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В последнее время в лингвистике большое внимание уделяется изучению раз-
личных видов дискурса, одним из которых является рекламный дискурс. По мнению 
В.Б.Кашкина, данное понятие является наиболее туманным и неопределённым во 
многих областях человеческого знания [Кашкин, 2004]. Оно изучается с точки зрения 
разных наук, таких как лингвистика, история, философия, социология, психология, 
этнография, стилистика и др. С лингвистической точки зрения рекламный дискурс, 
как и любой другой, обладает коммуникативно-прагматическим потенциалом и ана-
лизируется в рамках концептуальной специфики.  

В информационную эпоху реклама является одной из форм коммуникации, а зна-
чит, необходимо изучать методы воздействия, используемые в рекламном дискурсе, в 
фокусе их репрезентации системой языковых средств и приёмов. Более того, в связи с 
усилением воздействующей силы рекламного дискурса и возрастанием его роли в со-
временном коммуникативном пространстве становится необходимыми анализ и систе-
матизация языковых особенностей данного дискурса, который является сложным фе-
номеном. Его комплексный характер во многом обусловливается тем, что дискурс 
включает в себя прагматические, культурные, психологические и другие особенности, а 
также паралингвистическое сопровождение речи [Маслова 2008].  

В данной статье будут проанализированы основные лексические особенности 
рекламного дискурса, материалом для неё послужили журналы The Time (UK) и 
Cosmopolitan (UK) за 2014 год. Основными методами исследования выступают ме-
тоды семного, концептуального и контекстуального анализа. 

Рекламный дискурс обладает коммуникативно-прагматическим потенциалом, 
который подлежит исследованию в рамках коммуникативного подхода. В рамках 
данной работе будет произведен анализ лексических особенностей как важнейших 
при определении специфических целей и задач, а также типологических характери-
стик рекламы, которые отличают данный вид дискурса от других и позволяют гово-
рить о нём как о лингвистическом феномене.  

Основными задачами рекламы являются информирование представления о то-
варе и формирование у целевой аудитории четкого, запоминающегося образа про-
дукта. На основе проанализированных примеров можно сделать вывод, что к основ-
ным лексическим средствам, наиболее ярко представленным в англоязычном ре-
кламном дискурсе, относятся лексические единицы оценочной семантики и положи-
тельной коннотации, личные местоимения, обращения, числительные, модальные 
глаголы.  

Для выражения положительной оценки в современном рекламном дискурсе 
стали использоваться лексические единицы положительной коннотации. В англо-
язычном рекламном дискурсе лексические единицы оценочной семантики представ-
лены чаще всего глаголами.  

Так, в рекламе онлайн-банка Your money needs an Ally используется глагол 
need, который обозначает острую необходимость, нужду (require (something) because 
it is essential or very important rather than just desirable [Oxford English Dictionary]). Ис-
пользуя данную языковую единицу, рекламодатели хотят подчеркнуть исключитель-
ную важность банка, т.е. дают ему положительную оценку. Рифма, в свою очередь, 
способствует узнаваемости и запоминаемости данного продукта.  
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В рекламе украшений Charm up your Valentine положительная семантика нахо-
дит свою репрезентацию в виде глагола charm со значением очаровывать, околдо-
вывать, прельщать (to charm – to use one’s ability to please and attract in order to 
influence [Oxford English Dictionary]) и постфикса up, который обозначает интенсифи-
кацию действия (up – at or to a higher level of intensity, volume, or activity [Oxford Eng-
lish Dictionary]). В совокупности с повелительной формой и употреблением личного 
местоимения your данная реклама выполняет функцию манипулятивности, она по-
буждает к покупке данных украшений. 

В рекламе автомобиля Everyone loves a winner использованы глагол love со 
значением любить, обожать, предпочитать (to love – feel deep affection or sexual love 
for[Oxford English Dictionary]) и существительное winner со значением выигрыша, по-
бедителя, что неразрывно связано с успехом (a winner – a thing that is a success or is 
likely to be successful[Oxford English Dictionary]). Стремление быть успешным – по-
требность современного потребителя, особенно мужского пола. Мужчина стремится 
в каждом деле быть на высоте – ставить перед собой серьезные цели, достигать их, 
рисковать, стремится быть лучшим. Именно эта психологическая установка играет 
большую роль в данном рекламном дискурсе, поскольку оказывает наибольший 
эмоциональный эффект на мужчин, которые хотят сравнить себя с победителями. 
Рекламный дискурс обращается к целевой группе клиентов, выбирая и репрезенти-
руя важные концепты их жизни, в связи с этим продукт оказывается востребован. 

Текст рекламного сообщения воспринимается как диалог между рекламодате-
лем и потребителем, чем обусловливается использование в тексте личных или при-
тяжательных местоимений. С их помощью диалог выглядит более доверительным, 
приобретает значение предметности (теряет значение абстрактности агента), рас-
полагает собеседника к восприятию информации. Через личные местоимения ˝вы˝, 
˝вам˝, ˝о вас˝ (you, your, for you etc) рекламодатель имитирует процесс прямого об-
щения с собеседником. Например, в рекламе парфюмерного изделия Boss Jour This 
will be your day местоимение your используется для реализации диалогового обще-
ния. В данном примере можно заметить и языковую игру. Марка парфюма (Jour) и 
последнее слово в слогане (day) обозначают день, что позволяет повторить наиме-
нование продукта, не называя его формально, избегая тавтологии и навязчивости.  

Использование личных местоимений в рекламе связано с приемом персонифи-
кации: употребление личных местоимений превращает рекламу из безличной и ано-
нимной в доверительную личностную беседу. Например, реклама туристической 
фирмы You will travel in a land of marvels. Такое рекламное сообщение базируется на 
эффекте доверия, сопричастности, в которой читатель становится ˝я˝. Подобное 
˝личное˝ обращение в тексте называется приемом интимизации изложения.  

В проанализированных рекламных текстах чаще всего сравниваются достоин-
ства продукта с достоинствами человека, например, реклама средства для волос 
Get hair as resilient as you are. Лексическая единица resilient имеет два основных лек-
сических значения, одно из которых с семантикой упругости может быть применимо к 
объекту (волосы), а второе с семантикой жизнерадостности — к человеку (resilient – 
(of a substance or object) able recoil or spring back into shape after bending, stretching, or 
being compressed, resilient – (of a person or animal) able to withstand or recover quickly 
from difficult conditions[Oxford English Dictionary]).  

Числительные употребляются со словосочетаниями, сообщающими информа-
цию о пользе, длительности использования и достоинствах продукта. Они служат 
для точного количественного отражения положительных сторон рекламируемого 
объекта и являются эффективным средством воздействия, поскольку слова, под-
твержденные цифрами, всегда убедительнее. С их помощью автор может реализо-
вать сразу все три тактики: аргументирования, приведения примера и апелляции к 
авторитету. Например, в рекламе банка Saving People Money Since 1936 указание на 
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год открытия банка подтверждает идею надежности и защищённости денег, возни-
кает ощущение, что потребитель не будет обманут.  

В рекламе жевательной резинки Get 40 minutes fresher breath after nomming ре-
презентируетсятся идея о длительности её использования. Числительное помогает 
визуально лучше запомнить товар, производит наибольший эффект, чем употребле-
ние таких единиц, как long, a long while˝.  

Реклама лака 7 Salon Benefits in 1 Bottle подчеркивает исключительность про-
дукта. В данном примере присутствует контраст между числительными 7 и 1, поэто-
му потенциальный покупатель понимает, что выгод в 7 раз больше, а покупать при-
дется всего одну упаковку. Таким образом, использование количественных данных 
позволяет усилить воздействие на клиента. 

Модальные глаголы в англоязычном рекламном дискурсе встречаются реже. В 
корпусе проанализированных материалов рекламный текст с модальностью встре-
тился 4 раза, самый ярко выраженный пример – реклама духов Here’s what you 
should be buying. Модальный глагол should в данном случае используется для обо-
значения совета (should – used to give or ask advice or suggestions[Oxford English Dic-
tionary]). Таким образом, возникает диалог между агентом и клиентом, что приводит к 
высоким продажам продукта.  

Таким образом, в рекламном дискурсе используются лексические единицы оце-
ночной семантики и положительной коннотации, личные местоимения, обращения, 
числительные, модальные глаголы. Использование целого ряда лексических 
средств осуществляет выполнение основных функций рекламного текста: информа-
тивную, манипулятивную, психологическую.  
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