и даже больше! Спрашивайте у консультантов Орифлейм. 

 

Печатные издания (2%) 

Р188 (реклама книг) 

http://www.максилифт.рф/
http://www.максилифт.рф/


313 

 

[На экране: Шедевры в миниатюре спрашивайте в киосках с 31 января 2012! 

DeAGOSTINI] 

Шедевры мировой литературы в миниатюре. Коллекция нетленных миниатюрных 

творений в первоклассном издании. Спрашивайте в киосках с 31 января. 

DeAGOSTINI 

 

Р189 (реклама подписки) 

Все знают, что на почте России можно подписаться на любимое издание, но не 

все знают, что в наших каталогах более 8000 наименований популярных газет и 

журналов. Теперь можно сделать заказ через интернет, не выходя из дома или 

офиса. Присоединяйтесь к 30 миллионам подписчиков. Почта России. Ваши 

новые возможности. [На экране: Почта России. Ваши новые возможности.] 

 

Р190 (реклама журнала «Вокруг света») 

«Вокруг света» – 150 лет! Тот самый и совершенно новый! 

 

Р191 (реклама коллекции журналов) 

[На экране: Коллекция журналов и открыток.] «История в женских портретах» 

Коллекция журналов и романтических открыток. Коко Шанель, Мерилин Монро, 

Одри Хепберн. Первый выпуск о Коко Шанель с открыткой уже в киосках за 39 

рублей! 

 

Р192 (реклама коллекции журналов) 

Представьте у Вас есть всё, чтобы стать настоящим художником: кисти, краски, 

знаменитый учитель. DeAGOSTINI представляет новый практический курс 

«Искусство рисования и живописи». 

- Шаг за шагом я учусь рисовать. Я открыла для себя различные стили, технику 

знаменитых художников. У меня есть всё, [На экране: кисти, масляные краски, 
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акриловые краски, карандаши] чтобы создавать настоящие шедевры, и теперь я 

ищу свой неповторимый стиль.  

«Искусство рисования и живописи» Первый выпуск и первые художественные 

принадлежности уже в киосках за 59 рублей. Со вторым папка в подарок! 

DeAGOSTINI [На экране: новинка! Первый выпуск 59 руб. рекомендуемая 

розничная цена Уже в киосках. www.deagostini.ru] 

 

Лотерея (1%) 

Р193 (реклама лотереи) 

Лотерея Спортлото Сочи 2014 в отделениях Сбербанка, выигрыш до 5 миллионов 

рублей. [На экране: 5 000 000 руб. Спортлото]  

 

Р194 (реклама лотереи) 

Правильная игра от лотереи «Золотой ключ». Сколько квартир в розыгрыше, 

столько квартир выиграно! Сколько квартир выиграно, столько выдано. «Золотой 

ключ» Честная лотерея. [На экране: Всероссийская государственная Лотерея 

Золотой ключ] 

 

Реклама туристических услуг (1%) 

Р195 (реклама бюро путешествий «Скатертью дорога») 

Горнолыжный отдых всей семьей из Казани. От 8500 рулей. [На экране: 

Скатертью дорога! Сеть бюро путешествий Горнолыжный отдых Автобусный тур 

Абзаково-Банное от 8500р. (843) 537-92-61] 

 

Р196 (реклама Pegas Touristik) 

С чего начинается отдых? С красивого отеля, роскошного пляжа, счастливых 

мгновений, которые хочется повторить снова и снова. Pegas Touristik Новая 

высота вашего отдыха! [На экране: Новая высота вашего отдыха! www.pegast.ru 

8 800 700 87 47 (круглосуточно)] 

http://www.deagostini.ru/
http://www.pegast.ru/
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Р197 (реклама туризма в Египет) 

[На экране: Red Sea] Пока море хранит свои тайны, горизонт открывает новые 

чудесные виды. Египет, где всё начинается. [На экране: Египет. Где всё 

начинается. www.egypt.travel] 

 

Корм для животных (1%) 

Р198 (реклама Kitekat) 

[На экране: Зарядка кота Бориса. Водные процедуры. Секрет бодрости Бориса] 

Секрет бодрости Бориса – Kitekat, приготовленный по-домашнему из мясных 

ингредиентов, круп и овощей, привычных всем хозяйкам. [На экране: М-м-м, 

обожаю!] Kitekat Еда энергичных кошек. [На экране: Kitekat Еда энергичных 

кошек] 

 

Р199 (реклама DENTAstix) 

Четыре из пяти взрослых собак подвержены заболеваниям полости рта, которые 

могут быть вызваны образованием зубного камня, но теперь есть решение. 

Зубные протезы. Если у Вашего питомца проблемы с зубами, ему нужны зубные 

протезы.  

(собака) - Вы что шутите? Лучше дайте мне DENTAstix. Всего одна палочка в 

день снижает уровень образования зубного камня до 80% [На экране: снижает 

уровень образования зубного камня до 80%] и предотвращает риск заболевания 

полости рта. DENTAstix Собакам нужно чистить зубы каждый день! [На экране: 

DENTAstix Собакам нужно чистить зубы каждый день!] 

 

Р200 (реклама Friskies) 

Макс добился невероятных успехов в паркуре. Он думает это у него от природы. 

Его хозяин уверен, что дело не только в этом. Friskies содержит мясо с белком 

высокого качества. Для кошек, живущих полной жизнью. [На экране: Для кошек, 
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живущих полной жизнью.] Для стерилизованных кошек новый Friskies со 

специальной формулой для поддержания здоровья мочевыделительной системы. 

[На экране: новый для стерилизованных кошек] 
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Приложение 2 

Тексты испаноязычной телевизионной рекламы6 

Продукты питания (15%) 

И1 (реклама колбасы) 

Los tres igual de buenos, pero los tres diferentes. Gama Imperial ELPOZO: clásica, de 

pavo y de cerdo ibérico. Ahora con nueva imagen. ELPOZO. Disfruta de lo bueno. 

[На экране: ELPOZO. Disfruta de lo bueno]7 

  

И2 (реклама сахара, пудры) 

[На экране: Receta para que la vida sepa mejor]  

Para hacer más riquísimas magdalenas, primero necesitamos un espacio limpio. Luego 

con mucho cuidado rompemos los huevos y los añadimos a la mezcla. Agregamos poco 

a poco azúcar moreno de Azucarera y batimos suavemente hasta que queda una masa 

homogénea. Comprobamos. Si está a punto, a continuación la depositamos en los 

moldes hasta la mitad cuidando de no echarla fuera. Y cuando ya salen del horno las 

espolvoreamos con una pizca más de azúcar glasé. Y ya están listos para comer. 

Azucarera. La vida sabe mejor. 

 

И3 (реклама продукции Burger King) 

- Un Menú KING AHORRO, por favor. 

- Por 3,90 eliges para tu Menú KING AHORRO... Rib Burger, Wrap de 

Pollo, Doble Cheeseburger, Crispy Chicken.  

[На экране: Eliges para tu Menú KING AHORRO... Rib Burger, Wrap de Pollo, 

Doble Cheeseburger, Crispy Chicken]  

- Rib Burger  

                                                 
6 Видеоверсии испаноязычной рекламы представлены на диске 2. 

7 В квадратных скобках представлен текст, появляющийся на экране.   
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Con KING AHORRO siempre aciertas. Disfruta de un menú completo con 

patatas y bebida por solo 3,90. Burger King El sabor es el King [На экране: 

KING AHORRO 3,90 € Nuevo Menú Wrap de Pollo, Nuevo Menú Rip Burger. 

Burger King El sabor es el King]  

 

И4 (реклама сладостей) 

- Héctor, mírame. ¿Has comido golosinas?  

- No. 

- ¿De verdad no has comido golosinas? ¿No ha sido tú? Míra a mamá. Abre 

la boca.  

- A. 

- Tienes golosinas en la cara.  

- No.  

- No está bien mentir a mamá. 

- No. 

MIGUELAÑEZ. Gente dulce 

[На экране: MIGUELAÑEZ. Gente dulce. Miguelañez recomienda el consumo 

moderado en una dieta equilibrada]  

 

И5 (реклама печенья) 

- Fin del primer tiempo. ¿Pero qué tenemos aquí? Ni más ni menos que un 

increíble uno contra uno. ¡Es fantástico! ¡Cómo está disfrutando de su oreo! 

¡Vaya técnica! Es el esprint final. ¡Menuda victoria! 

Oreo Doble crema. Doble crema, doble diversión. [На экране: Doble crema, doble 

diversión. Reta a tus amigos en Facebook]  

 

И6 (реклама шоколада) 

[На экране: Detrás del placer VALOR] ¿Sabes qué hay detrás del placer del chocolate 

VALOR? Un viaje de veinte mil kilómetros [На экране: 20.000km] para seleccionar 
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tres de los mejores cacaos [На экране: 3 de lo mejores cacaos] del mundo. Una 

elaboración única para conseguir la onza perfecta [На экране: 1 onza perfecta] y ciento 

treinta años de pasión por el chocolate [На экране: 130 años de experiencia. 

PREMIUM]. Nuestra calidad se puede medir. El placer es incalculable. Chocolates 

VALOR Placer adulto [На экране: Placer adulto] 

 

И7 (реклама консервированного тунца) 

Madres... Ríete tú del bolígrafo. Una postura rara al sentarte, un pequeño gesto y ellas 

ya saben que tú acabas de hacer un piercing en lugar donde duele. Y mucho. Si las 

miras directamente a los ojos, mal. Si evitas el contacto visual, peor. Dicen que son 

capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje. [На 

экране: tronka mi madre se pira:)))] jajaja Y de escuchar cosas imperceptibles al oído 

humano como “No aguanto mis suegros. No los aguanto” con cuatro paredes de por 

medio. Solo ellas detectan que tú no tienes gripe, tienes examen de las capitales de la 

Nueva Europa. En el tiempo que tú tardas en decir “Me quedé en casa de Pablo” ellas ya 

saben dónde has estado, qué llevas en los bolsillos, si te has llevado anorak o no. Es así. 

Todos lo sabemos. A una madre es imposible engañarla. Por eso cuando te decimos que 

el atún claro Calvo es nuestro mejor atún, es que lo es. [На экране: Calvo. Haz caso a tu 

instinto] 

 

И8 (реклама йогурта) 

[На экране: Búscalos junto a los yogures en frío] Ahora lo nuevo VIVE SOY no se 

bebe, se come. [На экране: 0% colesterol 100% vegetal] VIVE SOY una manera 

deliciosa de disfrutar de todos los beneficios de la soja. [На экране: Ayuda a cuidar tu 

corazón] Están para comérselos. [На экране: Lo que vives hoy te protegerá mañana. 

Vivesoy.com un click muy sano] 

 

И9 (реклама салата) 

[На экране: Florette & Raquel Sánchez Silva] 
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- Para que los aguacates duren más tiempo frescos los guardo con el hueso. 

Y para que la ensalada dure más confío en Florette. [На экране: Liquid Free] 

 El exclusivo sistema Liquid Free de Florette elimina la humedad. Por eso las ensaladas 

duran más y tú las aprovechas frescas hasta la última hoja.  

- ¿Florette? 

- Florette. 

Frescas hasta la última hoja [На экране: Florette Frescas hasta la última hoja] 

 

И10 (реклама шоколада) 

. ¿Sabéis una cosa?  

- ¿Qué? 

-  Lo he traído. Lo he cogido en el cajón de mi madre, pero no vale echarse atrás. Lo 

probamos todas.  

- ¡Ey, chicas! ¿A qué no os atrevéis con eso? 

Chocolates VALOR. Placer adulto. [На экране: Placer adulto] 

 

И11 (реклама сухого завтрака) 

Fitness chocolate. Una deliciosa receta con cremoso chocolate que recubre los crujientes 

de Fitness. Fitness chocolate Recubierto de placer [На экране: Recubierto de placer 

Síguenos en facebook ww.nestle-fitness.com/es/] 

 

И12 (реклама теста) 

[На экране: El Greco2014] Con las masas de Hojaldre La Cocinera harás las tartas más 

crujientes y ligeras del mundo gracias a sus 196 capas de hojaldrado, porque la masa es 

la clave. [На экране: Nestle A gusto con la vida] 

 

И13 (реклама шоколада) 
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Cuando ríes a carcajadas, las lágrimas llegan a tus ojos. El corazón late más de prisa. Y 

tu cerebro reacciona produciéndote un enorme placer casi tanto como cuando comes 

chocolate VALOR. [На экране: Vive el placer] Chocolates VALOR Placer adulto 

 

И14 (реклама пончиков) 

Ahora me comería un donuts. Llévate un placer redondo y cuando tú quieras. Donuts. 

Siempre tierno. Es único. 

 

И15 (реклама печенья) 

Llega Tosta Rica POU Juan juega y vamos a POU Vaca 

- Muuuu 

María va con POU conejo y gana el POU panda. 

Nuevas Tosta Rica POU Con mis dibujos favoritos y con tatús de regalo más 

promocionados. Alimenta tu imaginación. Y ahora más sabor a chocolate.Tosta Rica 

Choco Guay. Tu merienda más guay de Cuétara. [На экране: Cuétara 

www.tostarica.com] 

 

И16 (реклама супа) 

- Es sopa de Gallina Blanca, ¿no? 

- Pues, claro. Con el sabor de siempre y mucho más. Las sopas Gallina 

Blanca son las que más me gustan porque tiene el auténtico sabor de siempre sin 

conservantes al precio de siempre.  

- Oye. Todavía me sabe mejor. 

Sopas Gallina Blanca. El auténtico sabor de siempre. Y ahora nuevo Sopa de cocido. 

Pruébala. [На экране: El auténtico sabor de siempre.] 

 

И17 (реклама колбасы) 
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(mamá) – Vamos a ver, esto no puede seguir así. ¿Quién ha sido esta vez? ¿Has sido tú? 

¿Tú? Nadie. ¿Cuál es la excusa de esta semana? Sea volatilizado. Lo traje ayer al 

mediodía. No han pasado ni veinticuatro horas.  

(hija) - Hola, mamá. Yo te ayudo.  

(mamá) - ¡Ay! ¡Qué susto! 

(hija) - Papá. Te he visto. 

(mamá) - ¿Qué haces, cariño? 

(abuela) - Ahora no, niños. Vamos a comer ya. Vamos, vamos. A poner la mesa.  

(mamá) - Ay, ni veinticuatro horas han pasado.   

Un espetec de Casa Tarradellas se acaba rápido. Dos también. Espetec de Casa 

Tarradellas El de casa. [На экране: Casa Tarradellas El de casa.] 

 

И18 (реклама колбасы) 

[На экране: Casa Tarradellas presenta “BUEEENO, VA”] 

(mamá piensa) - Uy, es el último trozo. Es que me toca a mí este. No, Ana. No lo hagas, 

no lo hagas. Y tú no me mires así, por favor. Cómo apetece... Mira que eres malo. Lo 

estás haciendo, lo estás haciendo. Bueeeno, va. Oye, tú quieto.  

Pizzas Casa Tarradellas Como en casa en ningún sitio. [На экране: Casa Tarradellas 

Como en casa en ningún sitio] 

 

И19 (реклама овощей) 

Perdónales. Algo tenía que tener ser unas verduras tan buenas y variadas. Verduras 

Findus están de empezar y no parar. Se nota que es Findus. [На экране: Findus están de 

empezar y no parar. Se nota que es Findus] 

 

И20 (реклама риса) 

¿Te da miedo el arroz? ¿Todavía bailas para que la cubana quede suelta? ¿Te peleas con 

el bogavante porque el arroz no sabe a nada? La comida del domingo es un reality 
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show. Llega el nuevo brillante Sabroz. Absorbe todo el sabor y siempre queda en su 

punto. [На экране: ¿Lo pruebas?] 

 

И21 (реклама макаронных изделий) 

Hoy Buitoni dedica Completissimo a los que iban a salir a comer pero se han comido 

marrón de última hora. A los que creen que cenar solo es cenar solo sobras. A los que se 

iban a liar a cocinar, pero se han viado a ver la tele. Buitoni Completissimo puedes 

comer rápido, pero puedes comer bien. [На экране: En la sección de Refrigerados] 

 

И22 (реклама бутербродов) 

Para los que un día descubren que lo nuevo les gusta más seguimos creando nuevas 

recetas. Con la del menú Rustic minus por solo 4,90. Seas como seas hay un pans para 

ti. Aquí, pans. [На экране: Pans & Company. Aquí, pans. Desde 1991] 

 

И23 (реклама гамбургера) 

[На экране: La Hamburguesa Perfecta Chef Dario Barrio y amigos] 

- ¿Mi hamburguesa perfecta? Con lomo de vacuno, la de chuletón.  

- Y pan con sabor a truza, ¿eh? 

- Buen toque. 

- Y la mayonesa también. 

- Para mí... 

- Eee, que el chef soy yo. La mía con cebollito al oporto.  

¿Te imaginas tu hamburguesa perfecta? La tienes en Foster’s Hollywood. Nueva Black 

Label Burger con lomo de vacuno y deiciseis ingredientes y panes elegir. Foster´s 

Hollywood. It’s different. 

 

И24 (реклама хлебцев) 

- Entre horas yo me revoluciono.  

- Y yo. 



324 

 

Nuevas tortitas con sabores de Bicentury. La revolución más sabrosa y natural de 

Bicentury. [На экране: Nuevas 46 kcal] 

¡Viva la revolución!  

- ¡Viva! 

 

И25 (реклама йогурта) 

 [На экране: Densia Carmen Maura] 

- Con la edad entiendes que para seguir activa tenemos que ayudar a nuestros 

huesos dándole más calcio porque si no...  

Con la edad los huesos necesitan más calcio para ayudar a mantener su densidad. 

Densia te aporta hasta 50 % de calcio que necesitan tus huesos y vitamina D para ayudar 

absorberlo.  

- Una vida con huesos fuertes es más vida.  

Toma Densia y ayuda a mantener tu densidad ósea. [На экране: Ayuda a mantener tu 

densidad ósea] 

 

И26 (реклама ветчины) 

- ¡Hola! Soy Emilio Gutiérrez Caba. En nuestra familia nos gusta cuidar nuestro 

legado. La calidad en el trabajo. Lo que ELPOZO hace con su LEGADO Ibérico es lo 

mismo. Eso se nota en el jamón tan bueno como este que ofrece la máxima calidad en 

cada momento. Por eso este jamón siempre sale bueno.  

LEGADO Ibérico Siempre sale bueno. 

- Llévatelo. Te aplaudirán. [На экране: LEGADO Ibérico Selección ELPOZO] 

- Prueba también el jamón Bodega de ELPOZO. El pata negra de Jamón blanco 

[На экране: Selección ELPOZO] 

 

И27 (реклама джема) 
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Ni siquiera un hijo con superpoderes podría convertir la fruta en algo tan cremoso. En la 

vieja fábrica hacemos de la fruta la Crema de las Mermeladas. La vieja fábrica cremosa. 

[На экране: la Crema de la Mermeladas] 

 

И28 (реклама пиццы) 

Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. [На экране: Pídela ya. 

Telepizza.es El secreto está en la masa] 

 

И29 (реклама йогурта) 

[На экране: Julia Otero. Danone Densia la verdad sobre tus huesos] 

Julia Otero nos cuenta la verdad sobre tus huesos. 

- Muchas mujeres siguen creyendo que no necesitan ayuda a sus huesos, pero lo 

que no saben es todo el esfuerzo que hacen sus huesos cada día.  

A partir de los cuarenta y cinco años tus huesos necesitan mantener su densidad. Densia 

Forte es el único que te aporta citrato de calcio que es de fácil absorción junto con 

vitamina D y minerales esenciales para mantener tus huesos fuertes. 

– Para ayudar a mis huesos confío en Densia. Uno al día funciona. [На экране: 1 al día 

funciona] 

 

Медикаменты, здоровье (7%) 

И30 (реклама мази) 

¿Y si te pica un abejonejo? Te pique el insecto que te pique, ten a mano “Afterbite”. [На 

экране: Te pique el insecto que te pique, ten a mano “Afterbite”. Alivio rápido y eficaz 

contra las picaduras de insectos.] Lea las instrucciones de este medicamento y consulta 

al farmacéutico. [На экране: Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al 

farmacéutico.] 

 

И31 (реклама витамина) 
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¿Qué es lo que esperamos de un multivitamínico? Él espera las vitaminas del grupo B. 

Y yo necesito más hierro y ácido fólico. [На экране: +B +Hierro +Ácido Fólico] 

Prueba ahora el nuevo Multicentrum Hombre y Mujer con niveles personalizados de 

vitaminas y minerales para ofrecer múltiples beneficios específicos.También para el 

corazón de él y para mis huesos Multicentrum Hombre y Multicentrum Mujer. El 

multivitamínico que marca la diferencia. [На экране: El multivitamínico que marca la 

diferencia.] 

 

И32 (реклама лекарства) 

(nieto) - Abu. 

(mamá) – Mamá, ponle el descongestivo nasal ahora y el analgésico se lo das tú luego. 

¿Lo tienes todo? 

(abuela) - Sí, tranquila. Tengo todo lo que hace falta. Consulté al farmacéutico muy 

majo, por cierto... 

(mamá) – Mamá, que entro ya a la reunión...  

Para el resfriado de los niños simplifica con Frenadol Junior. Un solo medicamento para 

tratar estos síntomas del resfriado. [На экране: Fiebre. Secreción nasal. Tos seca. 

Dolor] 

(mamá) – Pero bueno.  

Frenadol Junior frena eficazmente síntomas de la gripe y resfriado. Lea las instrucciones 

de este medicamento y consulte al farmacéutico. [На экране: Lea las instrucciones de 

este medicamento y consulte al farmacéutico.] 

 

И33 (реклама лекарства) 

[На экране: Cosas que te pasan el día que no has dormido bien]  

Cosas que te pasan el día que no has dormido bien. Te levantas del revés. Estás agotado. 

En el trabajo espeso. No estás por lo que estás. Y por fín llegas a casa.  
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- Por suerte, un día el farmacéutico me recomendó Dormidina. Y ahora cuando lo 

necesito, me la tomo y duermo como un lirón. Y al día siguiente, como he descansado, 

puedo con todo.  

Dormidina Que nada te quite el sueño. [На экране: Que nada te quite el sueño. Esteve] 

Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. [На экране: Lea 

las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.] 

 

И34 (реклама медицинских услуг)  

[На экране: Clínica Baviera. Instituto Oftalmológico Europeo 902 130 100] 

- No volver a utilizar lentillas es una sensación... 

- Después de veinte años con gafas operarte y ver perfectamente en tan solo pocas 

horas. ¡Es increíble!  

- La intervención fue rapidísima y claro que merece la pena. 

- Más de medio de millón de interveniciones nos han hecho líderes. 

[На экране: Dr. Miguel Ángel Calvo. Cirujano Oftalmólogo. Clínica Baviera. Instituto 

Oftalmológico Europeo 902 130 100]  

Solicita ya tu consulta médica en Clínica Baviera 902 130 100 [На экране: Clínica 

Baviera. Instituto Oftalmológico Europeo 902 130 100 clinicabaviera.com Correción 

visual por láser. Vista cansada. Cataratas] 

 

И35 (реклама медицинских услуг)  

Existe el momento en el que de repente confías en alguien. Es difícil saber si ha sido al 

conocer a su gran equipo médico. [На экране: más de 100 cirujanos especialistas. 

Prótesis con garantía de rotura de por vida] Por el trato recibido o, quizás, por su amplia 

experiencia. [На экране: 35 años de experiencia]  Corporación Dermoestética. 

Confianza clínicamente probada. [На экране: Corporación Dermoestética. Confianza 

clínicamente probada. Unidad médica de cirugía estética. Primera consulta gratuita 902 

25 25 25] 
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И36 (реклама мази)  

No quiero esconderme. No es la primera vez que me ocurre. Empieza con un picor 

molesto aquí. La otra vez el médico me dijo que tenía candidiasis vaginal. Gine-

Canestén trata eficazmente las infecciones vaginales [На экране: *Gine-Canestén 

100mg/g crema vaginal] producidos por el hongo cándida. Se aplica solo una vez con 

un cómodo aplicador [На экране: Gine-Canestén. Picor. +Flujo. Dolor. Enrojecimiento. 

Ardor.] y alivia eficazmente los síntomas. Gine-Canestén de Bayer. Lea las 

instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. [На экране: Lea las 

instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.] Y para tu  higiene 

íntima en esos momentos especialmente delicados Gine-Canestén Gel Calm. 

 

И37 (реклама лекарства)  

[На экране: ¡Pierde hasta 3 veces más peso!] ¡Pierde hasta 3 veces más peso que solo 

haciendo dieta! Con el nuevo XL-S MEDICAL Direct toma un sobre tres veces al día 

sin necesidad de agua. Mientras que con tu dieta pierdes solo un kilo, con XL-S pierdes 

hasta tres veces más. Nuevo XL-S MEDICAL Direct Captagrasas en sticks. Pierde 

hasta 3 veces más peso que solo haciendo dieta o te devolvemos tu dinero. Entra en 

retoxls.com. [На экране: www.retoxls.com ¡Pierde hasta 3 veces más peso! Si no 

pierde peso le devolvemos su dinero] 

 

И38 (реклама лекарства)  

Desde que tomo Redupeso estoy adelgazando. Ahora puedo volver a ponerme esos 

vestidos que tanto me gustan. A mí me ha funcionado. Créeme. Con mucha agua y 

Redupeso perderás esos kilos de más. Cuidarte ahora es mucho más fácil. Con 

Redupeso de Siken form vas a adelgazar. [На экране: Siken form. DIAFARM 

laboratorios. www.diafram.es ReduPESO www.retoxls.com  www.siken.es/redupeso] 

 

И39 (реклама лекарства)  

http://www.retoxls.com/
http://www.diafram.es/
http://www.retoxls.com/
http://www.siken.es/redupeso
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Hoy es un buen día para volver a ser tú mismo. Triptomax aumenta los niveles de 

triptófano y magnesio que favorecen funcionamiento psicológico adecuado. [На 

экране: Esteve. El magnesio contribuye a una función psicológica normal. 

Triptomax.com] Triptomax Mente positiva 

 

И40 (реклама бальзама)  

[На экране: Neutrogena] El frío y el viento secan la nariz y agrietan los labios. Prueba 

tú también el bálsamo reparador de neutrogena que los alivia y repara inmediatamente. 

Neutrogena Nuestro desafío: cuidar tu piel. [На экране: Fórmula Noruega. Neutrogena 

Nuestro desafío. Cuidar tu piel.] 

 

И41 (реклама лекарства)  

Hay gente que ha nacido para ayudar, que tendrán...  

- Pues para esa gripe tengo una solución.  

[На экране: Porque alivia eficazmente dolor de cabeza, fiebre, secreción y congestión 

nasal.] Couldina con ácido acetilsalicilico y nueva Couldina con paracetamol te salvan 

de estos síntomas de la gripe y el resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y 

consulte al farmacéutico. [На экране: Lea las instrucciones de este medicamento y 

consulte al farmacéutico.] 

 

И42 (реклама лекарства)  

Se empieza por “frena” y es específico. Para dolor de garganta ¿cómo se va a llamar? 

Frenagar. ¿Y para la congestión nasal? Frenasal. Pensando nombres no sé, pero 

frenando síntomas somos eficaces. Lea las instrucciones de este medicamento y 

consulta al farmacéutico. [На экране: Lea las instrucciones de este medicamento y 

consulta al farmacéutico.] 

 

И43 (реклама лекарства)  
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Contra la mucosidad Mucosan. Con tres acciones diluye [На экране: diluye], elimina 

[На экране: elimina] y limpia [На экране: limpia] liberando tus pulmones de la 

mucosidad. Mucosan [На экране: Mucosan] y respira. Lea las instrucciones de este 

medicamento y consulta al farmacéutico. [На экране: Lea las instrucciones de este 

medicamento y consulta al farmacéutico.] 

 

Напитки (11%) 

И44 (реклама пива)  

¿Ahora? Ahora, ¿no? Ahora que estamos un poco de bajón, vienes a conquistarnos. 

Déjate que te diga una cosa. No nos conoces. Nosotros con muy poco nos venimos 

arriba, porque aquí todos, absolutamente todos, tenemos una canción. Y cada vez que 

suena, no sé cómo, pero los problemas desaparecen. Eso es magia. Y tenemos amigos 

que no  son amigos, que son hermanos. ¿Y qué me dices de mi equipo de fútbol? “Los 

tocaitos”. Nunca ganaremos la Liga, pero qué orgulloso me siento de ellos cuando los 

veo cada domingo. Además tenemos abuelos. ¿Tú sabes lo que es hablar con ellos? De 

lo que sea. Y tenemos nuestro bar, el primer baño del verano, amigos de carne y hueso y 

de Facebook, ilusionarnos con cualquier cosa, marcar un gol. Tenemos llorar de alegría,  

equivocarte y que te perdonen, las reuniones en casa, los favores. Tenemos nuestro 

Mahou de los sábados. Así que mejor vuelve por donde has venido. [На экране: 

Celebra lo que tienes. Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º. Mahou. Si hay 

Mahou, la vida es 5 estrellas. www.facebook.com/mahou.es] 

 

И45 (реклама воды)  

- De pequeña mi padre también me trajo a Sierra Nevada para que sintiera la 

pureza de esta agua única. Y ahora yo también quiero que sientas la pureza de este 

lugar.  

De las cumbres más altas de Sierra Nevada nace la pureza del agua Lanjarón. Lanjarón. 

Sube a lo más puro [На экране: Sube a lo más puro. Imprime tu cupón de descuento] 
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И46 (реклама напитка)  

La vida es equilibrio. Lo importante es conseguirlo.  

[На экране: Álex González]  

(Álex González) - No siempre es fácil. Pero vale la pena.  

Por eso VIVE SOY te ayuda a lograr ese equilibrio con una bebida cien por cien vegetal 

[На экране: 100%] ayudandote con eso 50 por ciento de proteinas vegetales que 

necesitas. [На экране: La Fundación Alimentación Saludable recomienda que le 50% 

de tus proteínas sean de origen vegetal] La única [На экране: única] marca con más 

sabores. 

(Álex González) – VIVE SOY. ¡Vive el equilibrio! 

Y si quieres combatir el cansancio, ponte el modo de vida activa con la única leche de 

almendras que te ayuda a conseguirlo.  

 

И47 (реклама пива)  

Si viéramos nuestras fotos de perfil de las redes sociales, pensaríamos que somos un 

país guapo, estiloso, atractivo, cool. Y es verdad, porque absolutamente nadie sale mal 

en su foto de perfil. Luz perfecta. Perfil increíble. Decorado imposible de mejorar. Si es 

que nosotros salimos perfectos en nuestra foto de perfil con 356 gotitas de escarcha. 

Pero bueno, hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos. En un bar. Tomando 

una Mahou 5 estrellas con tu gente. Y la verdad que ni a ti, ni a tu cerveza se os ve nada, 

pero que nada mal. Mahou cinco estrellas Qué bien sabe ser uno mismo [На экране: 

Mahou Qué bien sabe ser uno mismo #quebiensabeser] 

 

И48 (реклама Coca-Cola)  

Dicen que es importante comer entre cuatro y cinco veces por día. Siempre bocados 

pequeños y masticarlos unas cien veces. Digamos que comer pueda llevarnos unas cinco 

horas, pero no desesperes, porque todavía falta cepillarte los dientes al menos unos dos 

minutos, aunque, cuidado con las encías. Correr es ideal, aunque hacerlo por asfalto 

puede dañarte las rodillas. No olvides beber mucho líquido, pero no demasiado, porque 
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puede ser malo. Puedes beber refrescos que contienen más de un 85 por ciento de agua, 

aunque algunos te dirán que tienen calorías. Éstan los light que no tienen calorías, pero 

otros dirán que no son lo mismo. En fin, incorpora la vida de los tres ochos: ocho horas 

de trabajo, ocho horas de sueño y ocho horas de ocio. Que si le restamos las cinco horas 

que tardamos en comer nos quedarían tres horas. Pocos, pero suficientes para cuidar tus 

amistades, ser creativo, en el sexo y pasar algunas horas con tus hijos. Si sientes que no 

te alcanza el día, haz varias cosas a la vez. Pasea con tus hijos mientras corres. 

Desayuna mientras te duchas. Y no olvides de reírte para generar endorfinas y así 

combatir a tu peor enemigo: que te de un patatus. [На экране: ¿Harás caso a tooodo lo 

que se dice?]  

 

И49 (реклама Coca-Cola)  

- Eh, chico. Ven aquí. Tú sabes quiénes somos nosotros. Nosotros somos el poder. 

Desde hace siglos os hemos ido controlando: en el trabajo, cuando os quedáis en casa, 

cuando salís de ella... Nosotros somos las sillas.  

- Y, ¿si nos levantamos? 

[На экране: ¿Y si nos levantamos? Conoce nuestros 4 compromisos contra el sobrepeso 

y el sedentarismo en cocacola.es]  

 

И50 (реклама Coca-Cola)  

Cada vez que se cierra un bar, se pierden para siempre cien canciones. Se desvanecen 

mil “te quieros”. Y los goles por la escuadra salen lamiendo el palo. Porque en un bar 

nos declaramos y hasta redactamos la Constitución. Aquí o eres de barra, o eres de 

mesa, pero todos somos de bares. Venimos así, de fábrica. Los satélites detectan un bar 

cada deiciocho segundos. Si no encuentras a alguien, está en el bar. La red social más 

grande se llama “Bar”. Porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos nos 

vamos a echar una mano a nuestros bares, el lugar donde siempre somos felices. 

Benditos bares [На экране: Coca-Cola Benditos bares #benditosbares]  
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И51 (реклама пива)  

Hoy es un día histórico. Hemos llegado a un acuerdo con una isla paradisiaca para 

intercambiar los países. Nos vamos a un paraíso.  

- Esto es increíble.  

- Un bar. Vamos a tomar unas cervezas.  

- Que nos han timao. 

- Nos han timao. 

[На экране: Mientras tanto los isleños en España... Si hay Mahou la vida 

CincoEstrellas. Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º] 

 

И52 (реклама пива)  

Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza. Aquí fue ni más ni menos 

donde se inició el Nuevo Mundo. Tenemos mar, campo, nieve, desierto. Tenemos 

vaqueros y hasta soldados ingleses. Y tenemos arte, mucho arte. El andaluz no es el 

acento, es el castellano entre amigos. Y las rubias nunca están solas, vienen con tapa. 

Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. Nuestros trajes no se lucen, son de luz. Y 

nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. En Andalucía no nos dan miedo los 

cuernos, los toreamos. No nos desabrochamos la camisa, nos la partimos. No andamos 

por la calle, la vivimos. En Andalucía no exageramos, son los demás los que se quedan 

cortos. Amamos el aceite de oliva, el jamón y las bombillas de colores. Amamos la 

amistad, la pasión y soñar a mediatarde. Amamos a los que se fueron y a los que se 

quedaron. Amamos ese arte, esa risa, ese orgullo, esa casta, ese verde, ese blanco. Los 

andaluces amamos esta tierra y brindamos por ella con esta cerveza. Cruzcampo. Hecha 

de Andalucía [На экране: Hecha de Andalucía. Tómate la vida con Cruzcampo. 

www.cruzcampo.es] 

 

И53 (реклама пива) 

[На экране:  El próximo 8 de mayo gente muy especial nos va a contar dónde, cuándo y 

por qué. Mahou. Qué bien sabe ser de Mahou. #soymuydeMahou] 
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И54 (реклама воды) 

Limpieza exterior. Limpieza interior. Salud exterior. Salud interior. Cuando bebes agua 

mineral Bezoya, purificas tu cuerpo desde el interior, porque tu riñon necesita filtrar las 

impurezas que acumula. Y el agua mineral natural Bezoya gracias a su excepcional  

pureza ayuda a tu organismo a eliminar la mayor cantidad de toxinas. Siente el Efecto 

Bezoya. [На экране: Siente el Efecto Bezoya.] 

 

И55 (реклама воды) 

[На экране: Personaje real] Marta Eugenia Rodríguez tiene cociente intelectual de 220. 

Normal que tenga un montón de títulos universitarios y hable muchísimos idiomas. Un 

momento. ¿Será tan inteligente por beber tanta aquaBona? 

- Pues no. 

Porque ninguna agua mineral natural hace maravillas. Lo que si hacemos es una botella 

de dos litros y medio especial neveras. [На экране: aquaBona Transparente como el 

agua. Más capacidad 2,5l.] 

 

И56 (реклама воды) 

[На экране: Rosario Valera. Récord Guinness de zapateado] 

Rosario Valera es bailaora. Nadie taconea tan rápido como ella. Para contar las veces 

que taconea por minuto hay que ayudarse de la cámara lenta. Es el colibri del flamenco. 

Un momento. ¿Será tan rápida por beber tanta aquaBona? 

- Pues no. 

Porque ninguna agua mineral natural hace maravillas. Lo que si hacemos es la botella 

de dos litros y medio especial neveras. [На экране: aquaBona Transparente como el 

agua. Más capacidad 2,5l.] 

 

И57 (реклама напитка) 
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Hemos olvidado el sabor de lo natural. Por suerte ahora tenemos Limon Fresh. 100% 

ingredientes naturales. Lo natural es ser natural. [На экране: Laimon fresh 100% 

ingredientes naturales. Producido bajo la licencia de GreenMe AG, Suiza GreenMe 

open nature!] 

 

И58 (реклама горячего шоколада) 

- ¿Tienes un minuto? 

Si tienes un minuto, tienes un paladín. El único que espesa sin hervir. Disfruta del 

Paladín minuto. [На экране: El único que espesa sin hervir] 

 

И59 (реклама сока) 

[На экране: ¿Le está dando a su hijo Vitamina C?] ¿Le está dando a su hijo Vitamina 

C? Ayúdale a proteger su organismo de forma natural con zumo Don Simón. El único 

mini cien por cien exprimido.  

 

И60 (реклама пива) 

Tener la habilidad para solucionar cómo pasar de informal a formal con un simple 

movimiento. De informal a formal. Y que no necesites nada más. Saber solucionar algo 

de una forma tan simple es de ser un genio sin saberlo. Amstel. Inteligentemente simple. 

[На экране:  Inteligentemente simple. #GeniosSinSaberlo] 

 

И61 (реклама напитка) 

Tolerancia Cero a no sentirse bien. Prueba la gama ligera y digestiva de Kaiku sin 

lactosa. Tolerancia Cero ¡Siéntete bien! [На экране: Kaiku ¿Quieres sentirte bien?] 

 

И62 (реклама пива) 

[На экране: Concentración de la selección española] 

Allí estaban ellos sabiendo que necesitaban más que nunca el latido de su afición.  

- Chicos, mirad el video de nuestros ojeadores. 
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[На экране: ... ¡desconcentremos a los españoles!] 

- ¡Uf! Madre mía. [На экране: “Se espera poca afición española en Brasil”] 

Encima este año no va a ir nadie a vernos. 

- Oye, mis primos tampoco ... 

- Pues si no vienen tus primos, no va a venir a Brasil ni el Tato. 

- Bueno, puede que no viajen, pero pueden estar de otra manera. ¿Me prestas tu 

corazón? 

- ¿Éste? Puf. No. 

Por eso en Cruzcampo nos propusimos un reto. 

- Señora, señora. ¿Me presta su corazón? 

- Sinvergüenza. 

Un reto igual de difícil que ganar este mundial. 

- Venga, hombre. No seas  blando. Que es por una buena causa. 

Vamos a pedir a los españoles que nos presten su corazón de aficionado. Con todos 

ellos construiremos, bueno, más bien coseremos el corazón de todos.  

- Yo costurera de redes gallega. Me ofrezco voluntaria. 

- Y yo. Experiencia demostrá en los carnavales de Cádiz. 

- Pues yo no lo hago ni aunque venga el hermano de Busquets vestido de tirolés. 

- ¿Qué pasa? 

- ¿Y qué gano yo a cambio? 

- ¿A cambio? Prometemos darlo todo para devolvertelo con una estrella más. 

- ¿Te imaginas? 

- Con este corazón me enamoré. Espero que os sirva.  

Y así cada uno de nosotros podrá latir junto a la Selección en Brasil.  

- Mira, han llegado dos. 

- Vamos bien. 

- ¿Cuántas sois? 

- 46 millones 
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Esta vez se trata de demostrarle al mundo que a corazón no nos gana nadie. Participa en 

unl reto tan grande como este mundial y gana miles de premios. [На экране: 

Cruzcampo Orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.] 

 

И63 (реклама какао) 

[На экране: La mejor receta: alimentación equilibrada y ejercicio físico. 

www.habitosdevidasaludables.com] 

- En esta caja misteriosa tenéis todo lo que necesitáis para esta prueba. 

- Sí, chef. 

- Turbomixer, vaso dosificador, moldes, manga pastelera y un recetario. 

Con el nuevo Kid postres MasterChef  de ColaCao todos seréis MasterChef. Gratis en 

los ColaCao grandes. ColaCao. Energía para disfrutar [На экране: ColaCao Energía 

para disfrutar] 

 

И64 (реклама воды) 

[На экране: La vida es dura. Tu agua no puede ser débil] 

 Cabreiroa. Agua equilibrada para gente que no para. [На экране: Agua oficial de la 

mejor selección del mundo. Cabreiroa. Agua equilibrada para gente que no para.] 

 

И65 (реклама Coca-Cola) 

- Papá, podemos tener una charla de hijo a padre.  

- Sí, claro.  

- Verás, papá. Aunque para mamá y para ti siempre seré vuestro pequeñí. Yo he 

crecido. El mes pasado cumplí 12. Me hago la cama, elijo mi ropa, y hasta me 

quedo con Marcos cuando tenéis que salir. Solo quiero que entendáis que soy 

capaz de hacer mis cosas. 

- Sí, hijo, sí. Se nota que te has hecho mayor.  

- Y bueno, en fin. Lo que quería decirte es que... Me he hecho del Atleti.  

- ¡¿Cómo?! 
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- Sé que me tendré que aprender una alineación nueva. Que ya no podremos ir a la 

peña que fundó el tío, que tendré que regalar el carné del socio que me hiciste 

cuando nací. Pero no hay nada que pueda hacer. Mi corazón ahora es atlético, 

papá. 

(chica) – Santi, ¿vienes a jugar? 

- Ya veo que has crecido. Supongo que no puedo hacer nada.  

- No. ¿Y ahora cómo se lo decimos al abuelo?  

- Tranquilo. Ya se nos ocurrirá algo.  

[На экране: Coca-cola. Destapa felicidad] 

 

Реклама услуг финансовых институтов, страховых компаний (14%) 

И66 (реклама страховых услуг) 

Ran, ran, ran 

El ahorrar es un placer  

En el auto de Raquel. 

En comprar me gastaré 

lo que ahorra con Direct 

Con Directseguros pagas un 30% menos por el seguro de tu coche con las mismas 

coberturas. [На экране: dato real 30% menos Mes de ahorro entre nuevos asegurados] 

- ¿Vamos de paseo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. 

- No, que sois muy feos. Pi, pi, pi 

900 900 576 Directseguros Ganará con el cambio. 

[На экране: directseguros. llama gratis 900 900 576 www.directseguros.es] 

 

И67 (реклама страховых услуг) 

Si tienes alarma el ladrón leerá la placa: grabación de imágenes y aviso a policía. [На 

экране: Si tienes alarma el ladrón leerá la placa: grabación de imágenes y aviso a 

policía.] Si no tienes, leerá el felpudo: Bienvenido. [На экране: Si no tienes, leerá el 

felpudo: Bienvenido.] Protege tu casa con la alarma líder en la que más confía la gente. 
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[На экране: Protege tu casa con la alarma líder en la que más confía la gente.] Seguritas 

Direct. Llama ahora al 902 15 15 15 o entra en securitadirect.es [На экране: Seguritas 

Direct y vive tranquilo. 902 15 15 15 securitadirect.es] 

 

И68 (реклама страховых услуг) 

¿No me merezco pagar menos? ¿Y si soy yo?, ¿no vay a hacer nada? Si puedo pagar 

menos, ¿no debería llamar? Si te lo preguntas, te estamos buscando. [На экране: Te 

seguimos buscando consultatuspuntos.com] ¿Tienes los quince puntos en el carné? 

Lineadirecta te busca para dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. [На 

экране: El mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Seguro de coche o moto] 

Lineadirecta 902 123 630 [На экране: 902 123 630 lineadirecta.com] 

 

И69 (реклама финансовых услуг)  

Hasta hace poco tiempo el acceso al crédito era difícil, pero ahora tenemos a capìtán 

Zaimo. Analizamos tu solicitud en dos minutos. Recibes el dinero en diez minutos. 

100% online. Cero papeleo. [На экране: respuesta en 2 minutos. Transferencia en 10 

minutos. 100% online. Sin papeleos.] Obtén tu préstamo con condiciones 

personalizadas. Simplemente, el préstamo más rápido. [На экране: Zaimo.es 

Simplemente, el préstamo más rápido.] 

 

И70 (реклама финансовых услуг) 

Tenía clara la comida que prepararía a su familia. El rincón exacto en el que dormiría 

las siestas. La música que escucharía. Los libros que leería al atardecer. El color de las 

cortinas. El tamaño de la cama. Y el nombre de su perro. Ahora solo faltaba encontrar la 

oportunidad que estaba buscando. Consulta a uno de nuestros asesores personales. [На 

экране: Descuentos hasta 15 de mayo. Consulta a uno de nuestros asesores personales.] 

Solvia.es La inmobiliaria del Banco Sabadel [На экране: Solvia.es La inmobiliaria del 

Banco Sabadel] 
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И71 (реклама страховых услуг) 

En Directseguros sabemos que tienes cosas más importantes que hacer que llevar tu 

coche al taller. Por eso si das un parte, nosotros nos encargamos de todo. Lo recogemos 

y te prestamos otro gratis mientras lo están reparando. Así tú puedes seguir tan 

tranquilo. Entra en directseguros.es y comprueba todo lo que te ahorras en solo dos 

minutos. Si no se entiende, no es Direct [На экране: Direct Seguros] 

 

И72 (реклама услуг по аренде) 

[На экране: 1 ¿Un consejo?] Tengo una consulta de 200 km2. Bueno, hay pacientes 

aquí, allá y en todos los lados. y saben que nunca les fallaré. [На экране: Ana. Soctos. 

Una consulta de 200 km2.] Un consejo: un coche puede ser tu mejor socio. 

¿Qué importancia le das a tu coche? Allianz auto te ofrece la mayor cobertura, al mejor 

precio y un servicio personalizado. [На экране: #micocheesimortantepara]  

Decubre la importancia de estar bien asegurado. Allianz contigo de la A a la Z. [На 

экране: Allianz Auto. La mayor cobertura, al mejor precio y un servicio personalizado. 

www.allianz.es Contigo de la A a la Z. Allianz www.micocheesimportantepara.com] 

 

И73 (реклама страховых услуг) 

Cuando te pasa algo en casa es como si nos pasara a nosotros, porque tenemos más de 

1600 oficinas y siempre hay una cerca de ti. Generali. El león de los seguros. [На 

экране: GENERALI. Salud. Vida y accidentes. Salud. Hogar. Empresas. Ahorro. 

Pensiones.] 

 

И74 (реклама страховых услуг) 

- ¿Ya has encontrado caparazón? 

- Sí. De este me gusta el precio. 

- ¿De cartón? Eso no protege nada. 

- Mira, quince baños. 

- ¿Quieres quince baños? 

http://www.allianz.es/
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- Con lo que cuesta tendrá sus ventajas. 

- A ver, lo barato no protege. Y tampoco hace falta gastar una fortuna para 

encontrar lo que necesitas. Como cuando eliges tu seguro.  

Génesis. La decisión inteligente [На экране: Génesis. La decisión inteligente. 

902 233 333 genesis.es] 

 

И75 (реклама страховых услуг) 

[На экране: Basado en una historia real.] 

De pequeño Lucas tuvo grande accidente. Junto a su familia le dimos la ayuda necesaria 

para afrontar los nuevos desafíos que se iría encontrando. Le hemos apoyado desde hace 

años. Yo trabajo en AXA y mi vocación es proteger a las personas. [На экране: Bruno. 

Inspector de lesiones corporales graves de AXA.] Descubre más historias en axa.es. 

AXA Reinventando los seguros. [На экране: axa.es. AXA Reiventando los seguros.] 

 

И76 (реклама банка) 

Los parentescos. Ferratería “Hermanos López”. Librería “Nietas de Hermida”. Mesón 

“Viuda de Casto”. Pero ¿qué pasa si la viuda de Casto se vuelve a casar? Los nombres, 

quizá, no deberían estar emparentados con la familia. Pero bueno, al final el nombre de 

tu negocio es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15 000 millones para su 

financiación. Bankia [На экране:15.000 millones para pymes, autónomos y 

particulares. Bankia] 

 

И77 (реклама страховых услуг) 

Hola. Soy José Ramón Lucas. Asesor del Corte Inglés Seguros en Madrid. de Estamos 

convencidos de que el mejor asesoriamiento nace de la experiencia y creemos que quién 

ha sobrevivido al fuego es quien mejor puede recomendarte un buen seguro de vida. En 

El Corte Inglés seguros te escuhamos! [На экране:El Corte Inglés seguros correduría te 

escuchamos.] 
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И78 (реклама банка) 

¿Qué será aquello que me hará grande? [На экране: ¿Qué será aquello que me hará 

grande?] Piensas: Será la edad, los éxitos, [На экране: Piensas: Será la edad, los éxitos,] 

la juventud, la belleza. [На экране: ...la juventud, la belleza...] Nada más lejos de la 

verdad. [На экране: Nada más lejos de la verdad.] Solo hay una cosa en este mundo que 

te hará grande: [На экране: Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande:] ser 

fiel a ti mismo. [На экране: ser fiel a ti mismo.] En CaixaBank, llevamos más de 100 

años siendo fieles a nuestros valores. [На экране: La mayor Obra Social del país. En 

CaixaBank, llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores.] Y eso nos ha 

hecho grandes. [На экране: El primer banco de España. Y eso nos ha hecho grandes.] 

[На экране: Porque no solo somos un banco.] Somos CaixaBank. [На экране: Somos 

CaixaBank. CaixaBank. Tú eres la Estrella.]  

 

И79 (реклама страховых услуг) 

Cuando necesites un poco de sal, pulsa el timbre del vecino. [На экране: Cuando 

necesites un poco de sal, pulsa el timbre del vecino.] Cuando necesites ayuda de verdad, 

pulsa el botón SOS de tu alarma. [На экране: Cuando necesites ayuda de verdad, pulsa 

el botón SOS de tu alarma.] Protege a tu familia con las alarmas líder frente a cualquier 

emergencia con sólo apretar un botón. [На экране: Protege a tu familia con las alarmas 

líder frente a cualquier emergencia con sólo apretar un botón.] Seguritas Direct. Llama 

ahora al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es [На экране: Seguritas Direct. 902 15 

15 15 securitasdirect.es Y vive tranquilo.] 

 

И80 (реклама финансовых услуг)  

[На экране: vivus.es 900 81 22 81] 

- Empieza por “r”. Acción de reír. 

- Rápido, raúdo. 

- Empieza por la “i”. 

- Instantáneo, inminente, apresurado. 
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Si te gustan las cosas rápidas entra en vivus.es. El dinero en tu cuenta en 15 minutos. 

[На экране: El dinero en tu cuenta en 15 minutos.]  Y ahora primer préstamo de hasta 

300 euros gratis. [На экране: primer préstamo de hasta 300€ gratis] Vivus.es Money for 

today’s people. [На экране: Vivus.es Money for today’s people. 900 81 22 81] 

 

И81 (реклама банка)  

- Imagínate “Frutería Sánchez e hijo”.  

Haz crecer tu negocio con más financiación. Gestores especializados y la confianza de 

Banco Popular. 

- Un Banco a la altura de tu negocio. 

 

И82 (реклама финансовых услуг)  

- Un segundo. Sí, su solicitud ha sido aprobada.  

- Estupendo. ¿Y estos tres mil euros? ¿En cuántas cuotas los puedo devolver?  

- En las que elija. Además no le cobraremos comisiones de apertura.  

Con toda la confianza de un amigo y la seriedad de una gran empresa. 902 24 25 26 

Cofidis. Tus proyectos tienen crédito. [На экране: Cofidis. Tus proyectos tienen 

crédito. 902 24 25 26 cofidis.es] 

 

И83 (реклама финансовых услуг)  

[На экране: evobanco.com Y ahora, la hipoteca inteligente] 

Por fin, la inteligencia llega a las hipotecas, porque nuestra hipoteca inteligente Evo 

hace algo que hace ninguna otra. Estar pendiente de los imprevistos. Y así cuando el 

Euribor sube, el diferencial se reduce. Di “hola” a la tranquilidad y adiós a las 

comisiones, al suelo hipotecario, a la letra pequeña. Entra en evobanco.com y descubre 

más ventajas de la hipoteca inteligente. [На экране: evobanco.com Y en tu oficina Evo 

más cercana. Evo Banca inteligente] 

 

И84 (реклама финансовых услуг)  
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Somos una generación especial. Pero no solo porque seamos la generación más 

preparada, ni porque hablemos más idiomas que nuestros padres. Sino porque tenemos 

el poder de la juventud. El poder de querer hacer, de aprender, de crecer, de luchar, de 

hacernos escuchar. Aprovechemos las oportunidades y demostremos de que somos 

capaces. Dicen que somos la generación perdida. Demostremos con nuestras ideas que 

somos la generación encontrada.  

En Banco Santander creemos en las ideas, por eso las empresas, las univerdiades y 

nosotros nos unimos para ofrecerte 5 000 nuevas becas Santander universitarias de 

prácticas profesionales  en PYMES. [На экране: 5.000 becas prácticas profesionales 

PYMES 2015] Solicítala antes del 31 de enero. [На экране: Solicítala antes del 31 de 

enero. www.becas-santander.com] Santander. Un banco para tus ideas. [На экране: 

Santander. Un banco para tus ideas.] 

 

И85 (реклама страховых услуг)  

“Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa?” – preguntó la Reina.  

“Pues, no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción de Verti”, - respondió el 

espejo.  

Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás 

solo la mitad. Verti.com Seguros para gente despierta. [На экране: Paga la mitad. 

Verti.com Santander.] 

 

И86 (реклама страховых услуг)  

La vida es un camino por recorrer. Un viaje para el que no existen mapas. Pero sí el 

mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino. Mapfre y los 

mejores profesionales a tu servicio. [На экране: La atención más completa al mejor 

precio. 902 03 02 03] Mapfre. La aseguradora global de confianza. [На экране: Seguros 

de automóviles. Mapfre. La aseguradora global de confianza.] 

 

И87 (реклама банка)  
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Hipocorísticos. Torcuatu como tu abuelo. Angelina como tu actriz favorita. Y cuidado 

con los hipocorísticos: esos apelativos que sustituyen al nombre. Francisco es Paco. 

Pancho. Chencho. Xisco. Curro. Pero bueno, el nombre es cosa tuya. Nosotros solo 

queremos darte 15 000 millones para ayudarte en lo que necesites. Bankia [На 

экране:15.000 millones para pymes, autónomos y particulares. Bankia] 

 

И88 (реклама банка)   

 [На экране: Kevin Durant. BBVA Official Bank. Andrés Iniesta. Liga BBVA. James 

Harden. BBVA Official Bank. Iker Casillas. Liga BBVA.]  

Hacer fácil lo difícil. Responder de forma rápida y sencilla. Descubre BBVA donde 

estés. Una nueva manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. [На 

экране: BBVA adelante.]  

 

И89 (реклама банка) 

Este año queremos que, por fin, se abran nuevos caminos. Que, por fin, podamos tener 

nuevas ilusiones. Que vuelva, por fin, la confianza. Y queremos abrirte nuevas 

oportunidades con una hipoteca pensada para ayudarte a que puedas empezar una nueva 

etapa [На экране: Nueva hipoteca Santander EURIBOR + 1,99%  Sin comisión de 

apertura] en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, 

pueden empezar a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Santander. Un 

banco para tus ideas. [На экране: Santander. Un banco para tus ideas] 

 

И90 (реклама страховых услуг)  

- Me siento seguro. [На экране: PlusUltra Seguros. Auto. Hogar. Salud. Vida.] 

PlusUltra Seguros. Tu seguro de auto con PlusUltra Seguros. 

 

И91 (реклама страховых услуг)  

En el coche tres. En la cocina dos. Viendo una peli cuatro. En su cumpleaños doce. Pero 

cuando de verdad hay que estar unidos, somos uno. Adeslas. Número 1 en Seguros de 
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Salud. [На экране: Adeslas. Número 1 en Seguros de Salud.] Ahora 3 meses gratis para 

toda la familia. [На экране: 3 meses gratis para toda la familia] 

 

И92 (реклама финансовых услуг)  

[На экране: bankinter.] Ésta es nuestra marca. La que todos conocen. Pero, ¿se han 

fijado que finaliza con un punto? Hay que estar muy seguro para ponerlo, porque el 

punto lo afirma todo. [На экране: lo afirma todo.] Y es que después de un punto las 

comas, los puntos suspensivos o los paréntesis ya no valen. Está allí para acabar con 

todas las dudas. Significa que nos hacemos responsables de lo que decimos, porque 

después de un punto no hay marcha atrás. [На экране: responsables. No hay marcha 

atrás] Es el momento de decir las cosas tal y como son sin distraer a la gente con 

regalos. Por eso ofrecemos los servicios y productos que realmente son útiles para la 

vida de las personas y las empresas. Y tenemos claro que la única razón por la que 

nuestros clientes han elegido serlo es porque les ayudamos a que su dinero y sus 

negocios crezcan. Eso es lo que hacemos y punto. Bankinter. [На экране: bankinter. 

bankinter.com] 

 

Хозяйственные средства и товары для дома (7%) 

И93 (реклама стирального порошка)  

– Es curioso como a veces se nos va a mano ¿no? Mírate, litros de detergente para quitar 

manchas difíciles. Es Ariel. Una dos y se eliminan las manchas igual que dos 

detergentes de marca más barato. Bien. Así, ahorras. 

– Mira quien habla.  

Con Ariel polvo tampoco necesitas usar más. Resultados impecables con la dosis justa. 

 

И94 (реклама моющего средства)  

La abuela de Don Limpio era pequeña, aunque sorprendentemente muy fuerte. De 

hecho, fue ella la que inspiró su poderoso gel líquido concentrado que penetra y 

desincrusta la suciedad más fácilmente para eliminarla. Además, gracias a su tapón 
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autoestop no se desperdicia ni una gota. Y la abuela tan orgulllosa. Don Limpio Gel 

líquido concentrado. Pequeño, pero más poderoso. [На экране: Don Limpio] 

 

И95 (реклама пятновыводителя)  

– La salsa de tomate nos gusta a las dos. Desde que tengo el doble poder, todo vuelve a 

estar limpio y sin manchas. Así de fácil. Sin pretratamiento.  

Las nuevas Duo Caps  doblemente activas con quitamanchas y una formula 

extraluminosa. Incluso a contraluz limpieza sin manchas. Nuevo Wipp Express Duo 

Caps. [На экране: Nuevo Wipp Express Duo Caps. El doble de fácil, doble poder. Sin 

frotar, limpieza total.] 

 

И96 (реклама Calgón)  

Siempre noto ese mal olor en mi lavadora. Ya he limpiado el tambor y el cajetín, así que 

debería estar limpia, pero sigue oliendo mal.  

[На экране: Juan García. Técnico de reparación.] 

Si una lavadora huele mal es porque hay suciedad en su interior. En un año pueden 

acumularse hasta medio kilo de residuos. Calgón 2 en 1 evita la acumulación de cal y 

elimina los residuos acabando con los malos olores. No se la juegue. Elija Calgón. [На 

экране: Alarga la vida de tu lavadora con Calgón. www.calgon.info]  

 

И97 (реклама моющего средства)  

Hay veces en las que solo lo más suave  es lo bastante suave, por eso Fairy limpieza y 

cuidado con dermoprotect para unos platos limpios cien por cien aprobados por mamá y 

unas manos suaves que los más pequeños aprueban a cien por cien. Limpieza increíble 

que mantiene la suavidad de tus manos. [На экране: Limpieza increíble que mantiene la 

suavidad de tus manos. Fairy] 

 

И98 (реклама чистящего средства)  

http://www.calgon.info/
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¿Quieres saber por qué el nuevo detergente Disiclin con bio-enzimas solo se vende en 

los supermercados más exigentes con la calidad? Porque quieren niños orgullosos de 

sus madres. Disiclin. Pídelo en tu supermercado. [На экране: Disiclin, pídelo en tu 

supermercado. ... y haz feliz a tu nariz.] 

 

И99 (реклама Ariel)  

Nuevo Ariel 3 en 1 Pods. El primer detergente con tres compartimentos para limpiar 

[На экране: limpia], quitar manchas [На экране: quita manchas] e iluminar [На 

экране: ilumina]. Nuevo Ariel 3 en 1 Pods. [На экране: Nuevo Ariel 3 en 1 Pods.] 

 

И100 (реклама матраса)  

- Nuevo Triple LoMonaco. Así solo hay uno. 

- Demostrado con la firmeza garantizada de nuestro núcleo de latex... 

- Para la espalda. 

- Con la temperatura perfecta del doble sistema Airflow. 

- Ni frío, ni calor. 

- Y con el comfort de Visco CloudSense. La evolución de Visco.  

- Dormirás en una nube. Desde solo 12 euros al mes 

- Y con una garantía de diez años.  

- Llama gratis. 

- 900 84 17 17 

[На экране: Llama gratis. Lo Monaco Grupo. Máxima calidad a tu alcance. 900 84 17 

17 www.grupolomonaco.com] 

 

И101 (реклама чистящего средства)  

- Está reluciente. 

- Es Viakal. 

http://www.grupolomonaco.com/
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Quita la cal y la superficie se mantiene limpia tres veces más tiempo gracias a su 

exclusiva capa antical. Viakal protege tres veces más tiempo contra la cal. [На экране: 

VIAKAL 3 veces+ tiempo protege contra la cal] 

 

И102 (реклама сковородок)  

[На экране: Paco Roncero – Chef 2 estrellas Michelin] 

En mi cocina solo entra lo mejor. ABC te regala este juego de cocina a la piedra de 

máxima antiadherencia. [На экране: Recubrimiento a la piedra máxima antiadherencia] 

Y gratis. El domingo 14. La cartilla de las sartenes con ABC. [На экране: El domingo 

14. La cartilla de las sartenes] 

 

И103 (реклама порошка)  

No es una camisa o unos simples pantalones. Es lo primero que ven de ti. Tu símbolo de 

identidad. Tu bandera diaria. Cuando la haces tuya, no importa el precio, ni la marca. Su 

color, su forma y su aspecto te definen. Tu ropa eres tú. Por eso ahora Norit tiene un 

detergente para que mantengas toda tu ropa como a ti te gusta. NORIT DIARIO Larga 

vida a tu ropa. [На экране: NORIT DIARIO Larga vida a tu ropa.] 

 

И104 (реклама чистящего средства)  

Descubre la potencia de Cilit Bang Turbo Power. [На экране: Turbo Power. ¡Descubre 

su potencia!] 

-Yo a la suciedad de las juntas si no le doy con algo, no sale. 

-Yo uso Cilit Bang. Lo pones, lo dejas actuar y arranca la suciedad. Mira, perfecto. 

- Hay suciedad en el grifo que se queda pegada y si no frotas, no la ves nunca limpia. 

- Pues con Cilit Bang. Una pasada y sin secar. Mira cómo brilla. 

Cilit Bang Turbo Power hasta cuatro veces más eficaz que otros limpiadores de baño. 

[На экране: Hasta: 4x más eficaz que tres limpiadores de baño] 

- Se nota la diferencia.  

Cilit Bang. La suciedad se va en un Bang. [На экране: La suciedad se va en un Bang.] 
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И105 (реклама чистящего средства)  

- No aclara bien. Es que no lava como antes.  

- ¿Usa limpiamáquinas? 

- Sí, de vez en cuando.  

- Sí, de marca blanca. 

- Es que lo uso poco. Y lavavajillas se ve limpio, ¿no? 

- Lo que usted ve sí, pero en su interior, mire: cal y suciedad. El limpiamáquinas 

protege el corazón de lavavajillas y si lo utiliza poco, use uno muy eficaz. Finish es el 

doble de eficaz contra la cal y elimina la grasa. Mire qué diferencia. Por eso los 

fabricantes solo recomendamos Finish.  

Mientras algunos ambientadores son muy fuertes y duran poco, Finish mantiene un 

fresco aroma durante 60 lavados. 

 

И106 (реклама пятновыводителя)  

[На экране: AYUDA!!! Manchas de barro y tierra:(] 

Mira, qué manchas, porque utilizo el Vanish. Con una válvula y una parte rugosa. Tico-

tico-tico. Apretamos y frotamos. A la lavadora. 

[На экране: ¿Cómo puedo sacar una mancha de Papilla?] 

Cogemos un cazito y mezclamos dentro del agua. Ponemos en el babero y lo dejamos 

en remojo. Un cazito más... 

‒ Me río yo de las manchas.  

[На экране:¿Tienes unas manchas o un truco? Entra en Truco X Mancha en el 

Facebook de Vanish España. Truco X Mancha. Donde hay una mancha hay un truco. 

Confía en el rosa y adiós manchas.] 

Y ahora tus blancos tres tonos más blancos con Vanish Cristal White. Pruébalo. [На 

экране: 3 tonos más blanco. www.vanish.es Seguir siempre las instrucciones de uso.] 

 

Гигиенические и профилактические средства (6%) 

http://www.vanish.es/
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И107 (реклама средства ухода за волосами)  

¿Tu pelo dañado o teñido no resiste más? Abre [На экране: abre], aprieta [На экране: 

aprieta], aplica [На экране: aplica] y en solo un minuto repara el daño de 6 meses [На 

экране: repara 6 meses de daño]. Nuevas ampollas Rescate 1 minuto. Solo de Pantene. 

[На экране: Nuevas ampollas Rescate 1 minuto] 

 

И108 (реклама шампуня)  

Pruéba la gama h&s eficacia anticaspa probada y ahora con fragancias renovadas. [На 

экране: Nueva scent burst technology]  

- Cabello hermoso y saludable y ahora con una fragancia irresistible. 

 

И109 (реклама средств P&G)  

Descubre tus marcas Valor seguro de P&G y ahora con más de 100 euros de descuento 

en Proximaati.com P&G Una ayuda en tu día a día. [На экране: P&G Así te damos las 

gracias. Una ayuda en tu día a día.] 

 

И110 (реклама Tampax)  

Os presento el nuevo Tampax Pearl, un tampón mucho más suave y deslizante. Tanto 

que es así de fácil de usar. El nuevo Tampax Pearl tiene una trenza absorbente para 

evitar imprevistos y un nuevo aplicador extrasuave y deslizante contacto perla. Tampax 

Pearl. La nueva generación de tampones más cómodos y seguros. [На экране: Más 

cómodos. Más seguros.] Yo ya lo he probado Ahora te toca a ti. [На экране: Pide tu 

muestra en tampax.es] 

 

И111 (реклама женских прокладок)  

[На экране: Extrovertida. Misteriosa. Trabajadora. Madre.] 

No deberías renunciar a nada de lo que eres. Por eso TENA Lady con instadry tiene un 

nuevo núcleo que absorbe [На экране: Núcleo absorbente.] las pérdidas de forma 

inmediata. Así Tena Lady te da la confianza para que sigas siendo todo lo que tú eres. 
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[На экране: TENA Lady Para más información y muestras gratuitas. 900 816 074 

www.TENA.es www.centradaenti.es] 

 

И112 (реклама шампуня)  

Para mí todo es cuestión de confianza. h&s con su fórmula de eficacia superior deja mi 

pelo hasta un cien por cien libre de caspa. Para poder concentrarme en lo que importa. 

h&s hasta un 100% libre de caspa y un 100% de confianza. [На экране: h&s hasta 

100% libre de caspa. 100% confianza] h&s El champú No1 del mundo. [На экране: h&s 

No1 del mundo] 

 

И113 (реклама бритвы)  

[На экране: Alejandra. ¿Lista para el PLAN? 

María. No estoy depilada! 

Paula. Pásate la maquinilla y LISTA EN 5 MIN! 

María. GRACIAS CHICAS!!! ] 

Este verano con Venus de Gilette y a tres media no te pierdas ningún plan. Entra en la 

página antena3.com/venus y descubre cómo disfrutar tú y tus amigas de un verano 

inolvidable. ¡Participa! [На экране: ¡No te pierdas ningún plan! Gilette Venus 

Atresmedia www.antena3.com/venus] 

 

И114 (реклама шампуня)  

¿Harta de un pelo aburrido y lacio? Pasa a un pelazo con el nuevo Fructis Melena 

abundante. Su secreto: el Fibra-Cylane. [На экране: Fibra-Cylane] Un activo que 

expande la fibra capilar desde el interior. Pasa de pelo a pelazo [На экране: pelazo]. 

¡Siéntelo! Está más denso [На экране: más denso], con más cuerpo, suave [На экране: 

suave], visiblemente más abundante [На экране: más abundante]. Es el nuevo Fructis 

Melena Abundante. Creado por Garnier [На экране: Garnier]. 

 

И115 (реклама зубной пасты)  

http://www.tena.es/
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Signal presenta Pablo y Javier [На экране: Pablo&Javier] 

- ¿Qué? 

- ¿Esta noche también tengo que cepillarme los dientes? 

- Mira, durante la noche los monstruos que viven en tu boca se vuelven horribles y 

empiezan a devorar tus dientes y estos se vuelven totalmente negros. Y la única manera 

de matarlos es con tu pasta de dientes. Entonces hay uno que se llama Cariesaurius... 

- ¡Aaaah! 

Signal. La protección dental para toda la familia. 

 

И116 (реклама женских прокладок)  

Hasta ahora existían compresas. Ahora llega EVAX Liberty. La mayor innovación de 

Evax de todos los tiempos. Mientras las compresas convencionales contienen celulosa, 

EVAX Liberty está hecha con infinicel, un nuevo material nunca antes utilizado. 

Extremadamente fina se adapta totalmente a tu cuerpo. Regresa a su forma original sin 

arrugarse y absorbe el doble que ninguna otra. Liberty, la primera compresa que, por 

fin, no notarás. EVAX Liberty Creada por mujeres para ti. [На экране: Creada por 

mujeres para ti.] 

 

И117 (реклама дезодоранта)  

Porque tú siempre das el máximo. En Rexona también lo hacemos. Por eso hemos 

creado los nuevos desodorantes roll-on, los únicos con tecnología motionsense [На 

экране: nueva tecnología Motionsense] que se activa con el movimiento. Ahora en roll-

on más protección que nunca. [На экране: más protección que nunca] Para que puedas 

hacer más [На экране: haz más] Rexona. No te abandona [На экране: Rexona. No te 

abandona. Nueva tecnología Motionsense. Más protección que nunca.] 

 

Торговая реклама (реклама магазинов, интернет-сайтов продаж) (6%) 

И118 (реклама магазина)  
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Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros 

también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. 

Como las naranjas de zumo HIPERCOR. Ahora a 93 céntimos el kilo. [На экране: 

Naranjas de zumo HIPERCOR malla de 3 kg, 2,79€. El kg sale a 0,93€. Precio válido 

sólo en península.] Hipercor. Precio hipermejor. [На экране: Hipercor hipermejor] 

 

И119 (реклама заправки)  

Galp energía con los que tienen seiscientos kilómetros por delante, pero se ven ya en la 

playa. 

-Os presento a Rodolfo. 

Galp es energía; es tu energía positiva. [На экране: Galp energía. Tu energía positiva] 

 

И120 (реклама магазина)  

En HIPERCOR la segunda unidad al 70% en más de 1000 artículos. [На экране: -70% 

2ª unidad en más de 1000 artículos. Del 30 de abril al 14 de mayode 2014.] El segundo 

bidón de cinco litros Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar de Segura te sale a 5,77€. [На 

экране: Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar de Segura. Bidón de 5l. Unidad 19,23€. El 

litro sale a 3,85€] En HIPERCOR y en hipercor.es. [На экране: HIPERCOR. En 

hipercor.es] 

 

И121 (реклама заправки и магазина)  

Cada vez que repostes en una estación de servicios Cepsa te devolvemos un 4% en tu 

cheque ahorro Carrefour. Esto se merece un aplauso, ¿no?  

 

И122 (реклама магазина)  

En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes  un 3x2 en más de 5000 productos. 

Como los pañales Dodot Activity Extra. [На экране: 3x2 En más de 5.000 productos. 

14,97€ Combínalos como quieras] Comprando dos paquetes el tercero te sale gratis. [На 

экране: Carrefour todo cuenta. Carrefour.es  #todocuenta] 
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И123 (реклама сайта услуг)  

[На экране: Orgullo. Vitalidad. Fuerza. Brillo.Confianza. Felicidad.] 

Este año vamos a enfocarnos en todo lo positivo que puedes ganar. MispecialK puede 

ayudarte todo el día con muchas y deliciosas maneras a sacar lo mejor de ti. Plan 

personalizado gratuito en mispecialk.es ¿Qué vas a ganar? [На экране: Plan 

personalizado gratuito para este año en mispecialk.es ¿Qué vas a ganar?] 

 

И124 (реклама кафе)  

Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso 

Donde todo lo hago contigo. 

Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso... 

Porque no hay nada como estar juntos. Ahora en McDonalds tienes las bebidas a 1€.  

 

И125 (реклама магазина)  

El descubrimiento perfecto. El precio perfecto. La calidad perfecta. Lidl España Tu 

compra perfecta. [На экране: Lidl. Tu compra perfecta. www.lidl.es] 

 

И126 (реклама приложения для продажи)  

WALLA es cuando descubres algo que es como WALLA. Como cuando encuentras un 

iPad a mitad de precio WALLA y lo vende tu vecina, la que es muy WALLA. “Sube a 

casa y te lo doy”. ¡WALLA! Descárgate wallapop, [На экране: Bicicleta 50€. Gafas de 

sol 20€] la aplicación de compra y venta de segunda mano. Gana dinero vendiendo 

aquello que no usas y encuentra productos muy WALLA.  Wallapop. Vende y compra 

cerca de ti. [На экране: wallapop. Vende y compra cerca de ti. Ya somos más de 1 

millón.] 

 

И127 (реклама сайта для сравнения покупок)  
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Para los humanos la vida es decidir. ¿Ensalada o fabada? ¿Qué coche compro?Si en 

cesto, es descapotable. Bueno al mejor de tres. Si no tengo nada que ponerme, porque 

me cuesta tanto elegir. ¿Dónde vamos? Di tú. No. Di tú. No. Di tú. Y si luego conozco a 

alguien que me gusta más. ¿A quién quieres más: a papá o a mamá? Dudan. Se 

arrepienten. Y al final: ya lo pensaré mañana. Ay, ¿qué harían sin el mañana? Toda su 

vida es decidir. ¿Móvil pequeño o gigante? ¿Qué seguro escojo? ¿París o Roma? Dudar 

es humano, pero tranquilo. Para eso estoy yo. Rastreator Tu comparador. Te ayudo 

decidir. [На экране: Rastreator.com Tu comparador] 

 

И128 (реклама магазина) 

Ahora que tienes el doble ahorro de Hipercor notarás que el dinero te persigue, porque 

puedes ahorrar ya con las mejores ofertas. Y puedes ahorrar después con hasta un 25% 

de bonificación. [На экране: HIPERCOR Doble ahorro Del 31 de mayo al 13 de junio. 

Hipercor. Precio hipermejor. www.hipercor.es] Doble ahorro del Hipercor. El dinero te 

persigue. 

 

Сотовая связь, компьютеры, мультимедиа, интернет (5%) 

И129 (реклама Vodafone)  

[На экране: Power to los que vuelan] Vuela más rápido que el más rápido con 

Vodafone 4G+ El doble de velocidad. [На экране: 4G+ Vuela al doble de velocidad. 

Hasta 300 Mbps.] 

 

И130 (реклама Vodafone)  

[На экране: Power to los que hablan] Hola. Os estoy hablando con mi móvil desde una 

pista de aterrizaje para demostraros la nueva tecnología Voz HD de Vodafone: una 

funcionalidad gratuita para los clientes de Vodafone que consigue que tu voz suene 

mucho más nítido incluso en ambiente ruidoso. Ahora voy a hablaros sin Voz HD. ¿Me 

escucháis algo? ¿Me escucháis? Increíble. Voz en alta definición. Otra innovación más 

http://www.hipercor.es/
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de la red de Vodafone. Infórmate en vodafone.es/vozhd [На экране: Voz HD Vodafone 

vodafone.es/vozHD] 

 

И131 (реклама Movistar)  

[На экране: En Movistar nos preguntamos: ¿Cómo motivar a unas estrellas que ya lo 

han ganado todo? Acercándoles a su afición aún más. Equipo de cocina de Dabbawala] 

- Equipo, que aquí está Ross, que nos va a echar una mano hoy, ¿vale? 

- Venga, dale un poco más de caña. 

- Era imposible seguir ese ritmo. 

[На экране: Empresa de jardinería Évola] 

[На экране: Escuela infantil Cabás] 

- Yo creo que sería incapaz de tener esa paciencia todos los días.  

[На экране: Residencia Las Rozas] 

- Desde aquí queremos agradecer a todas las personas que sin saber quiénes éramos 

nos dieron la oportunidad de vivir experiencia única. Hola, Miguel. 

- Soy Pepe Reina, el profesor que estuvo ayer con vosotros... 

- Soy Andrés Iniesta y quería daros las gracias... 

- El próximo reto será difícil, pero os prometemos de corazón que nos 

esforzaremos tanto como vosotros cada día. 

Todos con la Selección de un país que también sabe jugar bien al fútbol. Movistar. [На 

экране: Movistar. Patrocinador de la selección de un país que también sabe jugar bien 

al fútbol.] 

 

И132 (реклама Movistar)  

(mamá) - A ver, ¿qué les va a pedir mi niño a los Reyes?  

(niño) – Amión. 

(mamá)- Pues eso, que quiere un camión.  

(papá) – No. Quiere un avión.  

(niño) – Amión. 
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(mamá) – ¿Tú quieres un camión?  

(niño) – Amión. 

(papá) – Sí, ha dicho que sí. 

(mamá) –No, no. Lo ha dicho. Ha dicho camión.  

(abuelo) – El niño qué quiere. ¿Avión?¿Camión? 

(mamá) –Pero, hijo, no lo entiendes bien...  

(papá) –Mira,... 

(mamá) –A ver. Está claro. 

(niño) – Aquí. Amión. 

La Navidad siempre te trae justo lo que más deseas. Disfuta más con Fusión-Televisión. 

Y estrena el nuevo iPhone 6 desde solo 14,75 euros al mes. Feliz Navidad. Movistar. 

[На экране: Movistar. Compartida, la vida es más. Movistar.es 1004 Tiendas.] 

 

И133 (реклама JAZZTEL)  

Volvemos a sorprenderte. Ahora 2 líneas de móvil gratis para siempre. Sí, sí, 2 líneas de 

móvil gratis al contratar el ADSL de Jazztel. ¡Cámbiate a JAZZTEL! [На экране: 

Cámbiate a JAZZTEL. Jazztel.com Llama gratis al 1567] 

 

И134 (реклама услуг интернета)   

Pregúntate por qué no puedes tenerlo todo. [На экране: Pregúntate por qué no puedes 

tenerlo todo] En amena.com tienes móvil con 1,5gb por 6,95€. [На экране: 1,5gb 0 

cént. min. 6,95€ mes  (IVA incluido)] Y si también quieres ADSL, todo junto por 

16,75€. [На экране: ADSL + móvil 16,75€ mes (IVA incluido)] Entra en amena.com o 

llama gratis al 1413. [На экране: amena.com llama gratis al 1413. Pregúntate por qué] 

Y este smartphone por solo 1€ más. 

 

И135 (реклама Vodafone)  

[На экране: Power to HUGO.] El cine como mejor se ve es en el cine. El mundo está 

lleno de gente que se lo monta por muy poco. Para todos ellos es este smartphone 
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exclusivo con Vodafone y dos meses de  Yomvi de Canal+ incluidos. [На экране: 

Samsung Galaxy S5 Color Gold y Edición 32GB exclusivo. Con dos meses de Yomvi 

de Canal+. Vodafone Power to you. Llama al 1444. Tiendas Vodafone] 

 

И136 (реклама Simyo) 

Los 400 mil clientes de Simyo hablamos y navegamos con el móvil tanto como tú. Pero 

pagamos la mitad que tú. [На экране: pagamos la mitad] Ven a Simyo y paga lo justo. 

[На экране: Simyo. Paga lo justo. Llama 1645.] 

 

И137 (реклама JAZZTEL) 

[На экране: Jesús Vázquez. Cliente JAZZTEL] 

- Rafa, y tú ¿por qué te has cambiado a JAZZTEL? 

[На экране: Cliente JAZZTEL] 

- Porque ahora tengo la línea de móvil y un smartphone por 0 euros y antes pagaba 

una pasta. 

Claro, es que en JAZZTEL siempre tenemos la oferta perfecta para ti. [На экране: En 

JAZZTEL siempre tenemos la oferta perfecta para ti.] Llévate tu tarifa de móvil para 

hablar y navegar y un smartphone gratis. [На экране: Gratis móvil 200Min 11 Gb Al 

contratar el ADSL. 0€ jazztel.com Llama gratis al 1567] 

Llama gratis al 1567 

 

Автомобильная реклама (6%) 

И138 (реклама SEAT)  

Los copilotos son muy de poner tres segunditos de cada canción. Lo bueno es que con el 

sonido Premium BOSE del Renault Scénic los tres segunditos suenan de lujo. La 

tecnología de Renault ayuda. [На экране: Renault Drive the change] Llévate un Renault 

Scénic por solo 13 990 euros y una tablet de regalo. [На экране: Renault Scénic con 

Tablet de regalo por 13.990€] 
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И139 (реклама SEAT)  

[На экране:Algún día la tecnología será para todos. Bienvenido a algún día. Nuevo 

SEAT ALTEA XL I-TECH] 

 

И140 (реклама Citroën)  

No siempre es fácil divertirse cuando se es padre. Pero no es imposible. Nuevo Citroën 

C4 Picasso Hdi desde 15400 euros. [На экране: Nuevo Citroën C4 Picasso Hdi desde 

15.400€] Y ahora también el Nuevo Citroën Grand  C4 Picasso 7 plazas [На экране: 

Nuevo Citroën Grand  C4 Picasso 7 plazas] 

 

И141 (реклама Nissan)  

Así es como deberías sentirte al conducir. Nuevo Nissan Qashqai. [На экране: Nuevo 

Nissan Qashqai] La experiencia urbana definitiva. [На экране: La experiencia urbana 

definitiva. www.nissan.es] Nissan Innovation that excites [На экране: Nissan 

Innovation that excites] Nuevo Nissan Qashqai. Ahora con tecnología que aparca por ti. 

 

И142 (реклама Renault)  

¿Qué copiloto? ¿Está todo en su sitio ahí fuera? Oye, si ves que falta alguna montaña o 

algo, me dices, ¿eh?  Que paramos y la buscamos en el relink. Nos conectamos a 

internet en un momentito y tú por eso no sufras. La tecnología de Renault ayuda. 

Renault Drive the change [На экране: Renault Drive the change] Conduce un Renault 

Mégane por 10 700 euros y llévate una tablet de regalo. [На экране: Renault Mégane 

con tablet de regalo. Por 10.700€] 

 

И143 (реклама Toyota)  

[На экране: Toyota presenta: Mis padres, mis héroes.] 

Éstos son mis papis. Hacen cosas que nadie más puede hacer. Me recogen del cole y 

cuidan de mí. Me llevan a todas partes. Y nunca se pierden. Nuevo Toyota Verso. El 

mejor coche familiar para héroes y superhéroes. Toyota. Siempre mejor. [На экране: 
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Nuevo Toyota Verso. El mejor coche familiar para héroes y superhéroes. Toyota 

Siempre mejor.] 

 

И144 (реклама SEAT)  

[На экране: Faros frontales y traseros con tecnología LED. Nuevas líneas de diseño 

dinámico. Conexión USB/ iPod. Bluetooth. Bajas emisiones de CO2 – 89 g/km. 5 

estrellas EuroNcap. Maletero con 430l de capacidad. Cambio automático secuencial 

DSG. Sistema Start&Stop. Motores TSI y TDI. Nueva Gama SEAT Ibiza. Nuevo SEAT 

Ibiza. Nuevo SEAT Ibiza ST. Nuevo SEAT Ibiza SC. SEAT] SEAT 

 

И145 (реклама Chevrolet)  

- Soy Fernando. Soy campeón del mundo. Soy el que hace excursiones con sus amigos. 

- Soy Pepe. Soy campeón del mundo. Soy el que lleva a sus niñas al cole.  

- Soy Chevrolet Orlando. Soy fuerte, versátil y familiar. Soy mucho más. 

Nuevo Chevrolet Orlando. Todo lo que tú quieres que sea. [На экране: Chevrolet 

Orlando. 7 plazas por 18.530€] 

 

И146 (реклама Toyota)  

[На экране: Josué Vela. Asesor técnico] 

Hola. Soy Josué. Llevo dos años y medio trabajando en Toyota. En mi trabajo soy jefe 

de equipo, oficial de primera y promotor en España de proyectos “Official rate”. Es 

como un asesor técnico de cada cliente. En mi trabajo atiendo a los clientes, diagnostico 

las averías, pruebo los coches con ellos y la verdad les explico el proceso de reparación. 

Cómo se ha producido la avería, cuándo y por qué. Y ellos pues la verdad es que se 

sienten muy agradecidos. El cliente paga su factura y no sabe lo que ha pasado. Yo les 

doy una explicación. Ellos lo entienden, y es gractificante tanto para ellos, como para 

mí. En mi trabajo diario intento superarme cada día. Pues, no sé, como por ejemplo... 

Un cliente llega con un pequeño ruidito y en vez de mandarle a casa y que traiga el 

coche otro día, se lo intentamos solucionar en momento, le invitamos a un café y la 
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verdad que el cliente se queda muy agradecido. Bueno,pues de Toyota, ¿qué te puedo 

decir? En 28 años que llevo en este oficio he tenido taller propio, he trabajado con otras 

marcas y la verdad que creo que tiene una durabilidad y una fiabilidad que no tienen las 

demás. Por eso confío en esta marca, confío en este producto, es mi apuesta personal, 

porque su Toyota también es mi Toyota. [На экране: Su Toyota también es mi Toyota.] 

 

И147 (реклама Toyota)  

Me llamo Carolina Llopart. Y llevo seis años trabajando en Toyota en la tienda de  

Barcelona “Teams Motor”.  Mi trabajo es vender el mejor producto que hay en el 

mercado. De mi trabajo me gusta todo: desde el concesionario, el equipo,  el producto, 

la calidad. Todo hace que sea mucho más fácil el día a día y sobre todo el trato con el 

cliente. EL saber escucharle, el hacer una prueba con él, como interactúa con el coche. 

Siempre intento que el cliente conozca bien el producto. Percibe la calidad del producto. 

Personalmente estoy satisfecha de la calidad, y es un buen producto. Esto me hace estar 

segura el día a día, si no, no sabría cómo hacerlo. Es importante escuchar al cliente para 

poder identificar todas sus necesidades. Él es lo primero. En el momento en el que entra 

en concesionario se deja todo para estar con él y que se sienta como en casa, como me 

siento yo. Porque al final, su Toyota también es mi Toyota. [На экране: Su Toyota 

también es mi Toyota.] 

 

И148 (реклама BMW)  

¿Impaciente por saber lo que viene después? ¿Te gusta conducir? [На экране: Disfrutar 

es llenar tu vida de infinitas experiencias. Nuevo BMW X3] 

 

И149 (реклама Chevrolet)  

Este año queremos ofrecerte lo mejor de lo mejor de lo mejor. [На экране: Chevrolet, el 

motor de los Campeones del Mundo] Comienza este año mejor que nunca con un Aveo 

Selección por 7600 euros [На экране: Aveo Selección 84 CV por 7.600€] o un 

Chevrolet Cruze [На экране: Chevrolet Cruze]  y descubre su nuevo motor Diesel 163 
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caballos con 6 velocidades. [На экране: Diesel 163 CV 6 velocidades]  Chevrolet Cruze 

desde 13 850€. [На экране: Chevrolet Cruze desde 13 850€. www.chevrolet.es] 

 

Одежда, обувь, аксессуары (3%) 

И150 (реклама одежды) 

[На экране: #tudecides. Feliz día de la madre.] Feliz día de la madre. Desigual. La vida 

es chula. [На экране: Desigual. La vida es chula] 

 

И151 (реклама очков)  

Juega con el sol. Ahora con combina 2 de MO tienes gafas graduadas y unas de sol 

también graduadas por 97 euros. [На экране: combina 2 graduadas + sol graduadas 

97€] MO. Solo en Multiópticas. [На экране: Multiópticas www.multiopticas.com] 

 

И152 (реклама нижнего белья)  

[На экране: En el interior de cada chica hay una pop star] TEZENIS. Tu moda íntima. 

[На экране: TEZENIS Tu moda íntima. tezenis.com] 

 

И153 (реклама нижнего белья)   

Descubre el nuevo super push-up. De encaje y sin aros. [На экране: Descubre el nuevo 

super push-up. De encaje y sin aros.] En todas las tiendas Intimissimi. [На экране: 

Intimissimi. Italian lingerie. Shop online intimissimi.com] 

 

И154 (реклама кроссовок)   

[На экране: Iván Raña. Campeón del mundo de triatlón. Edición limitada de la Sevilla 

Fresh Foam Zante. Zurich. Maratón Sevilla 22 febrero 2015] 

 

Социальная реклама (4%) 

И155 (реклама о донорстве) 

- La ONT: Organización Nacional deTransplantes. Cumple 25 años. 
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- Gracias a ello muchas personas han vuelto a cumplir años. 

- Y ahora también gracias a ti, porque eres perfecto para otros. 

- Tu familia ya lo sabe. Así que ahora díselo a tus amigos. [На экране: Soy 

donante.] 

- Compartir tiene premio.  

- Y el premio es la vida. 

[На экране: www.ereperfectoparaotros.com 12 meses app soy donante] 12 meses 

Mediaset España 

 

И156 (реклама аппаратов для глухих) 

[На экране: GAES presenta Una vida para sentirla.] 

Podríamos decir que Vicente respira música. [На экране:Vicente, músico y cliente de 

GAES] De pequeño construía sus propios instrumentos y prefería una partitura a un 

cuento. A los 18 años viajó a Paris para convertirse en músico, pero una enfermedad en 

el oído le obligó a renunciar a su sueño justo antes de alcanzarlo. Vicente regresó 

entonces a su pueblo y se refugió en el silencio de naturaleza. Años más tarde la  música 

volvió a sonar en su vida. Gracias a los audífonos ha vuelto a tocar, a crear, a componer 

obras que solo él ha interpretado. Hasta hoy. La vida es una melodía. Escúchala. [На 

экране: GAES. Centros Auditivos 902 026 025 unavidaparasentirla.com] 

 

И157 (реклама здорового образа жизни)   

[На экране: elEstirón Ideas para crecer sanos. Melani Costa y el respeto]  

Melani Costa y el respeto: 

- Entreno muy duro porque me gusta ganar, pero la clave es el respeto a los rivales, 

luchar para alcanzarlas y al final superarlas. Me respeto a mi misma y a los demás.  

Asociación de deportistas. Personas con valores. 

[На экране: elEstirón]  

 

И158 (реклама о переработке мусора)   
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Es increíble lo que somos capaces de hacer juntos. En Ecoembes estamos detrás del 

proceso que hace posible que los envases que reciclas a diario tengan una nueva vida. 

Así entre todos contribuimos a conservar el medio ambiente. [На экране: Ecoembes.El 

poder de la colaboración. www.elpoderdelacolaboracion.com]  

 

И159 (реклама Красного Креста) 

[На экране: Cruz Roja. Vichy Laboratories]  

-Este verano  

-quererte mucho  

-está en tu mano.  

-Está en tu mano. (se repite 7 veces)  

[На экране: Cruz Roja. Vichy Laboratories]  

 

И160 (реклама фонда ATRESMEDIA)   

[На экране: Hoy son modelos ante la cámara, mañana lo serán en su puesto de trabajo. 

Motivación. Cristina. Tener un trabajo me llena de fuerza y energía. Damos forma al 

mundo de empleo]  

-Damos forma al mundo de empleo. 

[На экране: 10 personas. 10 años de trabajo. Por la igualdad de oportunidades en el 

empleo. Fundación ATRESMEDIA. Juntos por la igualdad en el empleo] 

 

И161 (реклама UNICEF)   

[На экране:Leo Messi. UNICEF Goodwill Ambassador] 

- Sabes ¿qué es lo mejor del fútbol? Que cualquier niño o niña sabe jugarlo. Y les 

ayuda a crecer saludables y felices. Mi sueño como embajador UNICEF es que 

todos los niños del mundo sin excepción puedan disfrutar plenamente  de sus 

derechos. ¿Me ayudás a conseguirlo?  

[На экране: Unite for children. UNICEF www.unicef.org] 
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Реклама товаров детского питания, средств ухода за ребенком, игрушек (2%) 

И162 (реклама детского шампуня)   

Suave sabe qué dicen los chicos a la hora de lavarse el pelo. [На экране: Suave sabe 

qué dicen los chicos a la hora de lavarse el pelo] Hasta ahora llego Suave niños. Tu 

champú especialmente creado para los chicos sin lágrimas con extracto de origen 

natural y los más divertidos personajes. Nuevo suave niños. La manera más divertida de 

lavarse el pelo.  

 

И163 (реклама игрушки)   

- ¿Sabes cómo funciona nuestro organismo? Es fácil y divertido. [На экране: 902 

02 71 71 www.cuerpohumanorba.es] 

El cuerpo humano. Una colección para conocer todos los secretos de nuestro cuerpo y 

aprender cómo funcionan nuestros órganos montando un esqueleto de 1,10m de altura. 

- Nos vemos. 

El cuerpo humano. Primera entrega por un euro ya en tu quiosco. RBA [На экране: 

RBA] 

 

И164 (реклама подгузников)   

Para una etapa irrepetible un pañal irrepetible. Dodot Activity. El mejor ajuste de Dodot 

en el pañal más seco del mercado con la capa extra más larga. Para que disfrute de todo 

lo bueno de ser bebé. Dodot Activity El pañal irrepetible. [На экране: Dodot Activity 

El pañal irrepetible] 

 

И165 (реклама подгузников)   

Nosotros ya sabemos hacer muchas cosas. Solo necesitábamos un pañal para aprender ir 

al baño solitos con un nuevo Babysec Voy solito. Uno más de la familia Babysec. [На 

экране: Mamá lo pensó, Babysec lo hizo] 

 

Реклама развлекательных услуг (4%) 
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И166 (реклама онлайн игр)   

- Y ¿qué hiciste ayer? 

- Pues me quedé en casita jugando al Bingo. 

- ¿Desde casa al bingo? 

- Pues, claro. Yo juego al Bingo online en yobingo.es 

[На экране: yobingo.es] 

- Yo también jugué al Bingo enlain en yobingo.es. 

- Y yo. 

- Yo también. 

- Puedes divertirte y ganar dinero. 

Por fin puedes jugar al Bingo online con total seguridad. Entra en yobingo.es, regístrate 

y pruébalo gratis. [На экране: pruébalo gratis] 

- Yo Bingo.  

 

И167 (реклама онлайн игр)   

Zoom de PokerStars es el póker más rápido. Sin esperar pasas directo a la acción. 

Contra nuevos jugadores. Más póker en menos tiempo. Solo en PokerStar.es.  Somos 

póker.  

 

И168 (реклама онлайн игр)   

[На экране: 1 de cada 3 nuevas relaciones comienza en internet] 

Soy boxeadora amater. [На экране: Erika, registrada en Meetic] Me dije: “Ochenta tíos 

llenos de testesterona tiene que funcionar, pero nada. Todos cogidos.” Ya tengo 

suficientes amigos y he cubierto la cuota. Ahora busco chico. Y con Meetic seguro que 

lo encuentro. 

Regístrate gratis en la web de citas más recomendada. Meetic. Todo comienza aquí. [На 

экране: Regístrate gratis. Meetic. Todo comienza aquí. La web de citas más 

recomendada.] 
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И169 (реклама Europa FM)   

Hay cosas que caen por su propio peso. Europa FM es la cadena favorita de una 

generación especial que tiene la mejor música: pop, rock, nacional, internacional, de los 

noventa hasta hoy. Y que trabajamos muy duro para levantarte cada mañana con una 

sonrisa. Levántate y Cárdenas [На экране: EuropaFM Despertarse con buen humor... es 

posible. www.europafm.com] 

 

И170 (реклама платного телевидения)   

¿Qué tiene en común tres niños adorables? ¿Hanibal Lecter y diez pavos? Los tres están 

en Nubeox, la tele online. Porque lanzamos Nubeox premium por menos de 10 pavos al 

mes. 10 canales de pago más vistos con éxitos como la segunda temporada de 

“Hannibal” y más de 4000 pelis y series para ver cuando quieras. Nubeox ¿Qué quieres 

ver hoy? Oye, si te apuntas antes del 31 de mayo pos solo 5 pavos tienes los 3 primeros 

meses. [На экране: Antes del 31 de mayo primeros 3 meses 5 euros. Nubeox. ¿qué 

quieres ver hoy?] 

 

И171 (реклама онлайн игр)   

Juega a PremierCasino con tu móvil o tablet y disfruta del mejor casino estés donde 

estés. 

- Hagan juego. 

Premier Casino.es. Hagan juego. [На экране: Premier Casino Te regala hasta 1.000€ 

para jugar. www.premiercasino.es] 

 

И172 (реклама онлайн игр)   

- Premier. 

[На экране: Premier Poker. www.premierpoker.es] 

 

И173 (реклама Onda Cero)   
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Bienvenidos a un estilo diferente de hacer radio. Donde además de lo que se dice, 

importa mucho cómo se dice. Una radio amena, divertida, dinámica. Una radio cercana, 

irónica, genial. Una radio donde cabemos todos. La calidad de la radio bien hecha. Te 

mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. [На экране: Onda Cero. Tu radio.] 

 

Бытовая техника (2%) 

И174 (реклама холодильника)   

Compra ahora un frigorífico Hydro Fresh. Consigue un reembolso seguro o llévatelo 

gratis. BOSCH Innovación para tu vida. [На экране: www.bosch-home.es BOSCH 

Innovación para tu vida.] 

 

И175 (реклама стиральной машины)   

Esto no es una mancha. Es el recuerdo de un momento apasionado. Esto no es una 

lavadora. Es la nueva Siemens i-Dos. Tan inteligente que dosifica automaticamente el 

detergente y suavizante que necesita en cada lavado. No son electrodomésticos. Son 

Siemens. [На экране: Siemens. www.siemens-home.es] 

 

И176 (реклама холодильника)   

- Anda, ¿y esto? 

- Es mi nuevo frigorífico LG. Y además está pendiente de todos los detalles como 

su exclusiva puerta Door-in-Door, que como no abres toda la puerta reduces la 

pérdida del frío en un 41 por ciento. Y eso, unido a su máxima eficiencia 

energética se nota.  

- Y tiene 10 años de garantía. Tecnología LG. Pendiente de los detalles.  

[На экране: Garantía 10 años. Tecnología LG Pendientes de los detalles. LG. Life´s 

good!] 

 

И177 (реклама стиральной машины)   

Uno, dos, tres, cutro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. 

http://www.bosch-home.es/
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“Cocinados” patrocinado por electrodomésticos Siemens. [На экране: Siemens] 

 

Реклама образовательных услуг (4%) 

И178 (реклама университета)   

Cuando empiezas tu carrera en  UAX sabes que no estás solo. Tienes profesores que te 

acompañarán siempre. Intercambios internacionales. Prácticas en las mejores empresas. 

Becas, ayudas económicas... Todos los medios para alcanzar tu meta: elegir dónde 

quieres trabajar. Universidad Alfonso X El Sabio. [На экране: Universidad Alfonso X 

El Sabio. La Universidad de la empresa a tu lado] 

 

И179 (реклама фонда ATRESMEDIA)   

La Fundación ATRESMEDIA centra su actuación en las más jóvenes, porque ellos son 

nuestro futuro. En 2014 continuamos dedicando nuestros esfuerzos a la educación. Una 

labor en la que todos podemos contribuir. Por eso contamos contigo. Fundación 

ATRESMEDIA. 2014 Juntos por la educación. [На экране: Fundación ATRESMEDIA 

2014 Juntos por la educación.] 

 

И180 (реклама университета)   

No se quién eres, ni cómo te llamas. No sé si tu sueño es la medicina u la odontología o 

la fisioterapia. Lo que sí  sé es que si estás aquí es porque tienes una gran vocación: 

estar al servicio de los demás. Y eso es lo más importante. Bienvenido a la Facultad de 

Ciencias de Salud de la Universidad Alfonso Décimo el Sabio.  La UAX es la mejor 

opción por muchas razones. Una de las más importantes son los profesores. Son 

profesionales de la salud que están dispuestos a ayudarte, a aconsejarte siempre que lo 

necesites. En la facultad o desde casa, por email o por teléfono. Con total confianza. Y 

como queremos ponerte las cosas fáciles si quieres puedes recibir los apuntes y las notas 

en tu móvil.  En la Facultad de Ciencias de Salud no solo vas a adquirir conocimientos 

específicos, sino que desde el primer año estarás continuamente enfrentándote a 

situaciones reales, a pacientes de verdad. Y con un ratio de un profesor por cada diez 
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alumnos en muchos de los grados. Puede realizar las prácticas en hospitales de 

referencia, empresas de primer nivel, centros sanitarios propios de la UAX o en el 

hospital clínico veterinario más grande de Europa. Y lo más importante: a muchos de 

nuestros estudiantes los contratan incluso cuando están cursando el último año de 

carrera. Todo ello en un campus con un millón de metros cuadrados para disfrutarlo 

todo el año. Porque no todo va a ser estudiar, ¿no? Bueno, espero haber podido 

ayudarte. Por ti, por tu futuro ven a la UAX. [На экране: Universidad Alfonso X El 

Sabio La universidad de la empresa. www.uax.es 902 100 868 Madrid] 

 

И181 (реклама университета)   

En una sociedad plurilingüe como la que vivimos hoy el conocimiento de otras lenguas 

se ha convertido en una necesidad. Y casi en un requisito si se quiere tener un éxito 

profesional.  

O, al menos eso, creemos en la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad 

Alfonso X El Sabio. Bienvenido. Aquí puedes elegir entre los grados de Traducción e 

Interpretación, Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas y Gestión. En la 

Facultad de Lenguas Aplicadas no solo vas a aprender en el aula, sino que desde muy 

pronto podrás disfrutar de programas de movilidad académica para adquirir experiencia 

y conocimiento en otros países. Y, luego, algo que valoran muchísimo los que en su día 

fueron estudiantes de UAX, los profesores. Te van a enseñar todo lo que ellos han 

aprendido durante muchos años de experiencia profesional. Pero, además, van a 

apoyarte y darte consejo cuando lo necesites. Siempre te van a atender. Y lo más 

importante saben quién eres y cómo te llamas. Porque aquí no eres un número. Y como 

en la UAX todo está pensado para ayudarte puedes recibir los apuntes o las notas en tu 

móvil. Así de fácil. En un espacio único con las mejores instalaciones y zonas verdes 

para que disfrutes mientras estudies. Y, por último, lo que más te interesa: las prácticas. 

La UAX tiene convenios con empresas de primer nivel donde entrarás de pleno mundo 

laboral y con muchas opciones de trabajar. Incluso antes de finalizar tu carrera. Por ti, 

http://www.uax.es/
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por tu futuro. Ven a la UAX. [На экране: Universidad Alfonso X El Sabio La 

universidad de la empresa. www.uax.es 902 100 868 Madrid] 

 

И182 (реклама университета)   

-Porque tiene acuerdos con un montón de empresas. 

-Los programas de intercambio. 

-Por las bocatas de bar. 

-Porque mi hermano estudia aquí y le va genial.  

-Por las instalaciones deportivas. 

-Porque cuando salga de aquí, voy a encontrar trabajo seguro. 

-Porque siempre puedo contar con los profesores. 

-Por la gente. 

-El ambiente. 

-Por mi futuro. 

-Por mi futuro. 

-Por mi futuro. 

-Por nuestro futuro. 

Hay mil razones para elegir la Universidad Alfonso Décimo El Sabio. Y ahora con la 

entrada de Bolonia orientado al mundo laboral ¿qué es el mejor sitio que la universidad 

de la empresa para alcanzar el éxito profesional? Por ti ven a la UAX.  

 

И183 (реклама университета)   

Todos somos diferentes y nacemos con un don. Decía Picasso que todos los niños nacen 

artistas, ¿por qué dejan de serlo? La educación tiende a estandartizar, a encauzar 

talentos, a penalizar el riesgo de pensar diferente. Es el momento de cambiar. Cuando 

vas a la universidad, ese don único con el que has nacido sigue ahí latente, aún tienes 

todo el potencial para brillar y ahí está nuestra misión: ayudarte alcanzar la mejor 

versión de ti mismo. Sabiendo que cada uno aprende de forma diferente. Las reglas de 

trabajo han cambiado. Para siempre. Creemos que la gente trabajará de otra manera. Sin 

http://www.uax.es/
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fronteras. Que tu profesión será parte de tu vida. Y disfrutar con el trabajo será 

imprescindible para ser feliz. Por eso necesitamos ser una universidad diferente para 

cada uno. Para que como persona y como profesional alcances tu mejor yo. Ése que te 

hará brillar. [На экране: Universidad Europea. Madrid. Valencia. Canarias. Para que 

alcances tu mejor yo. #tumejoryo] 

 

И184 (реклама университета)   

Deberíamos salir a Bolsa. Do you want to change anything?  [На экране: ¿Quieres 

hacer algún cambio?] Cambiamos el tratamiento o intervenimos ya. Hay decisiones 

importantes esperándote: la primera; en qué universidad prepararte. Con una formación 

internacional, con cursos innovadores y enfoque profesional constante, tú decides. 

Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real. [На экране: Pensada para 

el mundo real. 902 23 23 50 Universidad Europea de Madrid. www.uem.es] 

 

И185 (реклама университета)   

En Noruega; ¡qué frío! En Nueva York; mucha gente. En Japón; ¡qué dolor de espalda! 

De la Universidad Europea de Madrid sales preparado para llegar tan lejos como 

quieras. Con una formación internacional de vanguardia las fronteras las decides tú. 

Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real. [На экране: Pensada para 

el mundo real. 902 23 23 50 Universidad Europea de Madrid. www.uem.es] 

 

Косметические и парфюмерные средства (3%) 

И186 (реклама косметики)   

¡Ey! ¡Me has pillado! Me estaba probando este perfume de AVON. Me encanta. Tienen 

de todo: maquillaje, cremas, geles. La calidad es fantástica. Desde que utilizo los 

productos de AVON, ya no utilizo otra cosa. Aparte, es comodísimo. Yo los elijo, y mi 

distribuidora me los trae a casa. Tú tambien puedes ser distribuidora AVON y ganar un 

dinero extra. Anímate y sé tu propia jefa.  Sin horarios ni complicaciones. Llama ya al 
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902 602 845 o entra en avon.es. Hazte distribuidora ya. [На экране: AVON 

902 602 845 www.avon.es] 

 

И187 (реклама крема)   

[На экране: Dra. Josefina Royo. Directora del Instituto Médico Laser] 

¿Sueñas con rejuvenecer tu piel, pero no estás lista para tratamientos invasivos? Existe 

una solución de resultados asombrosos. Olay Regenerist El sistema de limpieza facial 

profesional aumenta la absorción del exclusivo complejo del aminopéptidos  del 

tratamiento Olay Regenerist aportando mayor firmeza y elasticidad. Piel radicalmente 

más joven sin medidad drásticas. Olay [На экране: Olay] 

 

И188 (реклама крема)   

¿Por qué BB cream de Garnier está cambiando sus vidas? 

[На экране: El porqué de Yolanda] El porqué de Yolanda: “Trabajamos muchas horas... 

[На экране: “Es como dormir 8 horas” Yolanda] las ojeras, que no duermes. BB me 

borra la cara de cansancio. Yo creo que es por la vitamina C y el toquecito de color. 

¡Ah!, me dicen ¿te has enamorado? No. Es BB cream” El hidratante diario todo en uno. 

Pon BB en tu vida y te cambiará la cara. Garnier. [На экране: BB El hidratante diario 

todo en uno. www.garnierbbcream.es] 

 

И189 (реклама пудры)   

Tres semanas de sol en tres segundos. Terracotta. [На экране: Terracotta No. 1 en 

polvos de sol] Guerlain. [На экране: Guerlain] 

 

И190 (реклама крема)   

A  veces te gustaría volver a ser joven. Pero no así. Reduce solo los signos de la edad. 

Nuevo serum perfeccionador concentrado de Nivea. Activa la regeneración celular para 

una acción intensiva antiedad con acabado perfeccionador inmediato. Y, ahora, potencia 

su efecto con la crema de día celular antiedad de Nivea [На экране: Nivea] 
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Печатные издания (1%) 

И191 (реклама книг)   

- Marta, excelente la lasaña. ¿La hizo usted?  

Qué bueno sería tener el libro para cada etapa de la vida. Qué bueno que para etapa 

escolar llegó tintafresca. [На экране: tintafresca. El aula es el país. ClarinX]  

 

И192 (реклама книг)   

Las novelas del “Secreto de Puente Viejo” patrocinan este epacio. [На экране: El 

Secreto de Puente Viejo]  

 

Лотерея (2%) 

И193 (реклама лотереи)   

Hola. Me llamo Ramiro Benitez. Soy adiestrador de perros. Y éste es Pancho, mi 

campeón. Al principio, pues, le enseñé típico “Sit”, “Plash”, “Dame la patita”, “Hazte 

muerto”. Luego ya me fui creciendo y le enseñé a que me trajera las zapatillas, a que 

fuera a comprarme el periódico. Iba al videoclub a alquilarme las películas, a que me 

limpiara los zapatos, a que hiciera las cosas de casa, a que cosiera, que hiciera la colada. 

Vamos, lo normal para un perro. Un día se me ocurrió que también podría echarme la 

Primitiva y desde entonces no he vuelto saber nada de Pancho. Este sábado tienes un 

bote en la Primitiva de 13 830 000. Un único acertante podría ganar 18 000 000 de 

euros. Lotería Primitiva. Que la suerte te acompañe. [На экране: Bote! Sábado 8 de 

mayo. 13.830.000 por solo 1 euro  la apuesta.Un único acertante podría ganar 

18.000.000] 

 

И194 (реклама лотереи)   

- Hola. ¿Me da un cupón de Navidad?  

- ¿Para quién es? 

- Eh..., para una amiga. 
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- Esa amiga, ¿es tu novia? 

- No, todavía no. 

- Entonces, éste no. ¡Lo tenemos! 

- “Para quien siempre me hace sonreír. Feliz Navidad” Perfecto. ¿Y me da uno para 

mí? 

- “Feliz Navidad, porque te lo mereces más que nunca”.  

- Gracias.  

- ¡Suerte! 

Este año repartimos más ilusión que nunca: más de 44 millones de euros en premios. 

Sorteo de Navidad de la ONCE. Feliz ilusión.  

 

И195 (реклама лотереи)   

(mujer) - A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. 

(Manuel) -Sí es que para una vez que no compro. 

(mujer) - Pues, ya está. No los has comprado, pues, no lo has comprado. Fin de la 

historia. Pero tienes que bajar.  

(Manuel) - Antonio. 

(Antonio) - Manu. 

(Manuel) - Enhorabuena, Antonio. 

(Antonio) - Una copita.  

(Manuel) - No, gracias, no. Para mí, ponme un café.  

(Antonio) - Un café. Un cafelito... Ah, allí va ese cafelito.  

(Manuel) -¿Y qué? Después de esta, cerrarás, ¿no? 

(Antonio) - Que voy  a cerrar. Ahora que estos se van a dejar propina.  Mira qué cara 

de felicidad tienen, míralos, míralos.  

(todos) - Nos ha tocado el Gordo.  Nos ha tocado el Gordo. 

(Manuel) -Antonio, cobra aquí, por favor. 

(Antonio) - 21 euros. 

(Manuel) - 21 euros por un café.  
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(Antonio) - No, un euro del café y 20 euros de esto.  

(Manuel) - Antonio. 

 [На экране: 22 de diciembre Sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo] 

 

И196 (реклама лотереи)   

Hola. Te envío esta carta porque creo que ya no te acuerdas de mí. Sé que son tiempos 

difíciles y que la crisis hace que las personas olviden lo que llevan en su interior. El 

desánimo ha hecho que dejes de soñar y que te olvides de lo que te caracteriza. Ese 

sentimiento que tantos logros nos ha dado, que ha servido para mostrar nuestra forma de 

la vida y sobre todo para sacar una sonrisa en situaciones peores. La verdad, es que 

hemos demostrado durante años que no tenemos los huesos de cristal y que somos 

capaces de soportar los golpes que nos da la vida. Por favor, no dejes que desaparezca. 

Firmado: la ilusión.[На экране: ONCE 2013 Aniversarios de Ilusión] 

 

Реклама туристических услуг (1%) 

И197 (реклама Галисии)   

Escucha. Luscofusco. ¿Qué ves? Eribeira. ¿Qué ves? Y si te digo “badalada”. 

Carballeira. Morriña. La sientes. Entiendes ahora por qué en Galicia usamos palabras 

únicas, para hablar de emociones únicas. Galicia. Sí. Es única. [На экране: Galicia. 

Turgalicia.] 

 

Другое (2%) 

И198 (реклама велосипедов)   

Para que nunca dejes de disfrutarla BTWIN garantiza sus bicicletas de por vida. [На 

экране: BTWIN. Bicicleta Rockrider 340. Garantía de por vida. Decathlon. El deporte 

más grande del mundo] 

 

И199 (реклама авиакомпании)   
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Vivir con los pies en la tierra. Una expresión que utilizamos para referirnos a alguien 

realista. Pero, a veces, la realidad cansa. Y te sorprendes mirando al cielo, buscando un 

sueño, dejando volar la imaginación o, simplemente, recordando todos esos buenos 

momentos que se han quedado en tu memoria. [На экране: más fuertes. Nos 

fusionamos con British Airways] Si durante este año has volado con nosotros, juntos 

hemos llegado más lejos. [На экране: Antonino. Asistimos al nacimiento de un bebé a 

bordo] Nos hemos encontrado con alguien tan pequeño como Antonino y con doce tíos 

muy, muy grandes. [На экране: Campeones. Trajimos a los campeones del Eurobasket.] 

Puedes haber soñado con las estrellas. [На экране: Los Ángeles. Comenzamos a volar a 

Los Ángeles.] O, incluso, haber disfrutado con un menú hecho por ellos. [На экране: 

La mejor cocina. Contamos con Paco Roncero, Ramón Freixa, Toño Pérez y Dani 

García] Quizá hayas hecho amigos por todo el mundo [На экране: nuevos amigos. Más 

de 160.000] o te hayas dado cuenta de la importancia que le damos al medio ambiente. 

[На экране: biocombustible. Realizamos el primer vuelo espñaol con biocombustible] 

Porque Iberia es una compañía hecha por personas que durante 2011 han compartido 

contigo muchos buenos momentos y ahora que hemos recordado algunos de ellos ya 

estamos pensando en todos los que compartiremos en 2012. Feliz Navidad. [На экране: 

Feliz Navidad. Iberia.] 

 

И200 (реклама ручек)   

Piensa en una familia famosa. [На экране: piensa en una familia famosa] Piensa en un 

refresco. [На экране: piensa en un refresco] Ahora en un super héroe. [На экране: 

ahora en un super héroe] Piensa en unos seres muy pequeños. [На экране: piensa en 

unos seres muy pequeños] Piensa en un gato. [На экране: piensa en un gato] Ahora en 

una pantera. [На экране: ahora en una pantera] Piensa en lo que quieras... y empieza a 

crear. [На экране: piensa en lo que quieras... y empieza a crear]  y empieza a crear. 

PILOT SUPER GRIP 5 nuevos colores. [На экране: PILOT SUPER GRIP 5 nuevos 

colores] El poder de color. [На экране: PILOT El poder de color. Elpoderdelcolor.es] 


