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Кара-Мурза Е.С., доц. ф-та журналистики МГУ 
 

ЛИНГВОСЕМИОТИКА РЕКЛАМЫ  

КАК КРЕАТИВНАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА 

В вузовском образовании информационного общества с его 

«экономикой знаний» и обновляющимися технологиями общения стоит цель 

развития у студентов профессиональных коммуникативных компетенций; 

особенно  это касается учащихся медиавузов. Активнее должно быть 

взаимодействие медиалингвистического цикла с прикладной 

коммуникативистикой -  спецкурсами, где преподаются журналистские, 

рекламные, пиаровские креативные технологии.  

Этот «креативный тренд» реализован в программах и пособиях, 

которые основаны на разных лингвистических концепциях: функциональной 

стилистике (Кохтев 1991; Реклама 2008), риторике (Медведева 2003), 

семиотике и культурологии (Кафтанджиев 2006; Паршин 2011; Елина 2008), 

где творческие задания предлагаются в логике рекламоведения и 

маркетологии (особенно см. Медведева 2005; Ягодкина и др. 2013).  

Основа содержания рекламы – ее экономическая составляющая, 

которая описывается в терминах маркетинга как современной концепции 

управления рыночными процессами, концепции успешной деятельности 

рыночного субъекта (торговой или производственной фирмы) по 

продвижению товара/ услуги на перенасыщенный рынок. Массовая реклама 

является одной из составных частей маркетингового микса - наряду с 

адресной почтовой рекламой и устной рекламой в местах продаж, лотереями 

и конкурсами как приемами sales promotion (продвижения продаж), ценовой 

политикой и др. (Котлер и др.). С точки зрения риторики, генеральной 

маркетинговой стратегией рекламы можно, предположительно, считать 

позиционирование (с учетом того, что этот популярный термин 

употребляется расширительно). Позиционирование товара - это обеспечение 

его выигрышной позиции среди аналогичных за счет реальных, 

символических или даже вымышленных преимуществ. Прежде чем выходить 
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на рынок, рекламодатель и\или нанятое им агентство проводит 

маркетинговое исследование с целью узнать, что следует сказать о товаре, 

чтобы он стал востребованным, и как следует это сказать, чтобы завоевать 

потребителей. Для этого создана коммуникативная концепция AIDMA (по-

русски – ВИЖМД: внимание – интерес – желание – мотив – действие), 

объясняющая, какими приемами построения текстов, какими ключевыми 

словами-«зацепками» можно пробудить эти психологические механизмы и 

стимулировать этапы потребительского поведения. AIDMA фактически стала 

формулой композиции рекламного текста - размещения таких «зацепок» в 

его сильных позициях (каковы товарный знак\логотип и слоган, а также 

заголовок – иллюстрация – концовка); она может стать формулой целой 

кампании.  

Поскольку же реклама является поликодовой/ креолизованной  

коммуникацией, постольку ее научной базой должна быть  семиотика – и в ее 

универсальном обличии как науки о закономерностях человеческой 

коммуникации посредством знаков, и в ее частном рекламном преломлении. 

Подчеркнем, что универсализм семиотики проявляется не только в 

способности изучать знаки самых разных типов: фактур, модусов и проч. как 

изофункциональные в логике семиозиса, но и в том, что она интегрировала 

несколько коммуникативно ориентированных исторически сложившихся 

дисциплин: стилистику, риторику, логику.  

Однако при всей востребованности семиотического вИдения рекламы в 

обобщающей классификации (Мечковская 2004) семиотика рекламы 

отсутствует и как объект, и как метод изучения. Тем более актуальна ее 

разработка в разных отечественных научных школах и  в разных вузах.  

Познакомим коллег с опытом преподавания спецкурса на годичном 

отделении переподготовки рекламы и маркетинга факультета журналистики 

МГУ, который преподавался сначала в функционально-стилистической 

парадигме, а затем в лингвосемиотической (Кара-Мурза 2010); но до сих пор 

излагается под фирменным журфаковским названием «Стилистика и 
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редактирование рекламных текстов». Его инициатором в конце 80-х гг. ХХ в. 

был проф. Н.Н. Кохтев; с конца 90-х, после его кончины, курс веду я.  

Едва ли не в первый год моей работы слушатель подразделения (по 

первой специальности инженер) сказал: «Нам нужна система обучения 

рекламому креативу». Тем самым он поставил задачу, которая решается до 

сих пор: лингвосемиотика рекламы еще должна получить статус 

официальной вузовской дисциплины. Но  уже сейчас понятно, что работ с 

подобной конфигурацией параметров объекта, предмета и  метода в 

вузовской лингвистике еще не было. Объектом изучения является рекламный 

текст (включая макротекст – от тематической полосы в газете и буклета до 

кампании) в его жанровых разновидностях. Предметом изучения – его 

нормативные, экспрессивные и креативные аспекты. В спецкурсе предложен 

вариант многоаспектной классификации рекламных текстов. В ней 

основаниями деления являются и тип знака (вербально-невербальный), и 

функциональный потенциал (знаки марочной/ фирменной индивидуализации 

и знаки информации), и масштаб и самостоятельность употребления, и 

стабильность формы, описываемой в терминах формата и жанра. Подчеркнут 

вклад рекламного творчества в типологию текстов: взаимодействие  

словесных и визуальных средств  сформировало в рекламе как типе 

утилитарных социальных коммуникаций особый лингвосемиотический тип 

текста – постерную рекламу, в которой неразрывная связь словесного и 

изобразительного начала является важнейшим и специфическим (в отличие 

от, например, журналистики) приемом коммуникации и текстообразования.  

Лингвосемиотический подход позволяет анализировать совокупность 

разноприродных ресурсов означивания как единый язык; текст как 

речедеятельностный феномен изучается здесь сразу в двух системах 

координат - языковой и речевой, в терминах функционального стиля и 

дискурса (Кара-Мурза 2010). В нынешних исследованиях термин ЯЗЫК 

понимается максимально широко, от словесного ряда до сложных 

символических систем телевидения и кинематографии (Язык СМИ как 
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объект 2008). Соответственно, «язык товарной категории» и, шире, «язык 

рекламы» – это любые средства кодирования специфического рекламного 

содержания и типичные для рекламы приемы выразительности, репертуар 

этих средств и приемов - и вербальных, и визуальных. В рамках 

лингвосемиотики коммерческой рекламы студенты изучают законы 

построения, обусловленные экстралингвистическими факторами рекламной 

коммуникации; специфику композиции; выбор выразительных средств языка 

(маркированной лексики, тропов, экспрессивных синтаксических 

конструкций); невербалику в ее информационной и воздействующей 

функции; нормативность в рекламе: взаимодействие словесного и 

визуального ряда и конгруэнтность как семиотическую норму (см. 

Анисимова 2003); стилистическую и дискурсивную норму в рекламе, 

определяемую маркетинговыми требованиями; законодательную и 

профессионально-этическую регуляцию рекламного креатива; иерархический 

и конфликтный характер нормативности рекламного творчества. 

Что касается русского языка в рекламе, то задача спецкурса - показать 

его функционально-стилевую специфику, его стилистическую норму в 

соотношении с общелитературной и интерпретировать языковые новации в 

рекламе с точки зрения динамики уровневых показателей в системе СРЛЯ. 

Разговор о русском языке в рекламе традиционно имеет оценочный характер 

и  в силу общественных претензий к рекламе, и в силу ее законодательной 

регуляции; в спецкурсе обсуждается правовая регламентация креатива, в том  

числе естественноязыковых ресурсов: запрещение «оскорбительных образов 

и выражений», ограничения на ряд коммуникативных стратегий для 

некоторых товарных категорий или для детской аудитории.  

Стилистический рекламный узус анализируется применительно к 

разным условиям коммуникации, которые обусловлены экстралингвистикой: 

специфическим консюмеристским (потребительским) типом мышления и 

поведения, потребностями рекламы как отрасли деловой коммуникации в 

сфере торговли и сбыта, институциональными и технологическими 
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особенностями создания и выпуска текстов. Реклама демонстрирует яркие 

примеры языковой игры как нарушения литературных норм в пользу нормы 

функционально-стилистической на любом языковом уровне. Например,  

правил правописания: «ЗачОт» (название мобильного тарифа для 

молодежной аудитории) (Кара-Мурза 2011).  

За основу анализа в нашем спецкурсе взят алгоритм «структурного 

анализа рекламного пространства» известного практика и теоретика рекламы 

(Морозова 2002). Он предложен специалистам по рекламе как инструмент 

анализа наличествующей рекламы некоей товарной категории на 

подготовительном этапе рекламной кампании. Если стоит задача начать 

рекламировать некую марку, то сначала надо изучить «язык товарной 

категории» (как это называет И.Морозова), выявить средства, приемы,  

тенденции этого языка и на этой основе разработать собственную манеру 

рекламирования, либо «пристраиваясь» к другим, либо «отстраиваясь» от 

них.  

В коммуникативно-семиотической концепции И. Морозовой можно  

увидеть идею (Шабес 1989), что для каждой сферы общения, для каждого 

типа текста есть обязательный минимум информации, есть облигаторные 

субъекты, объекты, действия и отношения, времена и места, которые автор 

должен отразить в своем сообщении, чтобы, с одной стороны, сообщение 

было полезным для аудитории, а с другой – чтобы он получил отклик, 

нужный самому. Соответственно, участники рекламного коммуникативного 

акта соотносятся, с одной стороны,  со сложной конфигурацией рыночных 

субъектов, а с другой – с компонентами рекламного текста: субъектами 

(персонажами), объектами (продуктами, товарами, услугами), результатами 

(имиджами). Анализ распределения ролей и сюжетного развития в 

прототипическом сценарии рекламной интеракции является, на наш взгляд, 

сильным лингвометодическим объяснительным средством. 

Первый субъект  рекламной коммуникации – рекламодатель; это 

рыночный субъект-хозяин - производитель продукта или продавец товара, 
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которому надо его продать для бизнес-целей или для жизнеобеспечения. Он 

инициатор рекламной коммуникации, иногда автор концепции, но не автор 

послания; он несет основную ответственность за содержание текста 

(фактически – за его достоверность, истинность). Второй субъект – 

рекламополучатель; это рыночный субъект – покупатель и/ или потребитель 

товара/ услуги; у него есть некоторая потребность (тоже – бизнес- или 

житейская) и он собирается ее удовлетворить с их помощью. Товар/ услуга 

выступает прежде всего объектом взаимодействия этих участников рынка, 

инструментом удовлетворения их нужд; но он может стать и субъектом 

коммуникации с рекламополучателем, занять активную позицию – благодаря  

приему персонификации: «Где наслаждение – там Я» (сок марки «Я»).  

Эти три субъекта становятся  ключевыми персонажами рекламного 

текста. А кроме них, есть вспомогательные: на стороне рекламодателя 

«играет» работник фирмы или эксперт, доказывающий высокое качество 

товара успешным применением в своей практике (на чем строится 

аргументация косметики со  слоганом «MAX FACTOR. Советуют 

профессионалы»). А на стороне рекламополучателя – бенефициант 

(благополучатель: лицо/ существо, домашний питомец, для которого 

предназначена покупка – напр., кошачий корм «WHISKAS»).  

Таким образом, рекламные коммуниканты воплощаются в персонажах, 

которые, в свою очередь, должны быть обозначены специальными знаками в 

специальных знаковых фактурах – словесно-графической и изобразительной 

(персонажной и предметной), а также отражены в специфической текстовой 

структуре, в композиции с особыми компонентами. Эти полисемиотические 

средства выступают доводами  в рекламе как увещевающей коммуникации. 

Они же создают особый мыслительный и одновременно воплощенный 

результат – образ/ имидж товара/ фирмы; наличие мощной образной 

составляющей считается показателем того, что реклама как тип творчества и 

воздействия типологически идентична эстетической коммуникации 

(Дзикевич 2006).  



7 
 

 Рекламодателя означивают, прежде всего, такие словесно-графические 

знаки, которые выполняют функцию индивидуализации товара\фирмы и 

идентификации товара в поиске на прилавках или на полках магазинов и в 

его окончательном выборе. Это, во-первых, коммерческое имя, в том числе 

художественно оформленное - логотип и/ или зарегистрированное согласно 

патентным правилам – товарный знак и знак обслуживания; во-вторых, это 

слоган как формулировка «философии фирмы» или «мессиджа кампании»; 

фирменная/ товарная эмблема и/ или персонаж и фирменный стиль, а также 

реквизиты: почтовый адрес, телефон, э-почта, сайт. Логотип с эмблемой и 

слоган являются минитекстами, особыми функциональными единицами 

рекламой коммуникации, и одновременно могут  выступать и как 

автосемантические компоненты развернутого рекламного текста. Кроме того, 

рекламодатель может быть представлен в тексте словесно и композитивно – 

всеми способами изложения: повествованием, описанием, характеристикой, 

рассуждением. Особый прием словесного представления – стилистический: 

профессионализм рекламодателя обозначается через соответствующие 

терминосистемы, даже в таком парадоксальном воплощении, как оккультно-

эзотерические: «Сильнейший и мощный отворот соперницы до полного 

отвращения. Перекрытие половой чакры от  измен». И, наконец, позиция 

рекламодателя может быть означена в иной фактуре – изобразительно: 

фотографией руководителя фирмы, сотрудника или эксперта  (см. выше). В 

то же время рекламодатель может быть представлен и через предметный 

образ – в основном через собственный товар. Но такой прием означивания 

уже будет непрямым, визуально-тропеистическим, что заслуживает в рамках 

лингвосемиотики особого изучения. Каждый из этих способов предъявления 

рекламодателя имеет свои закономерности построения, написания, 

проработанные либо в самой рекламной филологии (в креативных 

технологиях под названием «нейминг»; о создании товарных знаков см. 

специально (Веркман 1987; Крюкова 2004) и  «слоганистика» (Морозова 

1998)), либо в риторике и наследуюшей ей стилистике текста. 
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Аналогичные средства означивают позицию рекламополучателя; по  

частотности это прежде всего это иллюстрация - изображение персонажа. 

Очень важен, во-первых, его типаж, а во-вторых, архетип. Это может быть 

как типичный представитель целевой аудитории, с которым потенциальному 

потребителю легко себя идентифицировать, а значит, опознать, что данный 

товар предназначен именно такому человеку, как он; это может быть и 

«звездный потребитель», лицезрение которого поднимает самооценку 

потребителя: если он купит тот же товар, что и «звезда», то получит толику 

ее звездности. Архетипы обладают своей символической ценностью, а 

значит,  аргументативной силой и поэтому используются для товаров 

определенных категорий (имеющих не утилитарную, а психологическую 

ценность и/ или гендерную закрепленность, вроде духов или алкоголя) или 

классов (luxury, представительского). 

Кроме того, позицию рекламополучателя могут означивать и 

словесные средства. Когда товар предназначен молодежной аудитории - ее 

опознаваемым ее социолектом, жаргоном: «Крутые тапки за смешные 

бабки» - реклама магазина молодежной обуви, «Заряди мозги, если они 

есть!» - реклама шоколадного батончика. Когда он предназначен 

специалистам – то терминологией; см. рекламу IT-продукции. 

Стилистические ресурсы языка, в том числе сниженные, служат также 

объединению рекламодателя и потребителя в некоем круге общих интересов 

и забот, способствуют интимизации изложения, повышают продвигающую 

силу: «МАГ Галина Яровая. ПРИВОРОЖУ ЛЮБИМОГО... Сделаю обряд 

особой силы на потерю интереса  к гулянкам, пьянкам и другим женщинам».     

Товар означивается тоже и словесно, и визуально; и иконически 

(пэкшот, фотография товара), и индексально (образ потребителя как 

метонимия нужного ему товара), и эмблематически (визуализация услуги), и  

символически (визуальные метафоры для обозначения статуса 

коммуникантов). Удачные иллюстрации способствуют позиционированию 

торговой марки, информированию и убеждению аудитории. Развернутая 
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словесная аргументация товара представлена в особых компонентах текста: в 

заголовке= хедлайне – главный аргумент (УТП – уникальное торговое 

предложение, или ОПМ – основной продающий момент (Репьев 2005); в 

концовке=коде=эхо-фразе – основной эмоциональный довод. А в 

рубрицированных блоках или во фрагментах традиционной синтагматики – 

основная и вспомогательная рациональная аргументация (Кафтанджиев 1995; 

Морозова 2002; Фещенко 2003).  

В спецкурсе обсуждается такие две сюжетные разновидности как 

креативные приемы: в одной акцент сделан на изображение товара – это его 

демонстрация, презентация. В таких случаях либо товар изображается в 

условном пространстве в одиночку или в ряду себе подобных, либо 

персонаж-человек указывает на товар, предъявляет его потребителям. В 

послании другой разновидности внимание сфокусировано на потребителях с 

их нуждами или проблемами, разрешить которые призван товар. Тогда 

выстраивается некий сюжет с активным участием товара. Такие сюжеты 

характерны для аудиовизуальной рекламы: в радио- или телеролике это 

миниспектакль: житейская или какая-нибудь сказочная история (Костина 

2000). Вспомним телеролики разных моющих средств с их пресловутыми 

персонажами типа тети Аси и фразами («Вы все еще кипятите? Тогда мы 

идем к вам!») или, наоборот, ролик сыра «Хохланд» с его персонажами – 

инопланетянами или снежными людьми. А в печатной рекламе сюжетное 

построение предстает как стоп-кадр из такой истории. И специалисты по 

рекламе решают, для какого типа товара, или его жизненного цикла, или его 

аудитории какое изображение, какой довод и какой сюжет лучше подходит.  

Подобная точка зрения позволяет анализировать рекламу максимально 

полно и с максимальным прикладным эффектом, с выходом на 

редактирование (Иншакова 2006; Кара-Мурза 2006), креативные 

рекомендации и лингвистическую экспертизу (Кара-Мурза 2008). 

Специалисты рекламного дела овладевают этим языком в вузовском 

медиаобразовании и на практике, где формируются продуктивные навыки и 
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умения. У вузовских филологов свои задачи – это поиск таких единиц и 

моделей описания рекламы, которые пригодны для профессионального 

образования, которые стимулируют способности авторов–копирайтеров и 

выявляют креативные механизмы русского языка, а также демонстрируют 

тенденции его развития.  
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