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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена проблеме взаимодействия эксплицитных и 

имплицитных элементов англоязычных рекламных сообщений и их воздействия на 

потребителя. Вербальные и иконические составляющие рекламных текстов 

используются в рекламном дискурсе для целей коммуникации с потребителем и 

оказания влияния на его поведение и принятие решений. Это означает, что 

значительная часть информации может быть передана через невербальные 

элементы рекламных произведений. В нашем исследовании мы постарались 

оценить степень воздействия каждого из указанных типов информации, 

рассмотреть насколько эффективно эти элементы взаимодействуют внутри 

англоязычных мультимодальных рекламных произведений, а также какое 

воздействие может оказывать этот сложный комплекс средств на потенциального 

реципиента анализируемых сообщений.  

Когнитивная лингвистика на современном этапе дает ученым возможность 

проводить исследования, в которых не только проводится анализ языковых единиц, 

но и косвенно затрагиваются аспекты психологии реципиентов и их восприятия 

полученной информации, различного рода экстралингвистические факторы и 

паралингвистические средства, влияющие на прагматический эффект рекламных 

произведений. Методы для анализа столь сложных смысловых комплексов, как 

мультимодальные рекламные произведения, существуют, однако, для получения 

более достоверных данных, учитывающих неявное содержание невербальных 

элементов, необходим принципиально новый инструмент, который бы, не теряя 

преимуществ уже зарекомендовавших себя методов, позволил бы свести всю 

аналитическую работу в одну систему, обеспечив всесторонний анализ. Таким 

методом анализа, по нашему мнению, является метод концептуального 

картирования, и мы постараемся в рамках данного исследования доказать его 

эффективность в когнитивной лингвистике и в рекламной коммуникации при 

анализе воздействия на адресата рекламного сообщения. 
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Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что она 

фокусируется на методе научного исследования воздействия, оказываемого 

креолизованными текстами в процессе рекламной коммуникации, методе 

концептуального картирования. Он позволяет проводить более точный анализ 

информационного содержания, заложенного в рекламные произведения, и 

репрезентированного как языковыми, так и невербальными средствами, чем 

существующие методы, которые направлены на анализ отдельных элементов 

рекламных произведений. 

Объектом исследования являются англоязычные мультимодальные 

(креолизованные) рекламные произведения, опубликованные в печатных СМИ. 

Предметом исследования является выявление эксплицитных и имплицитных 

средств воздействия на адресата  рекламного сообщения. 

Гипотеза исследования:   метод концептуального картирования в его 

интерпретации, разработанной в данной диссертации, позволит создать системную 

картину ментальной и языковой репрезентации воздействия рекламного 

сообщения на адресата. 

 Целью диссертационной работы является изучение особенностей 

применения метода концептуального картирования для анализа имплицитных и 

эксплицитных средств воздействия, анализ его эффективности. 

Данная цель определила постановку ряда задач: 

1. Изучение сущности, особенностей и областей применения метода 

концептуального картирования, его эффективности как научного метода 

комплексного анализа и возможности его применения для анализа воздействия в 

рекламной коммуникации с позиций когнитивной лингвистики. 

2. Выработка методологии проведения концептуального анализа 

мультимодальных англоязычных рекламных произведений, выбор наиболее 

эффективного метода анализа их концептуального и языкового содержания. 

3. Анализ соотношения языковых и невербальных элементов в 

рекламе, а также выяснение их роли  как носителей эксплицитного и 

имплицитного смысла с помощью метода концептуального картирования. 
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4. Проведение концептуального анализа вербальных и иконических 

составляющих рекламных текстов и построение концептуальных карт. 

5. Моделирование ситуаций восприятия рекламных произведений 

адресатами рекламной коммуникации в виде концептуальных карт. 

6. Проведение эксперимента, направленного на получение 

вербализованных в форме рассуждения / описания умозаключений испытуемых в 

отношении исследуемых рекламных текстов. 

7. Обоснование эффективности использования метода концептуального 

картирования в целях анализа воздействия, оказываемого англоязычными и 

рекламными текстами на потребителя. 

Теоретической базой положений данного исследования стали выводы, 

сформулированные в научных трудах российских и западных ученых в следующих 

областях: 

 рекламная коммуникация (Болотина М.А., Волкова И.С., Горбачева 

О.Н., Горячев А.А., Иванов А.В., Каменева В.А, Квят А.Г., Позднякова Е.М., 

Кудинова И.А., Ластовецкая М.А., Назайкин А.Н., Михайлова Ю.Н., Мишина О.В., 

Седова М.И., Позднякова Е.М., Почтарь Е.В., Прохоров А.В., Тюрина И.П., 

Цветкова Н.В., Cook G., Dyer G., Edell J., Forceville C., Leech G., Staelin R.), в 

частности оказание воздействия на адресата рекламной коммуникации (Bowers J., 

Chamblee R., Dingena M., Franzen G., Gilmore R., Jaworski B., McCracken G., McInnis 

D.,  McQuarrie E., Mick D., Moorman C., Morgan S., Munch J., Osborn M., Peracchio 

L., Phillips B., Reichert T., Soldow G., Tomas G.,  Toncar M., Warlaumont H.), 

 использование метода концептуального картирования (Briggs G., Canas 

A., Carf R., Cloete E., Coffey J., Dekker R., Eskridge T., Feltovich J., Feltovich P., Fourie 

L., Fürstenau B., Hoffmann R., Horowitz R.,  Jackson K.M., Kneppers L., Kozminsky L., 

Kozminsky E., Nathan N., Novak J., Scargle J., Shamma D., Schilawa J., Trochim 

W.M.K.). 

 когнитивная лингвистика (Беляевская Е.Г., Болдырев Н.Н.,  Гусева 

Э.Ю., Кошарная С.А., Кубрякова Е.С., Лихачев Д.С., Маслова В.А., Семина И.А., 
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Палкин Е.В., Пименова М.В., Подковырова Н.В., Позднякова Е.М., Попова З.Д., 

Степанов Ю.С., Стернин И.А., Шарандин А.Л.),  

 эксплицитное, имплицитное в тексте, в том числе мультимодальном 

(Анисимова Е.Е., Бойко М.А., Воробьева Е.В., Ворошилова Е.В., Давыденкова 

О.А., Евсюкова Н.В., Зимин А.В., Кораблева Е.А., Кравченко О.Н., Македонцева 

А.М., Скулимовская Д.А., Сорокин Ю.А., Bardin L, Barthes R., Eco U.). 

 

В качестве фактического материала использовались англоязычные 

мультимодальные рекламные материалы из печатной прессы за период 1990-2014 

гг. и транскрипты записей испытуемых – носителей английского языка. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексной 

методикой работы, сочетающей использование общих методов научного познания 

(наблюдение, синтез, анализ, сравнение), семантического и дефиниционного 

анализа. Для более глубокого анализа смыслов, семантики невербальных 

элементов рекламы применялся метод концептуального картирования. При анализе 

соотношения визуальных и вербальных элементов использовался композиционный 

метод. Выводы, сделанные исследователем, относительно средств воздействия на 

адресатов рекламы, прошли верификацию посредством проведения научного 

эксперимента, моделирующего ситуацию реального воздействия рекламы. 

Безусловно, большое значение для нашего исследования имеет используемый нами 

контекстуальный метод, который позволил учитывать возможные варианты 

интерпретации смысла рекламных материалов, дал возможность учитывать 

ситуацию, в которой потенциально может происходить восприятие 

рассматриваемых рекламных произведений.  

В ходе исследования были сформулированы следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Применяемый метод концептуального картирования позволяет 

проводить более глубокий анализ содержания мультимодальных англоязычных 

рекламных текстов, чем другие существующие методы за счет более наглядного 
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представления результатов всех используемых видов анализа в одной плоскости 

(на одной карте). 

2. Наиболее оптимальным вариантом оценки концептуального и 

языкового содержания англоязычных мультимодальных рекламных текстов 

является использование метода концептуального картирования, поскольку он 

позволяет анализировать концептуальные структуры, недоступные при 

непосредственном восприятии англоязычных рекламных текстов (инференции, 

импликации, скрытый когнитивный контекст). 

3. Метод концептуального картирования представляет собой 

эффективный способ анализа комплекса имплицитных и эксплицитных средств, 

применяемых в англоязычном рекламном дискурсе. Он позволяет более точно 

отражать концептуальное содержание рекламы, чем другие современные методы 

исследования за счет комплексного анализа всех иконических     и вербальных 

элементов, присутствующих в рекламе. 

4. Сочетание концептуального анализа и концептуального картирования 

позволяет создать систему взаимосвязей основных концептов, заложенных в  

англоязычных рекламных произведениях, и дает возможность определить 

центральные концепты, которые хочет донести копирайтер до потребителя с целью 

оказания воздействия. 

5. Используемый метод концептуального картирования дает 

возможность представления сложного комплекса вербально и иконически 

репрезентируемых элементов цельной концептуальной области (conceptual 

domain), которая включает концептуальные связи, которые демонстрируют 

направления развертывания концептуального содержания в ходе восприятия 

рекламы. Такая информация дает возможность отследить, каким образом 

оказывается воздействие на адресата рекламной коммуникации. 

6. Проведение эксперимента с опросом испытуемых, нацеленного на 

получение информации об инференциях, возникающих у них при ознакомлении с 

рекламными текстами, позволяет верифицировать концептуальные карты, 

составленные исследователем. Таким образом, выводы, полученные в результате 
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анализа рекламных текстов и моделирования их концептуального содержания, 

заложенного в рассматриваемой рекламе, демонстрируют большую степень 

достоверности.  

7. Проведение эксперимента  с опросом респондентов-

носителей английского языка позволило создать системную картину ментальной и 

языковой репрезентации восприятия рекламы носителями английского языка, что 

дало возможность уточнить характер воздействия рекламного сообщения на 

адресата. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 В данной работе впервые для целей анализа воздействия в англоязычной 

рекламной коммуникации применялся метод концептуального картирования; 

впервые была поставлена и решена задача сочетания концептуального анализа и 

концептуального картирования; впервые были построены концептуальные карты 

для определенных текстов англоязычной мультимодальной рекламы. 

 Новизна исследования состоит также в разработке нового комплексного 

метода в когнитивной лингвистике. 

Теоретическая значимость работы определяется тем фактом, что в 

диссертации получает свое дальнейшее развитие теория англоязычного рекламного 

дискурса, рассматривается изучение смыслов всех основных типов элементов 

креолизованных рекламных  текстов в комплексе, что позволяет анализировать 

концептуальное содержание всего рекламного сообщения, рассматривая также 

взаимное влияние концептов, образующее дополнительные смыслы. Так 

обеспечивается анализ целостного смысла рассматриваемых рекламных 

произведений. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования копирайтерами выводов, сделанных автором исследования, для 

целенаправленного создания более эффективных рекламных произведений. 

Использование концептуального картирования при планировании рекламных 

кампаний позволит копирайтерам спрогнозировать различные сценарии 

воздействия на потребителей и выбрать наиболее эффективные из них. Таким 
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образом, работа может предоставить создателям рекламы научный инструмент 

анализа воздействия в сфере рекламной коммуникации. Кроме того, работа может 

быть использована копирайтерами при анализе неудачных рекламных компаний, 

ошибок, допущенных в процессе определения содержания. 

Практическая значимость работы состоит также в обучении в курсе 

английского языка студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» 

языку англоязычной рекламы.  

Результаты работы могут представлять ценность для студентов, обучающихся 

по специальности «Реклама и связи с общественностью» для изучения воздействия 

рекламных произведений.  

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались: 

Основные положения и результаты диссертации отражены в выступлениях на 

заседаниях кафедры английского языка №3 МГИМО (У) МИД России (2011-2014 

гг.), в выступлениях на конференциях и на круглых столах: XV Всероссийская 

конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и 

смежных специальностей (07.-09.04 2011 г.).  Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ) (устный доклад); Всероссийская научная 

конференция «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы. Теоретические и 

методологические основы когнитивной лингвистики». Институт языкознания РАН 

- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Российская 

Федерация 11.04.2013-12.04.2013; Всероссийская научная конференция 

«Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых структур: 

собрание научной школы». Институт языкознания РАН - Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина, Российская Федерация 

11.04.2014; Круглый стол «Когнитивное варьирование в языковой интерпретации 

мира» Институт языкознания РАН - Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. 

Державина, Российская Федерация 29.10.2014 и ряде других научно-практических 

конференций. 

По теме опубликовано 6 статей, 4 из которых - в рецензируемых журналах 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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Объем и структура диссертации. 

Работа содержит 147 страниц машинописного текста, включая Введение, 2 

главы, Заключение. В тексте присутствует 23 изображения (рекламные 

произведения, концептуальные карты и схемы воздействия, построенные 

исследователем). В конце работы приводятся Библиографический список 

использованной литературы, Список источников фактического материала, 

Приложение (транскрипты интервью с респондентами в рамках научного 

эксперимента). 

Во Введении диссертации обосновывается выбор темы, формулируется 

научная проблема и актуальность представленного исследования, освещается 

степень разработанности проблемы, теоретическая и методологическая основа 

работы, определяются цели и задачи исследования, теоретическая и практическая 

значимость и научная новизна. 

В Главе 1 рассматриваются теоретические предпосылки использования 

методов концептуального картирования для анализа воздействия, оказываемого 

англоязычными рекламными материалами, универсальный характер 

использования метода концептуального картирования, анализируются 

имплицитные и эксплицитные элементы в составе рекламных произведений с 

точки зрения их воздействия на адресата рекламной коммуникации, степень 

открытости рекламных сообщений, языковые особенности англоязычной рекламы, 

обосновывается необходимость верификации выводов исследователя и  

проведения научного эксперимента с этой целью. 

В Главе 2 анализируется степень и характер воздействия, которое 

потенциально могут оказывать анализируемые в диссертационном исследовании 

рекламные материалы, как с позиции интроспективного анализа, так и с учетом 

мнений респондентов, формулируются выводы относительно алгоритма 

воздействия описанных рекламных произведений и основных смыслов, которые 

стремится донести рекламодатель. 

В Заключении подводится итог проведенному исследованию, формулируются 

выводы и рекомендации. 
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Список использованной литературы состоит из 56 наименований на русском 

языке и 66 наименований на иностранных языках. 

В Список источников фактического материала вошли сведения о 

рекламных креолизованных текстах, используемых в исследовании для анализа. 

В Приложении содержатся транскрипты бесед с носителями английского 

языка, записанных в ходе проведения научного эксперимента.  

Специальность, которой соответствует диссертация. Тема работы 

соответствует паспорту специальности 10.02.04 – «Германские языки»:   

«слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура 

словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 

пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 

лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, особенности 

стилистического воздействия и экспрессивных средств германских языков»;  

 а также научному направлению кафедры английского языка №3 МГИМО (У) МИД 

России: «проблема формирования когнитивных полей для языка специальности». 
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ГЛАВА 1. Теоретические предпосылки использования метода 

концептуального картирования для анализа рекламных текстов. 

1.1. Концепт и концептуальный анализ как неотъемлемые составляющие 

концептуального картирования воздействия англоязычных рекламных 

текстов. 

Среди наиболее значимых понятий данного исследования – концепт и 

концептуальный анализ (КА). В этом разделе мы рассмотрим насколько 

оптимальным является использование КА как средства анализа воздействия 

англоязычной рекламы, оценим существующие научные подходы и концепции и 

разработаем свой алгоритм КА мультимодальной англоязычной рекламы. 

Сначала нам необходимо рассмотреть концепт как главный элемент КА. В 

целом, концепт является одним из ключевых понятий когнитивной лингвистики, 

однако уже многие годы лингвисты не могут прийти к единому мнению о его 

сущности. В связи с этим существует значительное количество определений 

концепта, наиболее удачным и емким, на наш взгляд, является то, которое было 

предложено Е.С. Кубряковой. Она трактует концепты как элементы языковой и 

концептуальной картины мира человека, единицы «оперативного сознания, какими 

являются представления, образы, понятия» [Кубрякова 2009: 13]. 

Ю.С. Степанов отмечает тесную связь концептов с культурой, он полагает, что 

концепты являются связующим звеном между сознанием, ментальным миром 

человека  и культурой. [Степанов 2001: 40]. В.И. Карасик придерживается 

аналогичной позиции, он выделяет культурные концепты – «многомерные 

смысловые образования, являющиеся точками пересечения ментального мира 

человека и мира культуры» [Карасик 2002: 154].  Он также отмечает, что концепты 

являются своего рода элементами нашей памяти и фрагментами опыта, которые 

определяют наше сознание и представление о мире (Введение в когнитивную 

лингвистику, с. 59). [Попова, Стернин и др. 2004: 59] 
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Несмотря на то, что концепт является минимальной единицей смысла, своего 

рода «квантом знания» [Кубрякова, КСКТ, 1997: 90-92], в смысловом отношении 

он весьма объемен и несет в себе «комплексную, энциклопедическую информацию 

об отражаемом предмете или явлении». Концепты также отражают интерпретацию 

рассматриваемого предмета или явления через призму общественного сознания и 

отношения к нему. [Попова, Стернин 2010: 24]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что смысл заложенный в концепт, 

выходит за рамки понятий. Понятие включает в себя прежде всего основные 

признаки, в то время как концепт в том числе и несущественные, а значит 

характеризуется более полным содержанием [Степанов 1993: 14–30] . 

Среди других важных отличий концепта от понятия эмотивность, наличие 

чувственной составляющей, которая отсутствует в понятии [Палкин 2009]. 

Концепт «окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» 

[Маслова 2004: 36]. 

Важно также отметить, что концепт является структурной единицей З.Д. 

Попова и И.А. Стернин выделяют в качестве элементов структуры концепта образ, 

информационное содержание и интерпретационное поле. По мнению ученых, 

«наличие образного компонента определяется самим нейролингвистическим 

характером универсального предметного кода: чувственный образ кодирует 

концепт, формируя единицу универсального предметного кода». Другой важной 

составляющей концепта является его информационное содержание, которое 

представляет собой минимальное количество когнитивных признаков, которые 

определяют только самые основные отличительные черты концептуализируемого 

предмета или явления. Это признаки, которые характеризуют сам предмет, его 

основные составные части и функции. Их обычно немного и они определяют 

сущность концепта. Интерпретационное поле представляет собой те когнитивные 

признаки, которые служат своего рода интерпретацией, выводом из основного 

содержания концепта. [Попова, Стернин: 2010]. 
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Проанализировав позиции современных ученых-лингвистов относительно 

природы концепта, нам хотелось бы отметить, что использование концептов в 

нашем исследовании в качестве основных элементов анализа оправдано 

следующими положениями: 

 Смыслы, заложенные в мультимодальные рекламные произведения, 

выражены часто имплицитно, что означает необходимость использования 

единицы знания, которая отражала бы в полной мере содержание всего 

информационного поля рекламного сообщения, в том числе ту информацию, 

которая выражены невербально, например, при помощи семиотических или 

иконических элементов. Это позволяет давать более точную интерпретацию как 

заложенных смыслов, так и потенциально возможного воздействия на 

потребителя. 

 Концепты, в отличие от понятий, способны более ярко передавать 

эмотивность сообщений, а значит могут более точно передавать эмоциональную 

составляющую рассматриваемых рекламных сообщений.  

 Как было указано выше, концепты отражают восприятие окружающего 

мира адресатом, а значит являются достаточно точным инструментом 

исследователя, позволяющим получать данные об инферентном выводе, 

осуществляемом адресатами рекламных сообщений, о мыслях, которые у них 

появляются после ознакомления с рассматриваемыми рекламными 

сообщениями. Эта информация дает возможность исследователю отследить, 

каким образом рекламное сообщение оказывает воздействие на потребителя и к 

каким выводам приходят респонденты после ознакомления с ним. 

С появлением концептов в когнитивной лигвистике стали использовать 

термин концептуальный анализ (КА). Этот вид анализа позволяет изучать 

смысловое содержание и структуру концептов, концептуальные связи между ними, 

а значит исследовать интерпретацию концептов различными адресатами, 

инферентный вывод, который происходит в процессе коммуникации или анализе 

адресатами дискурса. В нашем исследовании применение данного метода на 
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основе транскриптов бесед с респондентами-носителями языка позволяет делать 

выводы о концептах, выделяемых ими в ходе изучения предъявляемых им 

мультимодальных англоязычных рекламных сообщений. 

Надо отметить, что современными учеными еще не выработана универсальная 

модель концептуального анализа, отсутствует четкая пошаговая методика его 

проведения, не сформулированы задачи объяснений рассматриваемых концептов, 

не определен набор необходимых процедур и что необходимо считать результатом 

[Кубрякова 2007: 8], [Фрумкина 1995: 96], [Палкин 2009: 134]. В связи с этим мы 

рассмотрим различные точки зрения и выработаем свою систему проведения 

концептуального анализа, релевантную к нашему исследованию. 

Сначала рассмотрим понятие КА. Е.Г. Беляевская, определяя суть КА, 

подчеркивает, что в задачу исследователя входит «выявление «глубинной» 

концептуальной структуры, определяющей употребление единицы и отличающей 

эту семантическую сущность от других, существующих в языке. Глубинная, 

концептуальная структура, естественно, коррелирует с внешней, собственно 

семантической составляющей смыслового содержания единицы, но существенным 

образом отличается от нее». [Беляевская 2008: 144]. Рябцева Н.К. отмечает 

сходство семантического и концептуального анализа, но также указывает на то, что 

он должен быть направлен на извлечение информации о носителе языка, «его 

внутреннем мире и культуре» [Рябцева 2008: 63] . 

Таким образом, концептуальный анализ содержит в себе процедуры, 

свойственные семантическому анализу, но выходит за его рамки, рассматривая не 

только лексическое значение конкретной языковой единицы, а интерпретируя 

концепт как фрагмент жизненного опыта, представлений об окружающем мире, 

отражая имплицитные смыслы, чего не могут делать слова сами по себе. Для 

нашего исследования это значимо, поскольку мультимодальные рекламные 

произведения содержат смыслы, которые не выражены напрямую и их необходимо 

интерпретировать, исходя не только из семантики, но и из общего контекста 

рекламного сообщения. 
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Язык и сознание имеют тесную связь, поэтому язык играет существенную роль 

в мыслительных процессах, даже если эти процессы и происходят без участия 

вербализации. Мысли не всегда имеют языковую природу, однако, наиболее 

значимые элементы знания, опыта, как правило, репрезентированы языком. 

[Кубрякова 2004, c. 305]. В связи с этим, по-видимому, структура и содержание 

«различных концептов (концептуальные характеристики) выявляются через 

значения языковых единиц, репрезентирующих данный концепт, их словарные 

толкования, речевые контексты». [Болдырев 2010, с. 35]. Концепту для выполнения 

функции категоризации окружающего мира и приобретения социальной 

значимости «нужна материализация, которая обеспечит ему репрезентацию» 

[Шарандин 2009, с. 233], и таким средством материализации смыслов, заложенных 

в концепт, является язык, благодаря ему концепт становится элементом процесса 

коммуникации.  

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что выражаемые концептами 

смыслы можно изучить, только проанализировав значения слов или 

словосочетаний, которые их репрезентируют, а значит концептуальный анализ 

должен обязательно включать в себя лингвистических анализ языковых единиц. 

«Вербализация концептов языковыми средствами – наиболее доступный для 

наблюдателя, исследователя путь к содержанию концептов» [Попова, Стернин 

2001: цит.по Кошарная: 2012]. В рамках данного исследования изучаемым 

языковым материалом являются высказывания респондентов. Поскольку 

вербализация концептов происходила в режиме реального времени во время 

ознакомления респондентов с рекламными материалами мы можем считать ее 

репрезентацией выделяемых ими концептов и отражением сформировавшейся в их 

сознании концептуальной системы. 

Перейдем к рассмотрению алгоритмов проведения КА. В настоящее время 

существует несколько подходов к проведению КА. Так, А. Вежбицкая считает 

наиболее оптимальным методом проведения концептуального анализа прием 

лингвистической интроспекции, результатом которой должна быть вербальная 
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формулировка соответствующего концепта [цитир. по Гусева: 2011]. Метод 

интроспекции является отражением представлений и умозаключений одного 

исследователя, и если использовать только его, результаты могут оказаться 

субъективными и не отражающими «коллективное сознание», менталитет, 

представления носителей языка, осмысливающих концепты.  

С учетом того, что смысловое содержание концепта гораздо шире понятия, 

смысл, который воспринимает адресат того или иного сообщения, напрямую 

зависит от его уровня образования, жизненного, профессионального и социального 

опыта [Лихачев 1993: 3-9]. Это означает, что интерпретация действительности 

разными индивидуумами происходит по-разному. В связи с этим, один и тот же 

концепт может формировать различные представления об окружающем мире в 

сознании разных адресатов, а значит можно говорить и о динамической природе 

как самих концептов, так и смысла, заложенного в них. Семина И.А. выделяет ряд 

других факторов, обуславливающих динамический характер концептов [Семина 

2009]: 

1. Взаимное влияние концептов. В процессе анализа концепты, являясь 

интерпретаторами смыслов, уточняют содержательную составляющую друг 

друга и видоизменяются. 

2. Изменения в окружающем мире. Концепт как основная единица смысла 

проявляет гибкость, если изменяется действительность, это отражается в 

сознании и концепты также претерпевают изменения.  

3. Развитие языка, особенно семантики. Появление новых слов или новых 

значений у слов уже существующих актуализирует содержание концептов. 

4. Изменение ценностной, понятийной и образной составляющих, например, 

изменение оценочного знака с отрицательного на положительный и 

наоборот. 

5. Специфика исторического периода. 

6. Изменения в культуре и массовом сознании. 
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Динамическая природа концептов и КА свидетельствуют о широком диапазоне 

возможных интерпретаций одного и того же рекламного материала адресатами в 

зависимости от различных факторов. В связи с этим перед нами стоит задача 

выработки наиболее оптимального алгоритма проведения КА, который смог бы 

обеспечить получение наиболее достоверных результатов, в полной мере 

отражающих характер воздействия англоязычных рекламных материалов на 

потенциального потребителя.  

К сожалению, в настоящее время учеными еще не предложен четкий 

пошаговый алгоритм проведения КА. Так, Палеева Е.В.  и Подковырова Н.В. 

предлагают при проведении КА изучать семантику языковых единиц [Палеева 

2010], [Подковырова 2007], Палеева Е.В.  также рекомендует использовать 

ассоциативный эксперимент для уточнения полученных результатов [Там же]. 

Действительно, анализ дефиниций одной и той же языковой единицы в разных 

лексикографических источниках может помочь раскрыть семантическую 

составляющую концепта и выбрать наиболее релевантный с точки зрения 

контекста вариант, наиболее полно отражающий смысловое содержание 

концепта. Ассоциативный эксперимент может помочь «максимально приблизиться 

к ментальному лексикону, вербальной памяти, культурным представлениям 

данного народа» [Там же]. Мы, безусловно, используем семантический анализ, но 

применяем и метод концептуального картирования. Этот метод в лингвистике 

относительно недавно, и возможно, по этой причине его путают с методом 

когнитивного картирования. Обозначенные схожи в том, что основаны на 

конитивных операциях человека, однако, концептуальный анализ «осуществляется 

на концептуальных основаниях», то есть анализирует прежде всего сами концепты 

и межконцептуальные связи, в то время как когнитивный анализ языковых единиц 

направлен на то, чтобы «изучить, как информация о мире выражена, картирована 

языком, то есть, как концептуальная система реализована в язык» [Позднякова 

2009: 19-20]. Метод концептуального картирования позволяет изучать 

концептуальное содержание рассматриваемого рекламного произведения, 

обеспечивая при этом наглядное отображение концептов и межконцептуальных 
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связей, это позволяет выделять среди них наиболее значимые концепты, то есть 

смыслы, заложенные в произведение, а также анализировать характер воздействия 

рассматриваемой рекламы. 

Перейдем к пошаговому алгоритму анализа мультимодальных рекламных 

сообщений, использованному в данном исследовании. На первом этапе автор 

самостоятельно анализировал рекламные произведения, стараясь учитывать 

контекст рекламного сообщения, выделял концепты на основе собственных 

представлений. При анализе вербальных элементов исследователь стремился 

проанализировать семантику ключевых лексем, репрезентирующих выделенные 

концепты, и подбирал при помощи лексикографических источников и контекста 

рекламы оптимальную формулировку, наиболее полно отражающую смысл 

интерпретируемого концепта.  

После того, как концепты были выделены, исследователь строил на их основе 

концептуальную карту, на ней он отражал фрейм, а также концепты и 

межконцептуальные связи рассматриваемой рекламы. Концепты, имеющие 

наибольшее число связей с остальными, рассматривались как наиболее весомые, а 

значит могли быть интерпретированы исследователем как основные смыслы, 

которые автор рекламного произведения хотел донести до потребителя или, 

возможно, в некоторых случаях «внушить» ему.  

Таким образом, были получены концептуальные карты, созданные 

исследователем на основе концептуального, семантического анализа и метода 

интроспекции. Впоследствии был проведен эксперимент, в ходе которого были 

опрошены носители английского языка или респонденты, владевшие английским 

языком на продвинутом уровне. На основании транскриптов бесед с ними 

исследователь снова выделил концепты и построил концептуальные карты. В итоге 

умозаключения исследователя были подтверждены или скорректированы, а 

результаты исследования прошли верификацию.   

Сравнивая свой метод проведения КА с существующими, хотелось бы 

отметить, что в данном исследовании мы анализируем англоязычные рекламные 

материалы и используем словари и тезаурусы английского языка, соответственно, 
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при анализе семантики концептов мы учитываем культурные особенности и 

ценностные установки прежде всего носителей этого языка. Мы используем метод 

интроспекции, но после этого осуществляем верификацию полученных 

результатов. 

Надо отметить, что изучение концептов является одной из наиболее значимых 

процедур в нашем исследовании. Основное свое внимание мы уделяем анализу 

воздействия, которое оказывают или пытаются оказать на потребителя создатели 

рекламы. Концептуальный анализ позволяет нам определить наиболее 

существенные концепты, которые могут быть выделены сознанием адресата 

рассматриваемых рекламных сообщений, а также понять глубинное содержание 

заложенной в рекламу информации.  

С учетом того, что смысловое содержание концептов во многом зависит от 

уровня образования, профессионального и жизненного опыта адресата рекламных 

сообщений, а также ряда других описанных выше факторов, мы можем сделать 

вывод о динамике концептуальных систем потенциальных адресатов 

рассматриваемой нами рекламы.  

Заключение, к которому мы пришли, свидетельствует о том, что при 

определении характера воздействия рекламных произведений, следует создавать 

своего рода концептуальные модели, концептуальные карты, которые отражали бы 

наиболее вероятный сценарий воздействия конкретных рекламных сообщений. Мы 

также считаем необходимым учитывать потенциально возможный 

лингвистический и экстралингвистический контекст, в рамках которого возможно, 

на наш взгляд, ознакомление потенциального потребителя с рекламным 

произведением, а также время публикации рекламного материала, возможное 

отношение потребителя к рекламируемому продукту и бренду, реалии жизни 

потребителя и т.д. 

Кроме того, учитывая то, что концептуальная картина мира более обширна, 

чем языковая, мы считаем необходимым изучать в рекламных мультимодальных 

сообщениях иконические и семиотические элементы с целью вербализации 
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концептуального содержания, заложенного в них, и их дальнейшего изучения в 

рамках проведения концептуального анализа.  
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1.2. Концептуальное картирование как междисциплинарный 

метод анализа. 

 

Концептуальная карта, по мнению авторов метода концептуального 

картирования Д. Новака и А. Канаса, - это графическое средство организации и 

наглядного представления отношений между концептами, обозначенное линией, 

соединяющей два концепта (перевод наш – Т.С.) [Novak, Cañas 2007: 1]. Согласно 

Б. Фюрстенау, концептуальные карты являются двумерными структурными 

репрезентациями некоего предмета изучения. Они состоят из узловых точек и 

линий с обозначениями между ними. Узлы обозначают важные концепты, линии 

между ними являются репрезентацией отношений между ними. Комбинация двух 

узлов и линии с обозначением между ними называются суждением [Fürstenau, 

Kneppers, Dekker 2012: 97]. 

В настоящее время существует 2 подхода, которые принято называть 

концептуальным картированием, однако они отличаются результатами, которые 

получаются после его применения. По словам У. Трошима [Jackson, Trochim 2002: 

312] метод Д. Новака существует в 2 видах: 1) индивид изображает все свои мысли 

в свободной форме, 2) респонденты формируют свои суждения, основываясь на 

определенном и фиксированном количестве заранее определенных концептов.  

Говоря про другой метод, разработанный им самим, У. Трошим отмечает, что 

он предназначен для группового анализа информации и является инструментом, 

который подразумевает более строгое выполнение действий, связанных с 

применением многовариантного статистического анализа, целью применения 

метода концептуального картирования У.Трошима является обобщение смысла 

текстовых репрезентаций респондентов в виде «тематических кластеров». 

«Процесс создания групповых концептуальных карт, как правило, подразумевает, 

что члены группы участвуют в мозговых штурмах и «генерируют» значительное 

количество различных утверждений, идей, относящихся к рассматриваемой теме, а 

затем, их распределяют по разным категориям, в зависимости от их 

«концептуального сходства»» (перевод наш – Т.С.) [Там же].  Полученные карты 
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являются «структурной концептуализацией», или многомерной графической 

репрезентацией набора идей, сгенерированных группой, каждую идею 

представляют в виде точки, чем больше сходство между идеями, тем ближе они 

наносятся на карту, точки группируются согласно выделенным ранее категориям.  

Д. Новак отмечает, что метод концептуального картирования может 

применяться для репрезентаций когнитивных структур как отдельного 

индивидуума, так и групп людей: «Концептуальное картирование может 

способствовать обмену информацией в группе, оно может сделать более 

понятными точки зрения отдельных участников общего проекта, а также дать 

стимул для более активного участия в процессе сотрудничества» [Canas et al. 2003: 

19]. 

В 2003 году команда ученых, в составе которой значился создатель метода Д. 

Новак, опубликовала материал [Там же], в котором были изложены основные 

принципы построения концептуальных карт.  

 Концептуальные карты имеют определенную иерархию, в которой наиболее 

общие и значимые концепты расположены в верхней части карты, а менее общие – 

в нижней. Надо отметить, что в целом структура концептуальных карт Новака 

достаточно гибкая, регламентировано только расположение более и менее 

значимых концептов по отношению друг к другу. 

 Иерархическая структура уровня знаний находится в непосредственной связи 

с контекстом, или ситуацией, в которой используются эти знания. В связи с этим 

содержание концептуальной карты должно основываться на определенном 

ключевом вопросе (focus question) или же теме (topic). 

 Другой важной особенностью концептуальных карт является наличие 

перекрестных ссылок между концептами различного уровня. 

Таким образом, концептуальное картирование позволило наглядно и в 

удобной для анализа форме представить выводы исследования, что стало 

дополнительным средством отображения и анализа знаний.  

Несмотря на то что метод концептуального картирования изначально был 

разработан для целей обучения, все большее число современных ученых из 
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различных областей признают его эффективность в качестве аналитического 

инструмента [Kozminsky, Nurit, Kozminsky 2008: 707],  [O’Connor 2012: 211]. Сами 

создатели метода также отмечают, что концептуальное картирование является 

стратегически важным инструментом генерирования знаний (knowledge elicitation) 

и моделирования процесса концептуализации (re-conceptualization) [Kozminsky, 

Nathan, Kozminsky, Horowitz 2012: 114].  Такие особенности метода 

концептуального картирования позволяют использовать его для различных целей, 

требующих глубокого и всестороннего анализа в науке и бизнесе.  

Возможность моделирования процесса концептуализации при помощи 

концептуальных карт, а также тот факт, что концептуальные карты способны 

отражать причинно-следственные связи на визуально обозримом пространстве, 

дает возможность анализа различных сценариев рассматриваемых проектов. 

Структурное отображение информации воспринимается легко и позволяет 

вычленить наиболее важные элементы проектов и, наоборот, устранить 

незначительные.  

Учитывая универсальность концептуального картирования, оно помимо 

образования используется во многих других областях. В бизнесе метод 

концептуального картирования может использоваться с целью обучения 

персонала, а также для генерирования новых идей, в особенности во время 

мозговых штурмов. Успешный опыт применения метода концептуального 

картирования за последние 30 лет отражен в книге «Практическое применение 

метода концептуального картирования» [Moon, Hoffman, Novak, Cañas 2011: 24], 

ниже – примеры таких проектов: 

 1990 г. – Проект в компании Истманн Кодак, направленный на улучшение 

эффективности коммуникации. 

 1999 г. – Концептуальные карты и программное обеспечение для их создания 

Cmaps используются в исследовательском центре NASA Glenn Research Center для 

консолидации и сохранения экспертных знаний ведущих ученых организации; 

 2000 г. С использованием концептуальных карт создана Система 

организации репрезентаций в области метеорологии. Система представляет собой 



26 
 

хранилище концептуальных карт, связанных с соответствующими источниками 

информации, которые в визуальной форме представляют знания, необходимые для 

прогнозирования погоды в Мексиканском заливе, полученные в ходе обсуждений 

с экспертами метеорологических служб ВМС США [Там же: 25].  

Помимо указанных проектов метод концептуального картирования нашел 

свое применение в других областях, в частности, в исследовании Марса [Briggs, 

Schamm, Cañas 2004], ядерной энергетике [Coffey, Eskridge 2004], кардиологии 

[Ford, Coffey, Cañas, Andrews, Turner 1996], банковской отрасли [Fourie, Schilawa, 

Cloete 2004], научных исследованиях [Kozminsky, Nurit, Kozminsky 2008]. В 

лингвистике метод концептуального картирования пока не получил должного 

распространения, однако, учитывая его высокий потенциал, универсальность и 

гибкость, можно говорить о его перспективности и для этой области науки. Так, 

для более глубокого анализа рекламных произведений, содержащих в себе 

имплицитные элементы, зачастую недостаточно семантического анализа – 

необходимо также проводить концептуальный анализ с выделением ключевых 

концептов, построением концептуальных карт и определением 

межконцептуальных связей. Такого рода аналитические операции помогают 

исследователю-лингвисту «расшифровать» скрытый смысл рекламного 

сообщения, перевести имплицитно выраженное сообщение в вербальную форму. 

Кроме того, концептуальные карты помогают анализировать структуру 

концептуальных карт, а значит и проводить анализ характера воздействия 

рассматриваемых рекламных сообщений на потребителя. Таким образом можно 

говорить о том, что концептуальное картирование является удачным методом 

исследования в рекламной коммуникации.  

В настоящее время в большинстве случаев копирайтеры не владеют научной 

базой для понимания и анализа процесса моделей мышления потенциальных 

адресатов своих рекламных сообщений и вынуждены действовать «наобум», не 

опираясь ни на какие научные исследования. Концептуальный и когнитивный 

анализ могут помочь проанализировать когнитивные модели и концептуальные 

модели уже созданных рекламных произведений, выявить закономерности и таким 
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образом предложить копирайтерам научную базу для создания наиболее 

эффективных рекламных сообщений. Смысл концептуального анализа 

заключается в «выделении главных концептов (смыслов) человеческого сознания» 

[Кубрякова 1997: 271], когнитивный анализ в свою очередь «направлен на то, 

чтобы изучить, как информация о мире выражена, картирована, языком» 

[Позднякова 2009: 20].  

Так, в ходе анализа рекламного произведения почтовой службы Австралии 

Australian Post благодаря указанным методам анализа удалось выделить фрейм 

«рукописные письма», выделить концепты, а также  проанализировать 

межконцептуальные связи рекламного сообщения. Концепты, имеющие 

наибольшее количество связей с другими концептами концептуальной карты 

можно выделить как наиболее значимые, можно сделать вывод, что это ключевые 

элементы смысла, которые пытается донести копирайтер до потребителя. Как 

видно на прилагаемой карте, в рассматриваемом примере такими концептами 

являются способность рукописных писем выражать эмоции отправителя, 

эмоциональное воздействие на получателя и передача яркой индивидуальности 

отправителя.  
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Изображение 1. Пример концептуальной карты, построенной на основе анализа рекламного 

произведения компании Australian Post. 

Концептуальные карты, являясь структурными репрезентациями изучаемого 

предмета, способны наглядно отображать сложный комплекс взаимосвязанных 

элементов. Это позволяет уже многие годы применять метод концептуального 

картирования в различных областях науки и бизнеса с большим успехом. Метод 

концептуального картирования выполняет используется:  

 в качестве системы наглядного отображения данных, требующих 

структурного представления, 

 как инструмент генерирования новых знаний,  

 в качестве научного инструмента для проведения глубокого и всестороннего 

анализа имеющихся данных. 

В рамках когнитивной лингвистики и рекламной коммуникации метод 

концептуального картирования позволяет осуществлять анализ потенциального 

воздействия, которое рекламные произведения могут оказывать на потребителя. 

Это возможно благодаря выделению концептуального содержания рекламных 
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сообщений при помощи указанного метода и построению наиболее вероятных 

моделей воздействия, оказываемого анализируемой рекламой на адресата 

коммуникации. 

1.3. Имплицитные средства воздействия рекламных 

произведений на потребителя. 

 

Современная реклама, как известно, с успехом использует различные 

невербальные средства для оказания воздействия на потребителя, нередко большая 

часть информация «зашифрована» в рекламном сообщении при помощи 

иконических или семиотических средств и сам посыл копирайтера выражен 

неявно, имплицитно.  

Единицы имплицитного смысла принято называть импликатурами, они 

представляют собой информацию, которая «выводится интерпретаторами текста 

или дискурса как по законам логики, так и на основании языковых и 

энциклопедических знаний интерпретаторов сообщения» [Арутюнова 1985: 29].  

Использование в креолизованных текстах импликатур представляет для 

копирайтеров особый интерес в силу ряда причин:  

 Импликатуры не подвергаются серьезному анализу со стороны реципиента 

информации, поэтому он не склонен критически рассматривать предлагаемую ему 

информацию или искать ее подтверждения в контексте. Следовательно, в такой 

ситуации рекламодателю легче оказывать воздействие на потенциального 

потребителя, побуждать к соответствующим действиям (приобретению товара) или 

формировать у него положительное представление о рекламируемом продукте или 

бренде. 

 Не существует единственно верного варианта интерпретации смысла, 

заложенного в невербальные составляющие рекламы, ровно как и механизма 

извлечения информации, выраженной имплицитно, а, следовательно, нет и 

правового способа подтвердить достоверность информации такой информации. В 

том случае если рекламодатель говорит о значительных преимуществах 
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предлагаемого им товара или услуги, доказать этот факт практически невозможно. 

Это означает, что подать в суд на рекламодателя также не представляется 

возможным, так как суть судебного иска сформулировать не удастся [Евсюкова 

2003: 12-14]. 

 В условиях размещения огромного количества рекламных объявлений, 

целью которых является продажа аналогичных товаров или услуг, каждый 

рекламодатель должен находить наиболее эффективную форму подачу 

информации, которая обеспечивала бы максимальную информационную 

насыщенность и оказывала бы сильное воздействие на потребителя. Импликатуры 

позволяют обеспечить емкость рекламных сообщений [Зимин 2001]. 

 Возможность «нелинейного прочтения» рекламных сообщений, что дает 

адресату широкое поле для интерпретации смысла рекламы.  

 Имплицитно выраженная информация более эффективно доносит до целевой 

аудитории информацию о нематериальных достоинствах объектов рекламы 

[Македонцева 2009: 106], [Иванов 2004: 91]. 

 Имплицитная информация наилучшим образом сообщает о функциональных 

и эмоциональных преимуществах рекламируемых товаров или услуг 

(положительные эмоции, яркие впечатления, комфорт и т.д.), а также 

нематериальной ценности представленного в рекламе продукта (престиж, более 

высокий статус владельца) [Там же]. 

Среди импликатур, используемых в рекламе, ученые в настоящее время выделяют 

2 типа: 

1) Конвенциональные («тесно связаны с лингвистическим содержанием 

высказывания» [Скулимовская 2013: 30], пресуппозиции), 

2) Коммуникативные (ряд ученых называет их импликатурами речевого 

общения), которые выводятся в соответствии с правилами, постулатами 

речевого общения и принципами вежливости [Евсюкова 2003], [Пирогова 

2001], [Скулимовская 2013], [Кудинова 2010] которые были первоначально 

изложены в работах Грайса [Грайс 1985], Лича [Leech 1966] и других ученых. 

Конвенциональные импликатуры (пресуппозиции). 
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       Эвристическая обработка высказываний адресатом. В данном случае 

создатель рекламы пытается «навязать» определенные идеи, внушить их 

потребителю, представив их как общеизвестное представление, пресуппозицию.  

О.А. Давыденкова выделяет несколько видов воздействия в рамках обозначенной 

коммуникативной стратегии [Давыденкова 2013:  682]: 

Косвенные вопросы. Преимущество их использования заключается в том, что 

они по выполняемой функции похожи на императив, но не содержат прямых 

призывов к действиям. Такие предложения в завуалированной форме побуждают к 

действию, например, покупке рекламируемого товара, однако, велик шанс, что 

потребитель не заметит оказываемого воздействия. 

Why go to Hong Kong for the real Chinese food? (Буклет Holiday Guide – реклама 

ресторана China Garden).  

Нам представляется, что данный вопрос похож на дружеский совет, на начало 

диалога, а значит, он может и запустить инферентный вывод ряда концептов, и, 

возможно, потребитель не будет чувствовать отторжение к идее, выраженной 

рекламодателем или даже будет воспринимать ее как свою собственную. 

Похожий эффект могут оказывать следующие примеры: 

You have different moods. So why shouldn’t you have different colours? 

(Cosmopolitan, October 2007, реклама косметики); 

What makes Glenfiddich uniquely Glenfiddich? The water… colour… taste… 

pleasure (Newsweek, November 27, 2005 – реклама виски). 

Последний использует в структуре риторического вопроса, слово uniquely, 

явно «навызывающее» идею уникальности потребителю, но представляя ее как 

данность, своего рода всеобщее мнение о рекламируемом продукте, а не как новую 

информацию. 

Логическое ударение. Копирайтеры могут прибегать к фразовой просодии, 

которая позволяет акцентировать внимание адресата на наиболее важной для 

копирайтера информации. 

More than 100 countries use telecom systems from one global supplier (Newsweek, 

December 18, 2005 – реклама телекоммуникационной компании). 
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В данном примере внимание адресата может быть привлечено благодаря 

использованию цифровых данных, «громких» чисел. Приведенная статистика 

может свидетельствовать о значительном масштабе операций, успешности 

рекламируемого телекоммуникационного бренда, способствовать инферентному 

выводу целого ряда таких концептов, как престиж, отличная репутация, успех, 

надежный партнер и т.д. По мнению О.А. Давыденковой, подобный прием 

«способствует маскировке необоснованных утверждений превосходства» 

[Давыденкова 2013:  683]. 

Коммуникативные импликатуры: 

1. Конструкции отрицания.  

Включение в рекламный слоган фраз с отрицанием позволяет донести до 

потребителя информацию о продукте, не прибегая к использованию форм 

превосходной степени прилагательных и, следовательно, не сообщая напрямую, но 

вместе отмечая исключительные свойства рекламируемого продукта, возможно 

даже преувеличивая их. Однако, поскольку конкретная информация отсутствует, 

привлечь рекламодателя к ответственности за предоставление «ложных» сведений 

о своем продукте не представляется возможным. Такой вывод можно сделать, 

проанализировав следующий пример: 

 Duracell. Composite battery. Tests show that «Duracell» works longer than usual 

batteries. Duracell has golden edging. Nothing works longer (Newsweek December 18, 

2005 – реклама аккумуляторов Duracell). 

 There are people who don't talk to their computer. Incredible. Nobody understands 

designers like we do. Jib betancourt. (Реклама ноутбуков Apple, размещенная 

дистрибьютером продукции компании Jib betancourt). 

В данном примере, как мы видим, отрицание используется 2 раза. В первом 

случае имплицируется идея о том, что некоторые компьютеры (имеются в виду 

ноутбуки бренда Apple, один из них изображен на рекламном плакате) настолько 

исправно работают, что пользователям не приходится обращать внимание на их 

работу, «разговаривать с ними», поэтому они могут сконцентрироваться на своих 

делах. Таким образом, через отрицание снова косвенным образом происходит 
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сравнение с ноутбуками моделей других производителей и утверждается полное 

превосходство компьютеров компании Apple. Во втором случае дистрибьютор 

имплицитно сообщает потребителю, что он лучше конкурентов взаимодействует с 

производителями, делает акцент уже на своей исключительности.  

 

Изображение 2. Рекламное произведение компании Ecotricity. 

 NOTHING HAPPENED. 

Sunday October 19th. Children played and parents read the papers; fridges hummed, the 

internet connected and TVs buzzed with cooks and politicians; phones recharged, the 

heating kicked in and the lights went out at bed time. Everything was just as it should be. 

No one noticed that around nine million homes worth of electricity had simply 

‘disappeared’ after four nuclear power stations had shut down and Didcot went up in 

flames. No one noticed because Britain’s windmills carried on turning, powering almost 

25% of our country. It was a historic event that went almost unnoticed; one revolution 

after another quietly secured our energy needs. The lights didn’t go out. We have wind 

energy to thank for that. 

ecotricity.co.uk 



34 
 

Еще один пример удачного использования отрицания в рекламе. Данное 

рекламное произведение представляет собой текстовое сообщение, состоящее из 

надписи NOTHING HAPPENED, которая напечатана крупными буквами черного 

цвета по центру постера, эти 2 слова занимают более 60% площади всего постера, 

в нижнем правом углу размещен комментарий-пояснение (он по площади занимает 

только 5-10%). Полное отрицание каких-либо событий (nothing happened (досл. 

«ничего не произошло») - удачный прием копирайтера, ведь любой 

здравомыслящий человек понимает, что рекламных произведений в которых не 

говорится ни о чем, не бывает, таким образом читателя подталкивают к прочтению 

текста мелким шрифтом. Словосочетание nothing happened мгновенно 

имплицирует идеи а что же должно было случиться? или почему же ничего не 

произошло? что же должно было произойти? Используя указанный прием, 

копирайтер сообщает адресату, что несмотря на то, что было отключено несколько 

атомных электростанций, ничего плохого не случилось и не был нарушен 

нормальный ход жизни, так как теперь энергию для Великобритании 

вырабатывают ветряные мельницы организации Ecotricity. Нам представляется, что 

такая форма подачи информации позволяет снискать симпатии потребителей и не 

вызывает внутреннего отторжения как прямолинейные утверждения заявления о 

собственной значимости, а следовательно, позволяет рекламодателю создать 

положительный образ бренда компании. 

Надо отметить, что иногда в рекламе даже само отрицание выражено 

ненапрямую, другими словами, конструкция рекламного слогана не содержит 

грамматического отрицания, копирайтер использует лексические аналоги: 

The opposite of camouflage.  

The 2015 Toyota Tundra. Built in Texas with an available 5.7V8 and all the bells and 

whistles like Bluetooth, back-up monitor and more. Ready to take on hunting, fishing or 

whatever the great outdoors brings, in style, www.toyota.com. Let’s Go Places (реклама 

новой модели внедорожника Toyota Tundra). 

Рассматриваемое рекламное произведение представляет собой 

креолизованный текст, постер, на котором изображена сияющая машина марки 

http://www.toyota.com/
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Toyota на фоне лесных угодий. Копирайтер, используя словосочетание opposite of 

имплицитно подчеркивает, что новая машина не только отлично подходит для 

охоты, рыбалки и других видов активного отдыха на природе, но и прекрасно 

выглядит, видимо, в отличие от моделей конкурентов, при производстве которых 

производители, как правило, делают акцент прежде всего на функциональности их 

транспортных средств, нежели их внешнем виде.  

2. Оценочные сравнительные конструкции. 

Better things for better living, through chemistry (реклама компании 

Dupont). 

It just tastes better (реклама бургеров компании Burger King). 

Nobody knows Easter better than Cadbury's (реклама шоколада Cadbury's) 

Disease has no greater enemy (реклама лекарственных средств Glaxo 

Welcome). 

Сравнительные конструкции, в том числе усеченные, позволяют 

производителям выделять свои товары на фоне существующих им аналогов, 

подчеркивая их превосходство, демонстрируя их особые свойства, однако, имена 

конкурентов не упоминаются во избежание судебных исков с их стороны. Кроме 

того, такие короткие фразы помогают сохранить компактность рекламного слогана, 

а значит, увеличивают количество потенциальных адресатов. 

3. Использование заимствований или иноязычной лексики. 

Иногда копирайтеры оставляют широкое поле для интерпретаций в своих 

произведениях, используя иноязычную лексику. Это оправдано в тех случаях, 

когда рекламируемый продукт демонстрирует национальный колорит. В таком 

случае иностранное слово, даже если не будет точно понят его смысл, может быть 

удачным способом выражения концептуального содержания рекламы, обеспечивая 

сообщению емкость, краткость, но не донося посыл копирайтера вербально: 

 

 THE 1ST AUTOMATIC HAIRCOLOR IS BORN. 

ABSOLUTE EASE, ABSOLUTE COLOR, IN JUST ONE PUSH.VOLCANIC BROWN 

556. NEW Préférence MOUSSE ABSOLUE. 
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Absolute Color. Our experts have selected only the rarest, most intense pigments, 

as fresh as fragiles. Sealed capsules preserve pigments in their purest state to maintain 

color potency. Utmost brightness and freshness for 8 weeks. 

Ready to Use. No mixing needed thanks to its state-of-the-art integrating system. 

In just one push, color is automatically blended into a smooth foam, as easy to apply as 

shampoo. 

Reusable. A multi-applications system ideal for retouching roots or a second 

application. Because you’re worth it. L'OREAL Paris. (реклама мусса компании 

L'OREAL, изменяющего оттенок волос). 

 

Изображение 3. Рекламное произведение компании L'oreal. 

 

 You'll never be surprised on road again. The Electronic brake assist system of CC. 

[Изображение символа Volkswagen]. Das Auto. 
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Изображение 4. Рекламное произведение компании Volkswagen №1. 

Приведенные примеры демонстрируют насколько важную роль играют 

иностранная лексика в англоязычной мультимодальной рекламе. В первом примере 

компания использует оригинальное французское название предлагаемого мусса, 

подчеркивая его исключительное качество, ведь использование французского 

языка имплицирует идею о том, что продукт разработан и, возможно, произведен 

во Франции, в стране которая негласно считается одним из мировых лидеров в 

области косметики и парфюмерии. Аналогичную роль играет во втором примере 

использование оригинального немецкоязычного слогана Das Auto производителя 

автомобилей Volkswagen. В данном случае, правда, концептуальное содержание 

рекламного произведения имплицитно связано не с каким-то конкретным 

продуктом, как в случае с Préférence MOUSSE ABSOLUE, а с брендом 

производителя. Это означает, что производитель информирует о надежности 

тормозной системы своих автомобилей. Он стремиться связать потенциально 

возможные импликаты, такие как «высокие стандарты качества», «надежность», 

«высокие технологии» со всеми моделями своих транспортных средств, чтобы 
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адресат запомнил, что Volkswagen прежде всего – надежные машины. Таким 

образом, использование иностранной лексики помогает рекламодателям сохранять 

важные коннотации [Cook 2001:85], помогая привлекать внимание адресатов и 

создавая яркие запоминающиеся образы в их сознании. 

4. Жанровые и стилистические смещения. 

Суть этого приема заключается в том, что сообщение, содержащее рекламный 

текст, приподносится потребителям как текст другого жанра, такой который 

обычно вызывает больше доверия, чем реклама, это может быть листовка, 

оформленная в виде уведомления из государственных организаций или текст по 

своим жанрово-стилистическим особенностям напоминающий скорее 

публицистику или рекомендацию эксперта, чем рекламу [Пирогова 2001].  

В последнее обозначалось несколько коммуникативных стратегий, которыми 

могут пользоваться копирайтеры, используя имплицитную информацию в 

рекламных произведениях. Одной из таких стратегий стал метод прайминга. Как 

утверждает А. Н. Назайкин, «прайминг – это влияние предыдущей информации на 

последующую без активного участия человека или, другими словами, активация 

специфических ассоциаций в памяти» [Назайкин 2010: 161].  

Прайминг пользуется популярностью у копирайтеров в силу нескольких 

причин.  

Во-первых, любое рекламной произведение стремится к компрессии 

представляемой информации, в современных условиях люди ежедневно видят 

сотни рекламных плакатов, видеоклипов и сообщений, они перегружены 

информацией и успешная реклама должна быть в состоянии оказывать 

моментальный эффект на своих потенциальных реципиентов, поэтому рекламное 

сообщение часто базируется на информации, которая заведомо известна 

большинству целевой аудитории и которая потенциально должна найти 

моментальный отклик.  

Во-вторых, целью любого эффективного рекламного материала является 

оказание воздействия, а нередко и манипуляция.  
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Манипуляция – это акт скрытого воздействия на адресата, направленный на 

изменение ценностных установок, мнения, представления о действительности, 

введение адресата коммуникации в заблуждение касательно характеристик 

рекламируемого продукта с тем, чтобы побудить его приобрести рекламируемый 

товар или изменить в лучшую сторону его представление о рекламируемом товаре 

или бренде. Поскольку манипуляция не должна быть раскрыта (в противном случае 

эффективность рекламы значительно снизиться), копирайтеры, как правило, 

используют набор вербальных и невербальных средств, которые позволяют 

воздействовать скорее на бессознательное, нежели осознанное восприятие 

информации. [Пирогова 2001]. В этом им во многом помогает «кодирование» 

смыслов рекламы посредством имплицитных составляющих рекламных 

произведений. 

Используя прайминг, копирайтер, «ведет» реципиента своей рекламы в 

нужном ему направлении, не давая возможности подумать о других аспектах 

представленной в рекламном произведении ситуации. А. Н. Назайкин отмечает, что 

при применении прайминга реципиент часто не отдает себе отчет в том, что и каким 

образом происходит в рекламном сообщении, а просто анализирует то, на чем 

сделан соответствующий акцент: «В целом, прайминг можно сравнить с 

автопилотом, который на подсознательном уровне «подстраивает» поведение 

человека и разгружает его сознание для более важных задач» [Назайкин 2010: 161]. 

Еще одной коммуникативной стратегией, которую нам хотелось бы выделить, 

является стратегия программирования модели мира потребителя, её предложил 

Квят А.Г. По его мнению, на представление потребителей о рекламируемом 

продукте или бренде можно влиять, корректируя ассоциации и стереотипы, уже 

сложившиеся в сознании адресата. Это возможно благодаря обращению к 

концептам, имеющим для потребителей ключевое значение и «кодированию» в них 

необходимых рекламодателю импликатур. При применении этого метода 

копирайтер может оказывать скрытое воздействие на потребителя, но 

эффективность такого метода напрямую зависит от того, насколько точным будет 

выбор соответствующих концептов, составляющих концептуальную картину мира 
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реципиентов рекламного материала. Вот примеры рекламных текстов, 

использующего упомянутую стратегию воздействия: Сыр Valio Oltermanni. Из 

страны чистого молока (РК ‘ФИНЛЯНДИЯ’, импликатура ‘качество’); Dove - 

шелковый шоколад (РК ‘ШЕЛК’, импликатура ‘роскошь’) [Квят 2009: 36-62]. 

Подводя итоги данного раздела, важно отметить, что имплицитная 

информация является неотъемлемой составляющей англоязычного рекламного 

дискурса. Это обусловлено рядом причин: 

 Имплицитная информация – эффективное средство воздействия. 

Они позволяют влиять на эмоциональную и подсознательную сферу 

восприятия и действуют в обход аналитических операций, а значит, позволяют 

манипулировать сознанием адресата, заставляя его внутренне соглашаться с 

описанием достоинств рекламируемого товара или бренда. Нам представляется, 

что если такое воздействие происходит регулярно, то представление потребителя 

о бренде может меняться в лучшую сторону незаметно для него самого только из-

за эффекта, который оказывает на него реклама, использующая манипулятивные 

техники воздействия. Кроме того, яркие эмоциональные образы, формирующиеся 

в сознании потребителей, как правило, легко запоминаются. 

 Импликатуры позволяют обеспечить максимальную информационную 

насыщенность при компактности. 

Это обстоятельство в условиях информационной перенасыщенности 

позволяет моментально привлечь внимание потребителя. 

 Копирайтер может преувеличить характеристики объекта рекламы без 

риска для себя.  

Благодаря «расплывчатости» семантики импликатур преследование 

производителя в судебном порядке за ложные утверждения и преувеличение 

достоинств рекламируемого продукта не представляется возможным, суть иска 

вряд ли удастся четко сформулировать, а значит шансы выиграть дело в суде 

ничтожно малы. 
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1.4. Соотношение вербальных и невербальных элементов в рекламных 

сообщениях и его влияние на эффективность воздействия рекламы. 

Степень открытости рекламных мультимодальных сообщений. 

 

Для достижения максимальной эффективности своих рекламных 

произведений копирайтеры стараются использовать весь их коммуникативный 

потенциал, вследствие чего большинство рекламных обращений в наши дни 

представляют собой комплекс как вербальных, так и визуальных элементов, 

создающих единое семантическое целое. Такие тексты принято называть 

креолизованными, их фактура «состоит из двух негомогенных частей (вербальной 

языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык)» [Сорокин 1990: 180–181].  

Взаимодействие иконических и вербальных текстов внутри рекламного 

материала обеспечивает «целостность и связность произведения, его 

коммуникативный эффект» [Валгина 1998], однако, семантическая природа 

вербальных и визуальных элементов неравнозначна. Текст характеризуется 

большей семантической точностью, может максимально точно донести мысль до 

адресата коммуникации, в то время как семантика семиотических элементов, 

различных изображений «характеризуется неопределенностью, расплывчивостью, 

размытостью» [Ворошилова 2007: 76].  

Невербальные элементы подобно языковым единицам могут обладать как 

денотативным значением (буквальное значение), так и коннотативным 

(основанным на ассоциативных связях). Невербальные элементы могут обозначать 

2 типа объектов: реальные предметы и абстрактные сущности, такие как идеи и 

образы [Там же]. 

О.Н. Кравченко в своей работе «Визуализация рекламного сообщения: 

креативный, интерактивный и манипулятивный потенциал» классифицирует 
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элементы визуализации, используемые в печатном рекламном тексте и объединяет 

их в 3 группы в зависимости от актуализированной функции:  

1)  элементы, направленные на привлечение непроизвольного внимания 

(например, eye-stopping); 

 2)  элементы с манипулятивной функцией – образы, вызывающие 

рефлексивное или вынужденное внимание из-за своего неожиданного появления в 

контексте с рекламируемой маркой [Разработка и технологии 2006: 53-57]. 

3)  визуальные элементы, повышающие интерактивность текста (стимулы 

обратного отклика; референциальные привязки и т.п.) [Кравченко 2009: 134-136].  

Иконические элементы рекламных произведений являются существенной их 

составляющей, они, ровно как и текст, содержат информацию о рекламируемом 

продукте и/или бренде, а также помогают копирайтеру оказать воздействие на 

реципиента.  

Согласно существующим исследованиям, изображения могут играть 

существенную роль в воздействии на адресата мультимодального рекламного 

произведения, поскольку они обладают собственной семантикой, а также способны 

создавать ассоциативные связи в сознании адресатов [Пойманова 1997]. 

Изображения в рекламных произведениях помогают добиться столь важного для 

эффективности рекламы сочетания информационной насыщенности вместе с 

высокой степенью компрессии информации. В комбинации с вербальными 

элементами, такими как заголовки, слоганы, изображения делают более явным 

смысл, заложенный в произведение, и его эмоциональную составляющую. 

Вербальная часть же в свою очередь может «уточнять смысл сложных иконических 

элементов для влияния на позицию и их поведение» [Dyer 1982; McCracken 1986]. 

Иконические элементы обладают силой убеждения и могут оказывать 

манипулятивное воздействие, так как способны инициировать отклик потребителя, 

который происходит непроизвольно и, как правило, носит эмоциональный 

характер. Например, позитивное изображение может вызвать положительные 

эмоции, которые будут перенесены и на рекламируемый бренд. Кроме того, 

сложные иконические элементы некоторые ученые приравнивают к тропам, так как 
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они способны манипулировать значением и представлять суждение в совершенно 

новом виде [Scott 1993] [Цветкова 2009]. Таким образом, можно сделать вывод о 

глубоком концептуальном содержании изображений в рекламных произведениях. 

Рекламные изображения можно рассматривать в качестве своего рода 

«сенсорных сигналов», которые влияют на обработку вербальной информации 

рекламного произведения, они могут, например, усилить внимание к написанному 

сообщению или улучшить его запоминание [Edell and Staelin, 1983]. 

Кроме того, элементы «визуальной аргументации»  способны повысить общий 

уровень когнитивной обработки сообщений, а значит может увеличиться и сила 

убеждения рекламного произведения, его воздействие на потребителя. 

Изображения привносят в рекламное сообщение определенную динамику, 

делая его более интересным для потребителя, что также влияет на его восприятие. 

Исследования в области психологии обучения показали, что    зачастую более 

сложные для восприятия и анализа, но гораздо более интересные материалы 

понимаются реципиентами гораздо легче, чем более простые с точки зрения, но 

скучные [McDaniel, Blischak, Einstein 1995]. Из этого можно сделать вывод, что 

наличие визуальной составляющей делает рекламное сообщение более понятным.  

Возможно, мультимодальные рекламные произведения более интересны 

потребителям, потому что наличие иконических элементов создает 

неоднозначность значения сообщения, а это также может стимулировать интерес 

потребителя. Неоднозначность сообщения мультимодального дискурса по 

сравнению с четко обозначенным текстом, в котором прописано каждое слово, 

заставляет задуматься и создает умственное напряжение.  Последующее решение 

рекламного «пазла» приносит облегчение и в целом доставляет удовольствие 

реципиенту. Положительные эмоции, связанные с решением ментальной 

проблемы, могут автоматические распространиться и на бренд и на 

рекламируемый продукт. [Bowers and Osborn, 1966]; [Mick, 1992]. 

В настоящее время существует несколько классификации креолизованных 

текстов, основанные на корреляции между вербальными и визуальными, 

невербальными элементами. Исследователи пытаются определить, какую роль 
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играют обозначенные элементы при взаимодействии друг с другом и образовании 

единого сообщения адресату коммуникации, которое формирует из комплекса 

своих составляющих мультимодальный текст, однако пока нет единого мнения по 

какому принципу лучше классифицировать креолизованные тексты [Воробьева 

2009: 56]. 

Л. Барден считает, что сумма смыслов креолизованного текста определяется в 

зависимости от того, какой тип информации представлен рассматриваемым 

элементом, денотативный или коннотативный и является ли этот элемент 

визуальным или текстовым [Bardin 1975]. 

Анисимова Е.Е. рассматривает отношения текста и визуальной 

составляющей с позиции взаимодополнения или взаимозависимости, первичности 

или вторичности обоих типов элементов креолизованных текстов [Анисимова 

2003]. 

Зауэрбир С. обращает внимание в своей классификации типов 

мультимодальных текстов на то, как взаимодействуют обе составляющие – 

совпадает ли их значение, перекрывают ли они друг друга по выражаемому смыслу, 

замещают ли друг друга. Исследователь также указывает на то, что в 

креолизованном тексте возможно такое соотношение невербального и 

вербального, при котором между ними нет прямой связи [Sauerbier 1978: цит. по: 

Ворошилова 2007: 76]. 

Данные теории представляют для нашего исследования несомненный интерес, 

поскольку они вносят ясность относительно того, каким образом следует 

рассматривать соотношение вербальных и невербальных элементов любого 

креолизованного текста. Однако, рассмотренные выше умозаключения не имеют 

прямого отношения к рекламной коммуникации и, следовательно, не учитывают в 

полной мере особенности рекламного дискурса. 

Задача рекламного дискурса – оказание воздействия.  Согласно 

существующим исследованиям, в процессе коммуникации адресатами в среднем 

усваивается 7% вербальной информации, в то время как наличие визуальных 

элементов повышает уровень восприятия до 55% [Бойко 2006]. Согласно 
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исследованию Седовой М.И.,   из иконических элементов наибольшую силу имеют 

фотографии: они провоцируют у аудитории «эффект сопричастности благодаря 

имитации прямого чувственного контакта с отображаемым объектом… а 

следовательно, обусловливают повышенную мгновенную эмоциональную 

реакцию зрителя». Ученый считает, что при беглом просмотре рекламного 

произведения потребитель может запомнить до 50% информации визуального 

характера и только 2% текста. [Седова 2013: 181]. Эти данные свидетельствуют о 

том, что визуальные элементы как средство воздействия почти на порядок сильнее, 

чем текстовая информация. 

Другим важным аспектом, который свидетельствует в пользу использования 

иконических элементов в составе рекламы, является тот факт, что вербальная 

информация, как правило воздействует на сознательный уровень восприятия, а 

визуальная и прочая паралингвистическая информация - прежде всего на область 

подсознательного восприятия. Из этого следует, что рекламная коммуникация, 

которой свойственно использование техник манипулятивного характера, для 

передачи заложенного смысла должна опираться прежде всего на иконические 

элементы. Рекламодателям, стремящимся создать в сознании потребителей яркий 

и запоминающийся образ, следует использовать визуальные элементы для 

передачи коннотативных значений, а текст, хотя и обладает значительным 

имплицитным потенциалом, лучше подходит для выражения денотативных 

значений. 

С учетом уже сделанных выводов хочется отметить, что пропорции, в которых 

копирайтерам следует использовать визуальные и текстовые элементы должен 

определяться поставленными задачами и, наверное, в этом творческом процессе 

невозможно руководствоваться какими-то четкими правилами. Однако, создателю 

рекламного произведения необходимо учитывать, что текст делает выраженные 

мысли более конкретными, в то время как изображение в большинстве случаев 

создает весьма широкое семантическое поле, что может привести к значительному 

увеличению интерпретаций рекламного сообщения в целом.  
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В зависимости от целей копирайтера это может иметь как положительное, так 

и отрицательное воздействие на формирование концептуального содержания в 

процессе изучения рекламы адресатом.  

Слишком широкое семантическое поле, чрезмерно широкий ассоциативный 

ряд может привести адресата в недоумение, возможно посыл не будет понят. Такая 

ситуация может сделать всю рекламную компанию бессмысленной.  

Если же, наоборот, рекламное произведение инициирует инферентный вывод 

слишком ограниченного числа концептов, посыл не будет «услышан» 

потребителем или задержится в памяти на слишком короткий срок, а значит 

потребитель никому не расскажет об увиденной рекламе, не будет эффекта ее 

«вирусности», чего часто добиваются рекламодатели.  

Возможна и другая ситуация, когда «простое» изображение, содержащее 

минимум элементов, может создавать весьма ограниченное семантическое поле, а 

значит «направлять» ход мыслей адресата в нужное копирайтеру русло, не теряя 

при этом главных свойств визуальных элементов – способности передавать 

информацию эмоционального характера. Нам представляется, что состав 

мультимодального рекламного объявления во многом определяется, как задачами, 

которые ставит перед собой рекламодатель, так и рекламируемым продуктом или 

услугой. 

Рассмотрим пример такого типа рекламы, где по нашему мнению, 

семантическое поле визуальных элементов ограничено. 
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Изображение 5. Рекламное произведение компании Volkswagen №2. 

На рекламном постере овца, которая внезапно появилась перед водителем, 

вряд ли будет понята как-то по-другому, нежели как «внезапное, неожиданное 

появление постороннего объекта на пути управляемого автомобиля», изображение 

ярко демонстрирует, с каким шоком может столкнуться водитель, если тормоза его 

машины не сработают в нужный момент.   Несмотря на ограниченное 

семантическое поле, создаваемое иконическим элементом, он сохраняет свою 

эмоциональность и способность передать значительное количество информации 

адресату в считанные секунды. Текст имеет пояснительную функцию, 

имплицитность в нем отсутствует. 

Среди средств воздействия на потребителя в рекламной коммуникации 

выделяют степень открытости рекламных мультимодальных материалов. Как 

отмечалось ранее, сочетание иконических, визуальных с вербальными элементами 

в рекламном произведении позволяет рекламодателям выражать часть смысла 

имплицитно. Степень имплицитности во многом зависит от того, какая доля 
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концептуального содержания заложена в визуальных элементах, а какая - в тексте. 

Так, копирайтер, преследуя цель «направить» потребителя и предложить ему 

нужную интерпретацию может продублировать смысл визуальных элементов 

текстом [Forceville 1996: 75]. Если же рекламодатель стремиться инициировать 

широкий диапазон интерпретаций, количество поясняющего изображение текста 

может быть минимальным. Пояснение изображений текстом получило название 

вербальной привязки (verbal anchoring) и используется многими западными 

лингвистами. 

Использование изображений вместе с текстом позволяет копирайтеру влиять 

на инферентный вывод. Так, рекламное сообщение, содержащее минимум 

вербальных элементов, но сложные визуальные элементы, обеспечивает высокую 

вариативность интерпретации заложенного смысла. Если же главная идея 

дублируется вербально, то это может, наоборот, ограничить количество 

возможных толкований рекламного сообщения. В любом случае, регулируя 

содержание мультимодального рекламного произведения, копирайтер может гибко 

«настраивать» свою рекламу, обеспечивая тем самым ее эффективность. 

Степень открытости рекламного мультимодального произведения в 

значительной степени влияет на ход инференции и ее результаты. Открытые 

сообщения могут удерживать внимание потребителей в силу ряда причин:  

1) их относительно сложно интерпретировать, а значит требуют более 

сложной когнитивной обработки, 

2) они часто не соответствуют ожиданиям потребителей, а следовательно, 

могут заинтриговать потребителя и удержать его внимание на себе, 

3)  открытость рекламных произведений усиливает неуверенность 

потребителей по поводу точности интерпретации и заставляет их обращать 

внимание на бренд, поскольку им необходимо его знать, чтобы верно 

интерпретировать связанные с ним рекламные произведения. 

Кроме того, открытость рекламных материалов по мнению ряда ученых 

способствует дальнейшему восстановлению в памяти элементов рекламного 

произведения [Arias-Bolzmann, Chakraborty, and Mowen 2000; McQuarrie and Mick 
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1992, 1999, 2003b; Phillips 2003; Phillips and McQuarrie 2004; Toncar and Munch 

2001]. Другим преимуществом является способность рекламных сообщений с 

высоким уровнем открытости положительно влиять на отношение  к ним [Barthes 

1977; Eco 1979]. 

Надо отметить, что ряд ученых придерживаются противоположной точки 

зрения: 

1. они считают, что высокая степень открытости мешает восприятию 

рекламных сообщений, так как высока вероятность того, что потребители не 

захотят прилагать усилия к интерпретации двусмысленных, неясных сообщений 

[Chamblee, Thomas , Soldow 1993; Franzen 1997]. 

2. существует мнение, что открытость может отрицательно сказаться на 

интерпретации смысла сообщения или же способствовать совершенно неверной 

интерпретации [Dingena 1994; Franzen 1997; McQuarrie and Mick 1999, 2003a; 

McQuarrie and Phillips 2005; Mick 1992; Phillips 2000, 2003; Phillips and McQuarrie 

2004; Toncar and Munch 2001; Warlaumont 1995], поскольку потребители 

вынуждены самостоятельно определять, какая из возможных интерпретаций 

сообщения является наиболее верной.  

3. Открытость не влияет на время рассмотрения сообщения [McQuarrie 

and Mick 1992]. 

Итак, англоязычные рекламные сообщения представляют собой, как правило, 

креолизованные тексты, которые оказывают воздействие на потребителя за счет 

суммы смыслов, образованных семиотическими, иконическими и вербальными 

элементами. Оба типа элементов обладают как денотативным, так и 

коннотативным значением. Однако, они во многом различны. Текст в большей 

степени направлен на выражение эксплицитных смыслов, конкретной 

информацию. Визуальные составляющие, напротив, более ярко выражают эмоции 

и лучше подходят для описания абстрактных понятий, но обладают менее четкой 

семантикой, они могут формировать слишком широкое семантическое поле, что 

может сделать смысл рекламного произведения непонятным. В связи с этим 

наличие текста часто необходимо для уточнения посыла рекламного произведения. 
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Изображения выполняют в рекламе следующие функции: 

 обладают силой убеждения, как правило большей, чем у текста 

манипулируют сознанием адресата, 

 усиливают внимание к написанному сообщению, 

 улучшают запоминание сообщения, 

 стимулируют интерес к рекламе за счет неоднозначности сообщения, 

 способствуют перенесению положительных эмоций, полученных в процессе 

анализа рекламного произведения, на продукт и рекламируемый продукт. 

При создании рекламного произведения копирайтеру необходимо решить 

насколько широкий диапазон интерпретаций он хочет «заложить» в него и в 

соответствии с этим использовать изображения и вербальные элементы сообщения. 

Создатель рекламного мультимодального сообщения для достижения 

максимальной эффективности сообщения должен соблюсти «золотую середину», 

используя визуальные элементы, способные оказывать воздействие, вместе с 

вербальными, которые должны направить инферентный вывод потребителей в 

нужное русло.  

Он должен понять насколько широким должен быть диапазон возможных 

интерпретаций определенного рекламного произведения. Соответствующим 

образом должна быть подобрана оптимальная комбинация вербальных и 

невербальных элементов, их расположение и  уровень их сложности. Возможно, не 

следует использовать чрезмерное количество имплицитной информации,  в 

противном случае уровень открытости сообщения будет слишком высок, а значит,  

реципиент может неверно интерпретировать смысл сообщения и закончить 

ознакомление с ним разочарованием и отрицательными эмоциями по отношению к 

бренду и рекламируемому продукту (услуге).  Таким образом, реклама не только 

не принесет пользы и желаемого результата, но может оказаться даже 

контрпродуктивной, возможно, будет иметь отталкивающий эффект. 
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1.5. Языковые особенности англоязычной рекламы. 

 

Подавляющее большинство англоязычных рекламных произведений 

представляют собой мультимодальные, креолизованные тексты, образованные из 

вербальных и иконических элементов. Используемые визуальные элементы вносят 

значительный вклад в выполнении рекламой своей коммуникативной задачи, 

однако, все-таки наиболее существенную роль играет текстовая составляющая 

[Dyer 1995]: текст позволяет более точно донести до потенциального потребителя 

рекламируемого продукта или услуги тот посыл, который заложен копирайтером.  

При создании текста рекламного сообщения его авторы часто используют 

различные лексико-грамматические приемы, позволяющие повышать 

коммуникационную эффективность разрабатываемого рекламного произведения. 

Так, для привлечения внимания потребителей копирайтеры видоизменяют 

семантику знакомых слов и выражений, обращая внимание на рекламный плакат и 

побуждая к дальнейшему ознакомлению с ним, используя игру слов или 

каламбуры. Яркие образы, возникающие в сознании адресатов рекламы благодаря 

лексике такого рода, не только служат своего рода «триггерами» и запускают 

процесс анализа рекламы, но и помогают потребителям лучше запомнить ее 

содержание и, возможно, рассказать о ней людям из своего круга общения. Для 

достижения эффекта лучшего запоминания часто выбирают не только образные 

языковые средства, но и короткие фразы, которые легко запомнить и повторить. 

Также для этого хорошо подходят названия брендов, слоганы, фрагменты 

изречений известных людей, отрывки из песен и стихотворений, а также 

текстовые блоки, характеризующиеся ритмом и рифмой, аллитерацией или 

содержащие многочисленные повторы [Там же]. 

Нередко эффективность рекламы определяется не самим содержанием текста, 

а его стилем или регистром, так в рекламном произведении, нацеленном на 

увеличение продаж иностранного продукта, вербальная составляющая может быть 

передана иностранным языком. Пусть содержание рекламы, скажем, на 

французском языке не будет полностью понято потенциальным покупателем, но 
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если он идентифицирует язык и поймет происхождение рекламируемого продукта, 

это, возможно, подтолкнет его к покупке.  

Один из наиболее простых способов обратить внимание потребителей – 

обратиться к нему напрямую, в связи с этим в рекламе часто фигурируют призывы 

к потенциальному покупателю, а значит и формы императива:   

“Have a break…Have a Kit Kat” (Kit Kat),  

“Don’t leave home without it” (American Express), 

“Save Money. Live Better” (Walmart),  

“Think Big” (IMAX),  

“Just do it” (Nike),  

“Save trees. Use recycled paper” (из социальной рекламы), 

“Sleep before you drive” (из социальной рекламы). 

Повелительное наклонение представляет собой прямую инструкцию, 

побуждение к действию адресата или же, наоборот, выражение запрета. Ученые 

отмечают, что императив является одним из основных способов воздействия в 

англоязычной рекламе, прежде всего социальной [Болотина, Волкова 2012: 11].  

Копирайтеры стараются добиться того, чтобы их рекламные сообщения 

выделялись из массы других, поэтому они ищут средства, которые бы 

подчеркивали особые свойства объектов рекламы. В этом им могут помочь 

различные средства художественной выразительности, например, окказионализмы. 

В англоязычной рекламе регулярно встречаются такие языковые формы, которые 

были созданы для однократного использования в определенном рекламном 

произведении, например, ‘tomatoful’, ‘teenfresh’, ‘temptational’, ‘cookability’, 

‘orangemostest’, ‘figure-flattering’ и т.п.  Использование таких неологизмов 

позволяет добиться возникновения ощущения у потребителя уникальности 

рекламируемого товара или услуги, а значит и усиления воздействия на адресата. 

Другим средством выделения рекламных произведений является заведомо 

неверное написание слов, так в слогане производителя фасоли «Хайнц» “Beanz 

Meanz Heinz” за счет использования буквы z вместо s производителю удалось и 
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выделить свой слоган визуально и добиться интересного акустического эффекта, 

что, безусловно, способствует его запоминанию. 

Метафоры, как и другие тропы, - важнейшие элементы рекламного дискурса 

[Прохоров 2011, Македонцева 2010, Почтарь 2011, Тюрина 2012], поскольку они 

помогают копирайтеру придать образность содержанию рекламы, а также 

оказывать скрытое воздействие на потребителя, часто даже манипулировать его 

сознанием. Это происходит, поскольку смысл, заложенный в произведение, часто 

выражается метафорами имплицитно, ненапрямую. Рассмотрим некоторые 

примеры: 

 “Your Daily Ray of Sunshine” (Tropicana).  

Под «лучом солнца» имеется в виду апельсиновый сок, производителем 

которого компания Тропикана является. Производитель, по-видимому, хочет 

сообщить, что регулярное потребление соков компании Тропикана (слово daily – 

ежедневно) способствует здоровому образу жизни. Кроме того, слово sunshine 

(англ. солнечный свет) подчеркивает натуральность продукта, поскольку 

апельсины обычно выращивают в странах с теплым климатом и большим 

количеством солнечных дней в году, в отличие от ненатуральных, искусственных 

продуктов, сделанных человеком.  

 “Connecting People” (Nokia).  

В этом лозунге компания «Нокиа» стремится подчеркнуть, что их телефоны 

не только обеспечивают мобильную связь, но и эмоциональную связь, тесный 

контакт между людьми, что, безусловно, делает более высокой значимость их 

устройств по сравнению с телефонами конкурирующих брендов. 

 Werther’s: “It’s What Comfort Tastes Like” (досл. «Вот какой вкус у 

комфорта»).  

Безусловно, понятие комфорт – абстрактное, а у абстрактных сущностей вкуса 

быть не может, а значит, производитель хочет связать комфорт со вкусовыми 

качествами своего продукта и «навязать» потребителю ощущение того, что 

потребление сладостей бренда Werther’s доставляет удовольствие, вызывает 

положительные эмоции.  
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В указанных примерах метафоры позволяют создать в картине мира 

потенциальных покупателей положительную эмоциональную привязку к 

рекламируемому продукту, они помогают копирайтеру выдавать смыслы, 

заложенные в рекламное произведение за мысли самого потребителя. 

Помимо метафор англоязычная реклама насыщена рядом других троп, 

проанализируем их. 

Гипербола. Ее целью является подчеркивание выраженной мысли, усиления 

выразительности сообщения. Она может проявляться в активном использовании 

«эпитетов интенсивной окраски: super, hyper, maxi, splendid, perfect…». (Хунагова 

А.Р. Мода в рекламном дискурсе (на материале русского и английского языков)), а 

может быть представлена в виде утверждения. 

 “Drop of oil is enough to kill yourself and your family”.  

Здравомыслящий человек вряд ли поверит в то, что капля нефти может убить 

целую семью, однако, представление проблемы в преувеличенном, 

гипертрофированном виде может оказать сильный эмоциональный эффект на 

адресата.  

 “The best part of waking up is Folgers in your cup” 

В данном примере мы видим, как производитель кофе Folgers навязывает 

своему потенциальному покупателю, что потребление кофе этой марки 

непременно является лучшей составляющей раннего подъема утром, что, 

безусловно, является преувеличением: не может же каждое утро быть похоже на 

предыдущее. Несмотря на явное преувеличение положительных свойств напитка, 

использование гиперболы в рекламном сообщении может не только связать 

положительные эмоции с продуктом в сознании потребителя, но и увеличить 

эмоциональное воздействие на адресата рекламы.  

 “Adds amazing luster for infinite, mirror-like shine” (шампунь Brilliant Brunette 

shampoo). 

 Гипербола в этом рекламном сообщении - обещание, что после использования 

упомянутого шампуня, волосы начнут сверкать как свет, отраженный зеркалом. 

Волосы не могут излучать свет такой силы, и это очевидно, однако преувеличение, 
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использованное в рекламном сообщении, вселяет уверенность в том, что благодаря 

предлагаемому шампуню волосы будут блестеть долгое время. Безусловно, такое 

восприятие продукта вселяет в потенциального покупателя уверенность, что 

реклама предлагает качественный продукт, который стоит своих денег.   

Каламбур, игра слов. В настоящее время каламбуры часто используются в 

рекламных произведениях, по статистике от 10 до 40% всех рекламных сообщений 

используют игру слов или каламбур, поскольку наличие такого средства 

значительно усиливает эффект воздействия рекламы [van Mulken, van Enschot-van 

Dijk, Hoeken 2005].   Каламбуры заставляют адресата рекламного сообщения 

разгадать своего рода загадку, «заложенную» в рекламное сообщение, что, во 

многих случаях доставляет удовольствие потребителю [Горячев 2010: 22]. Решение 

такой загадки может помочь установить контакт между автором рекламы и 

потребителем  [Norrick 2003], что в свою очередь может положительным образом 

повлиять на отношение покупателя к рекламируемому продукту и даже заставить 

приобрести указанный товар. 

Каламбуры в англоязычной рекламе, как правило, очень компактны и высоко 

информативны:  

 “We’ll dye for you” (Реклама услуг химчистки).  

В рассматриваемом примере обыгрываются значения омофонов dye и die. В 

это рекламное сообщение заложено 2 смысла: 1) We’ll die for you – Ради Вас мы 

готовы на все (дословно: «Ради Вас мы готовы отдать жизнь»); 2) We’ll dye for you 

(Мы перекрасим Вашу вещь). Таким образом, использование каламбура помогает 

донести до покупателя мысль, что химчистка не только перекрашивает вещи по 

просьбе клиента, но и выполняет такие работы на самом высоком уровне. Вместе с 

тем, столь грандиозные обещания (отдать жизнь за клиента) создают комический 

эффект и способствуют запоминанию сообщения, а также появлению у адресата 

положительных эмоций, связанные с данной организацией. 

 The appliance of science (Zanussi).  

Словосочетание appliance of science можно интерпретировать как 

«применение научных методов», что может служить свидетельством того, что при 



56 
 

создании техники бренда Zanussi используется научный подход и новые научные 

разработки, это может укрепить авторитет производителя в глазах потребителя. 

Также слово appliance в переводе означает домашний прибор. 

 Get your family into Shape, without them even noticing (St. Ivel Shape Yogurt). 

В данном случае производитель йогуртов St. Ivel предлагает потенциальному 

покупателю незаметно для членов его семьи поработать над их физической 

формой, предложив им перейти на йогурт этого бренда. В данном случае несколько 

смыслов приобретает словосочетание get your family into Shape, где get into shape в 

переводе означает привести в хорошую физическую форму, в то время как слово 

shape является также названием рекламируемого йогурта.   

 Get Rich quick (Kenco Really Rich Coffee). 

Производитель кофе спекулирует на заранее прогнозируемой яркой 

эмоциональной реакции на лозунг Get Rich quick (досл. Разбогатей быстро), на 

самом деле производитель подталкивает потребителя к потреблению 

рекламируемого напитка и у лозунга есть еще один смысл: Быстро выпей кофе 

Рич, кофе с насыщенным вкусом. Идет ссылка на словосочетание rich taste (перевод 

наш – насыщенный вкус). 

Иногда каламбур в рекламном произведении обыгрывает название бренда. 

Так, реклама Ситибанка, демонстрируя динамичность его бизнеса, использует 

схожее написание бренда Citi и английского слова город, получается, что не только 

город никогда не спит, но и Ситибанк тоже. 

 Because the Citi never sleeps (Citibank). 

Сравнения. 

 “Sleep like a princess” (IKEA).  

В этом примере от компании IKEA имплицитно сообщается об 

исключительных свойствах матрасов производителя и высочайших стандартах 

качества, создавая яркий и положительный образ в сознании потребителя. 

 It's programmed to think like our Formula 1 [racing] car. (реклама модели Acura 

компании Honda). 
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В данном случае производитель машин Honda сравнивает свою модель Acura, 

предназначенную для потребительского рынка, со своей гоночной машиной, 

подчеркивая ее маневренность. Эффект от сравнительной конструкции 

усиливается также олицетворением It’s programmed to think, машину наделяют 

способностью, свойственной только живым организмам – мыслить.  

Олицетворения.  

 “Breathing technology” (обувь Geox);  

  “Smoking kills” (из социальной рекламы), 

 “That’s your furniture saying: I’m worn out” (мебельный центр Lar Center Design 

& Decoration Mall) 

 “Gatorade always wins!” (спортивный напиток Gatorade) 

Ряд ученых отмечает большое значение олицетворения для рекламы [Cook 

2001: 177], [Dyer 1995: 197], [Македонцева 2010: 87], [Никитин 2010: 174]. М.И. 

Никитин в своей работе подчеркивает, что олицетворения в рекламе используются, 

чтобы обратить внимание на преимуществах товара (бренда), вызвать 

определенные эмоции у потенциального потребителя. По его мнению 

олицетворение выполняет следующие функции:  

 Приписывают товарам состояния, наделяют их характеристиками и 

свойствами, характерными для одушевленных существ, 

 Моделируют ситуации, когда товары производят действия, характерные для 

одушевленных предметов [Никитин 2010: 174]. 

М.А. Ластовецкая приводит интересный пример рекламы, в которой 

рекламируемый автомобиль марки Peugeot наделен копирайтером рядом качеств, 

типичных для своего рода идеала мужчины (proud, unique, reinforced body, 

distinguished family traits, handsome profile и т.д. [Ластовецкая 2005: 146].  

Повторы.  

 “The make-up of make-up artists” (Maxfactor);  

 “More bottle, more shine” (Aussie). 
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Среди синтаксических конструкций в рамках рекламного дискурса одной из 

наиболее распространенной и эффективной является эллипсис. Он представляет 

собой пропуск в речи или тексте подразумеваемой языковой единицы, 

структурную «неполноту» синтаксической конструкции [ЛЭС 1990: 592]. По 

мнению Ю.Н. Михайловой, в рекламных текстах присутствуют неполные 

синтаксические конструкции, поскольку смысл текста дополняется иконическими 

элементами рекламного сообщения [Михайлова 2011: 213].  

 New, deliciously crispy savoury snacks – a taste of Mediterranean in every bite 

(печенье Bistros); 

 The perfect smile every time (фотокамеры Sony). 

 Convenience of home delivery to your door so you never miss an issue (реклама 

журнала Forbes). 

Эллипсис чаще всего используется в рекламе товаров народного потребления, 

бытовой техники и электроники, однако, его редко применяют в рекламе услуг. Это 

объясняется тем, что эллипсис – неполная форма и больше характерна для 

неформальных ситуаций, а значит использование его в формальных ситуациях 

неуместно. Жанрово-стилистическое оформление рекламных сообщений, 

нацеленных на продвижение профессиональных услуг, требует использования 

соответствующих формализованных конструкций, к числу которых эллипсис не 

относится. В тех рекламных произведениях, в которых он используется, он 

минимизирует время восприятия содержания рекламы, а также реализует 

контактоустанавливающую функцию [Македонцева 2010: 103]. 

Другой важной синтаксической особенностью многих рекламных текстов 

является парцелляция – «речевая реализация единой синтаксической структуры 

(предложения) несколькими коммуникативно самостоятельными единицами-

фразами» [УССТ 1999]. Использование парцелляции позволяет добиться 

улучшения наглядности рекламных сообщений, такой прием позволяет придать 

высказыванию динамичность, он помогает сымитировать непосредственное 

общение с адресатом, следовательно, парцелляция также может быть применена 
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авторами рекламных материалов для оказания воздействия на потребителей 

[Кораблёва 2008: 84]. 

 “Help. So that no one has to come here for food” (из социальной рекламы).  

 “We don’t build the impossible. We just ensure it”. (реклама страховой компании 

Allianz). 

Фонетические средства воздействия. 

Согласно исследованию О.Н. Горбачевой и В.А.Каменевой в англоязычной 

рекламе регулярно используются такие фонетические средства воздействия, как 

ономатопия, аллитерация и рифма [Горбачева, Каменева 2013]. 

Ономатопия - звукоподражание, образование слов, условно воспроизводящих 

природные звуки, крики животных и т. д. [ССЛТ, 1976].  

 Clunk Click, every trip.  

Эта социальная реклама появилась в Великобритании, ее целью было 

побудить владельцев автомобилей и их спутников пристегиваться при каждой 

поездке,  использование звукоподражания  позволяет  имплицитно передать  мысль 

о том, насколько легко и быстро можно пристегнуться – достаточно раз «щелкнуть» 

ремнем; 

 Plop, Plop, Fizz, Fizz, oh what a relief it is (реклама средства от похмелья Alka 

Seltzer). 

В данном примере имитируются звуки, издаваемые таблетками, которые 

сначала падают в воду, а потом шипят и растворяются при контакте с ней, то есть 

автор рекламного сообщения стремится сообщить, что благодаря этому лекарству 

избавиться от последствий похмелья очень легко и что само средство очень 

эффективное – достаточно нескольких секунд, и проблема будет решена.    

 They are GR-R-R-EAT (быстрые завтраки Frosted Flackes). 

     На упаковке с продуктом изображен львенок, который рычит и всем свои 

видом демонстрирует насколько вкусные хлопья предлагаются нашему вниманию. 

Таким образом, фонетические средства, применяемые в данном примере, 

позволяют придать рекламному сообщению бо́льшую экспрессивность. 
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Аллитерация - повторение однородных согласных, придающее литературному 

тексту, обычно стиху, особую звуковую и интонационную выразительность [БЭС 

2000]. 

 Britain's best business bank. (банк Allied Irish Bank); 

 Don't dream it. Drive it. (автомобиль Jaguar). 

Рифма - созвучие стихотворных строк, имеющее фоническое, метрическое и 

композиционное значение [Там же]. 

 Don't just book it, Thomas Cook it. (реклама серии туристических 

путеводителей Thomas Cook); 

 A Mars a day helps you work, rest and play. (реклама шоколадного батончика 

Mars). 

Аллитерация, равно как и рифма, превращают рекламный слоган в небольшое 

стихотворение, которое легко запомнить. Если адресат запомнит слоган, то велика 

вероятность того, что он сам будет держать в поле зрения рекламируемый товар 

или услугу или расскажет о рекламе своим знакомым или друзьям. 

Резюмируя сказанное, важно отметить, что в процессе разработки рекламных 

сообщений копирайтеры должны уделять пристальное внимание использованию 

соответствующих языковых средств, поскольку они не только способны служить 

комментарием к невербальным элементам, своего рода пояснением, но и служить 

средством воздействия. В рекламе они могут выполнять следующие функции: 

 привлечение внимания адресата (каламбуры, слова с измененной 

семантикой, намеренно некорректно написанные слова), 

 убеждение или запрещение (например, использование императива; научного 

стиля для создания ощущения достоверности информации о рекламируемом 

продукте), 

 создание условий для запоминания сообщения (фонетические средства, 

аллитерация, использование цитат известных людей, намеренно некорректно 

написанные слова, создание комического эффекта через использование омофонов 

и омонимов), 
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 придание рекламе образности и выразительности (тропы и другие 

стилистические средства), 

 обеспечение информационной насыщенности и емкости высказываний, 

сведение к минимуму времени, необходимого для восприятия сообщения 

(эллипсис; любые конструкции и языковые средства, передающие смысл 

имплицитно). 
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1.6. О проведении эксперимента с целью верификации результатов 

анализа концептуальных карт, построенных на основе 

англоязычной мультимодальной рекламы. 

 

Рекламные сообщения, как правило, имеют своей целью донесение 

значительного количества информации за минимальное количество времени и за 

счет использования относительно небольшого количества вербальных и 

невербальных средств. Копирайтеры стремятся привлечь внимание потенциальных 

потребителей и передают им информацию через рекламные материалы в 

эксплицитной и имплицитной форме. Это происходит как через текст, - в таком 

случае создатели рекламы используют лексико-грамматические, а также 

стилистические приемы, -  так и через изображения, иконические элементы. 

Применение визуальных средств помогает в максимальной сжатой имплицитной 

форме передавать потенциальным потребителям значительный объем информации 

об особенностях рекламируемого продукта, а также влиять на ход их мыслей.  

Таким образом, значительное количество рекламных сообщений печатных 

СМИ содержит целый комплекс средств воздействия. Для их анализа можно 

использовать концептуальный анализ и концептуальные карты. Они позволяют 

выстроить межконцептуальные связи, выделить наиболее значимые концепты, а 

значит и определить возможный эффект от анализируемого рекламного сообщения 

на реципиента. 

Концептуальные карты по сути своей – явление динамическое, 

показывающее ход развертывания процессов концептуализации в процессе 

восприятия или оценки рекламы. Однако результат (сама карта) является 

статичной, показывая лишь результат фиксации названных выше мыслительных 

процессов.  

Более того, концептуальные карты, построенные исследователем, являются 

субъективной исследовательской интроспекцией. Поэтому только 

исследовательские концептуальные карты не могут в полной мере представить  



63 
 

реальный эффект от рекламных материалов и силу и характер  воздействия 

исследуемых рекламных материалов на потребителя.  

Указанные соображения заставили автора статьи провести научный 

эксперимент, который должен был подтвердить выводы, полученные в результате 

концептуального картирования англоязычных рекламных материалов.  

О процедуре проведения эксперимента. 

1. Место проведения эксперимента, использованные материалы и 

метод. Эксперимент был проведен летом 2012 года в г. Лондон (Великобритания), 

в ходе проведения эксперимента испытуемым (в основном, носителям английского 

языка) было предъявлено 12 рекламных мультимодальных материалов и в итоге 

записано более 50 мини-интервью длительностью от 40 секунд до 5 минут каждое.  

2. Испытуемые. В качестве испытуемых выступили лица мужского и 

женского пола в возрасте от 11 до 60 лет, преимущественно носители английского 

языка, а также неносители, владеющие английским языком на продвинутом уровне. 

По утверждениям испытуемых они на момент проведения эксперимента не были 

связаны ни с сферой рекламы, ни с компаниями, чьи продукты или услуги были 

представлены в предъявленных материалах. 

3.  Целью эксперимента является верификация и уточнение уже 

полученных данных анализа исследователем рекламных материалов. 

4. Задачей эксперимента является получение высказываний носителей  

английского языка и неносителей с высоким уровнем владения об 

экспериментальных рекламных материалах для последующей их обработки, 

представления в виде англоязычных текстов  и анализа с целью построения 

концептуальных карт испытуемых для исследуемых рекламных материалов. 

5. Рабочая гипотеза эксперимента. 

1) Концептуальные карты текстов, порожденных носителями языка, 

воспринимавших экспериментальный рекламный материал, дополняют и 

верифицируют исследовательские концептуальные карты. 
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2) Поскольку задачей исследования является выявление воздействия 

рекламных материалов на реципиентов, данный эксперимент может стать  

основанием для выяснения характера воздействия рекламы на потребителя. 

6. Процедура эксперимента. Испытуемым было предложено 

проанализировать несколько мультимодальных рекламных сообщений и 

прокомментировать эти рекламные плакаты, учитывая текст и иконические 

элементы, а также дать ответы на следующие вопросы: 

 что изображено на плакате, 

 нравится ли им данная реклама, какое у них отношение к такой 

рекламе, 

 какой продукт или услуга, по их мнению, рекламируется, 

 какие отличительные свойства имеет рекламируемый продукт или 

услуга, 

 что хотел донести до потребителей через данное рекламное сообщение 

его создатель или поставщик товара (услуги). 

Материал, полученный в ходе проведения эксперимента (аудиозаписи 

интервью) был расшифрован, и представлен в виде дискурсивно-текстовых форм 

(транскриптов бесед с носителями английского языка). Таким образом, материалом 

нашего исследования стали два вида текстов: мультимодальные тексты 

англоязычной рекламы и дискурсивно-текстовые формы, полученные в результате 

бесед с респондентами. 

Для высказываний испытуемых были вновь выделены концепты, а на 

основании них были построены новые концептуальные карты. Как говорилось 

ранее, концептуальные карты – динамичные системы, другими словами не 

существует единственно верного варианта концептуальной карты одного и то же 

материала, наполнение концептуальных карт зависит от позиции испытуемого, его 

фоновых знаний о предмете, личном отношении к рассматриваемому продукту и 

т.д. Тем не менее,  среди концептов,  которые можно выявить в ходе анализа 

каждого транскрипта, нами были выделены ключевые, которые присутствуют в 

высказываниях большинства испытуемых.  На основании именно этих концептов 
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были построены новые концептуальные карты. В них были выделены 

доминирующие концепты как единицы смысла, которые предполагал донести до 

потенциальных потребителей копирайтер. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Мультимодальные рекламные произведения представляют собой сумму 

смыслов, выраженных имплицитно, в связи с этим наиболее оптимальной 

единицей знания, способной в полной мере отражать содержание рекламы, 

является концепт. Он по сравнению с понятием несет бо́льшую информационную 

нагрузку, выражая не только конкретную информацию, но обладая эмотивностью, 

что значит более точную передачу смысла. 

Для анализа концептов необходимо использовать концептуальный анализ, он 

позволяет исследовать информационное наполнение концептов и структуру 

концептуального содержания, которое они образуют, а также то, каким образом 

происходит инферентный вывод, интерпретация концептов адресатами рекламной 

коммуникации. 

В качестве основного научного метода исследования концептуального 

содержания англоязычных рекламных произведений и воздействия, которое они 

оказывают, мы используем метод концептуального картирования. Он 

подразумевает проведение семантического анализа языковых единиц, 

репрезентирующих смыслы, заложенные в концепты, а также учет контекста 

восприятия рассматриваемых рекламных произведений. Метод концептуального 

картирования дает возможность проанализировать сумму смыслов рекламных 

сообщений благодаря наглядному и системному отображению концептов, 

иерархии и характера взаимодействия между ними. Также он позволяет выделить 

наиболее важные концепты, те, которые играют ведущую роль в задаче донесения 

посыла копирайтера или производителя рекламируемого товара. Указанный метод 

с успехом используется в различных областях науки многие уже несколько 

десятков лет, он подтвердил свою надежность и востребованность и в качестве 

аналитического инструмента. 

Количество факторов, влияющих на инферентный вывод потенциальных 

адресатов, слишком велико, это обстоятельство динамичность концептуальных 
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систем и делает невозможным построение единственно верного варианта 

концептуальной карты. В силу этого обстоятельства при анализе рекламных 

произведений и их потенциального воздействия на потребителей автор данного 

исследования стремится строить концептуальные карты, которые отражали бы 

наиболее вероятные сценарии воздействия на потребителей. 

Как правило, рекламные произведения представляют собой креолизованные 

тексты. Содержание концептов шире, чем языковых единиц, следовательно, 

необходимо анализировать семантику не только вербальных элементов, но и 

семиотических и иконических средств, вербализация смысла, заложенной в них, 

может помочь глубже его понять и отразить на концептуальной карте. 

Использование импликатур в рекламе оправдано прежде всего их высокой 

эффективностью в воздействии на реципиентов, способностью оказывать сильный 

эффект на бессознательное восприятие, а значит даже манипулировать сознанием. 

Кроме того, импликатуры обеспечивают компактную подачу информации, что 

позволяет сообщать потребителям значительный объем информации за короткое 

время и формировать в их сознании яркие запоминающиеся образы. 

Современные исследования подтверждают тот факт, что оба типа 

составляющих рекламного дискурса – вербальные и невербальные элементы 

обладают как коннотативным, так и денотативным значением, однако, визуальные 

элементы способны лучше передавать образность, эмоциональность, а текст лучше 

передает конкретную, фактическую информацию. Применение изображений в 

рекламе дает возможность привлекать внимание адресата, а также способствует 

запоминанию. Однако, копирайтер, при выборе средств воздействия должен 

учитывать, что его  сообщение должно не только быть эмоциональным, но и 

информативным, в противном случае оно либо не будет понято адресатом, либо 

будет вызывать отрицательные эмоции,  которые могут впоследствии закрепиться 

в сознании потребителей и сформировать у них резко отрицательное отношение к 

бренду и предлагаемому им товару или услугам. 

Кроме того, сообщение, его композиция и структура, наполнение должны 

соответствовать поставленным задачам и специфике области применения, сфере, к 
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которой относится объект рекламы. В случае необходимости создания широкого 

интерпретационного поля доминирующую роль лучше отводить изображению, а 

вербальную привязку минимизировать или, наоборот, во избежание неверного 

толкования снабдить изображение поясняющим текстовым комментарием, 

влияющим на инферентный вывод и регулирующим ход мыслей адресата 

коммуникации. Так, например, в рекламе имиджевых товаров акцент лучше делать 

на использовании изображений, в то время как в рекламе технических устройств 

помимо визуальной составляющей обязательно должно быть достаточное 

количество текста, дающего четкую информацию об особенностях предлагаемого 

товара. 

При использовании вербальных элементов в рекламном дискурсе 

копирайтеры используют широкую палитру языковых средств, прежде всего 

различные тропы, окказионализмы, каламбуры, повторы, парцелляцию, различные 

фонетические средства и многие другие. Большинство указанных средств 

используется для передачи имплицитных смыслов и оказания скрытого 

воздействия на адресата, это еще одно подтверждение того, что текст в рекламном 

дискурсе играет важную роль и оказывает существенное влияние на процесс 

рекламной коммуникации. 

Указанные выше соображения основаны на наших выводах, а также 

исследованиях других ученых, которые цитируются в данной работе, что касается 

метода концептуального картирования, надо отметить, что в лингвистике он пока 

не получил широкого распространения и исследований близких по содержанию и 

тематике нашему еще недостаточно для того, чтобы делать на их основе 

существенные выводы. В связи с этим мы считаем, что результаты нашего анализа 

потенциально возможного концептуального содержания адресатов рекламных 

сообщений требуют верификации. Исходя из этих соображений, мы провели 

научный эксперимент, в ходе которого был проведен опрос испытуемых, прежде 

всего носителей английского языка, направленный на получение их реакций в 

режиме реального времени на предъявленные рекламные произведения, фиксацию 

результатов формирования концептуального содержания в каждом случае. 
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Вербализация ими концептов позволила нам получить представление о том, какое 

концептуальное содержание создается в сознании потребителей при восприятии 

рассматриваемых рекламных произведений. Это, в свою очередь, дало 

возможность внести соответствующие изменения в уже построенные нами 

концептуальные карты и, либо верифицировать уже имеющиеся выводы, либо 

внести соответствующие изменения в умозаключения, касающиеся сценария и  

характера воздействия рекламных сообщений. 
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ГЛАВА 2. Практическое применение метода концептуального картирования 

как метода анализа воздействия в рекламной коммуникации. 

2.1. Анализ рекламного произведения компании McDonalds до 

проведения эксперимента. 

 

 

Изображение 6. Рекламное произведение компании McDonalds. 

Компания McDonalds решила привлечь внимание к своему традиционному 

сэндвичу. Естественно, что перед копирайтерами была поставлена задача найти 

некий новый аспект отношения к обычному, привычному, глобально 

распространенному  продукту питания категории «фаст фуд». За последние два 

десятилетия в мире сформировалось определенное отрицательное отношение к 

быстрому питанию, блюда которого называют “junk food”, то есть насыщающая, 

но не приносящая пользы еда. В мире становится все больше ценителей 

изысканной кухни и здорового питания. Основными концептами, 

передаваемыми рекламными сообщениями о данном продукте питания, в 
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течение долгого времени были «качество» и «возможность быстро получить 

еду». 

    Смена потребительских ориентаций в отношении питания потребовала от 

компании McDonalds новых подходов к продвижению уже привычного, но все 

еще достаточно активно потребляемого во всем мире продукта. В рекламное 

сообщение должно было быть заложено новое концептуальное содержание, 

которое бы соответствовало концептам стиля жизни современных потребителей. 

Соответственно, творческое задание копирайтеру (creative brief) должно 

включать эту установку на изменение концептуального содержания. Основные 

изменения должны быть внесены в таком случае в параметры «целевая группа», 

«главные достоинства продукта», «потребительские стереотипы, влияющие на 

имидж товара»  [Позднякова 2009: 18]. 

    Рассмотрим пример подобной смены параметров творческого задания 

копирайтеру. Естественно, нам для анализа доступен уже рекламный продукт, 

но построение его концептуальной карты позволит проанализировать, какие 

концепты были активированы в творческом процессе создания данного 

рекламного произведения. 

    Компании McDonalds  опубликовала в венгерской прессе рекламный 

материал, на котором сэндвич изображен в виде стопки книг, каждая из которых 

представляет собой один из ингредиентов/слоев сэндвича. Как правило, книги, 

лежащие на полке, ассоциируются с тщательным выбором (METICULOUS 

CHOICE), бережным хранением и обращением (CAREFUL STORAGE AND 

PROCESSING). Такая же ситуация и с ингредиентами сэндвича: копирайтер, 

размещая книги вместо слоев, имплицитно сообщает о подходе производителя к 

выбору и хранению ингредиентов, он  способствует инферентному выводу у 

потребителя  «ингредиенты этого сэндвича были подобраны с особым 

вниманием и тщательностью и их бережному хранению (до приготовления) 

также уделялось достаточно внимания». Помимо этого, стопка книг по 

кулинарии рождает в голове потребителя инференцию: «книги по кулинарии 
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используют профессионалы-повара», таким образом, имплицитно выражается 

концепт профессиональность персонала McDonalds. 

    Другие импликатуры выражены во многом названиями книг.  

    Рекламное сообщение дает понять, что новый сэндвич  состоит из 

отличных , особых ингредиентов (the special book of cheese, the very best of bread); 

соответствует современным стандартам качества (Meat – new edition) – 

(концепт USAGE OF SPECIAL INGREDIENTS). Вербальное сообщение 

усиливается визуальным рядом, представляющим собой аппетитные булочки с 

кунжутом, листья салата, свежие томаты с ветки, сыр и обжаренные кусочки 

мяса (концепт APPETIZING LOOKS). Таким образом, копирайтер «запускает» 

инференцию свежесть и высокое качество продукта (FRESHNESS, HIGH 

QUALITY). 

    Надписи на книгах, такие, как a complete guide, encyclopedia в 

имплицитной форме свидетельствуют о высокой квалификации создателей 

продукта (HIGH QUALIFICATION OF STAFF) (сэндвича), их кропотливом 

труде, тщательном отборе составляющих, а также высоком авторитете 

производителя (HIGH AUTHORITY OF THE PRODUCER). К такому выводу 

можно прийти, проанализировав дефиницию лексемы encyclopedia.  

encyclopedia   

a book or CD, or a set of these, containing facts about many different subjects, or 

containing detailed facts about one subject [LDOCE]. 

Из определения следует, что энциклопедия – это труд, содержащий 

обширную информацию по значительному количеству вопросов, тем. Проводя 

аналогию слой сэндвича – энциклопедия, копирайтер имплицитно сообщает, что 

выбор и приготовление каждого из ингредиентов сэндвича требует такого же 

тщательного и внимательного отношения, таких же глубоких знаний своего 

предмета и такого же упорного, кропотливого труда, как составление 

энциклопедии. Над созданием энциклопедий, как правило, работают эксперты, 

ученые, имеющие репутацию лучших специалистов в своей области, такое 
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представление в сознании потребителей о сотрудниках компании McDonalds 

пытается создать копирайтер. 

    Надпись  100 recipes (100 рецептов) снова в имплицитной форме 

формирует в голове потребителя мысль о многообразии блюд, предлагаемых 

компанией McDonalds (концепт широкий ассортимент) (концепт WIDE RANGE 

OF FOOD). 

 

Название сэндвича, в сочетании с визуальными элементами  (изображение 

сэндвича, используемое вместо букв) позволяет также донести до потребителя 

мысль, что предлагаемый сэндвич предназначен для экспертов  с отличным 

образованием или ценителей изысканной кухни. Эта мысль выражена вербально: 

The M <иконический элемент> ... A sandwich for experts  (сэндвич для экспертов). 

Имплицитно эта же мысль подкрепляется при рассмотрении рассматриваемого 

креолизованного текста без учета визуального элемента. Потребитель может в 

таком случае получить такой текст: The MA sandwich for experts (досл. сэндвич 

для специалистов, уровень знаний соответствующий степени магистра).  

Если обратиться к семантике сокращения MA, то можно увидеть, что оно 

означает вторую и заключительную ступень прикладного высшего образования 

во многих странах мира (степень PhD более высокого уровня следует относить 

скорее к научным, нежели прикладным): 

MA British English ; M.A. American English [countable] 

Master of Arts 

a university degree in a subject such as history, languages, or English 

literature that you can get after your first degree [LDOCE]. 

    Безусловно, ограничение числа своих покупателей до небольшой группы 

людей с магистерскими дипломами не является целью производителя, он 

стремиться донести до потребителя, что его сэндвичи предназначены для 

настоящих знатоков (кем и являются магистры), но в области пищи, то есть 
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ценителей изысканной пищи, любителей вкусно поесть (концепт HAUTE 

CUISINE).  

    Подтверждением этой гипотезы может также служить визуальное 

противопоставление букв „М“ в названии сэндвича и в составе логотипа 

компании McDonalds. В названии сэндвича для данной буквы копирайтер решил 

использовать шрифт, имитирующий каллиграфическое письмо, 

подчеркивающий изысканность блюд производителя (см. изображение с 

рекламным произведением).  

    Как было отмечено выше, производитель разместил на рекламном 

плакате свой логотип и слоган. Иконический символ, похожий на латинскую 

букву М имплицитно выражает название компании McDonalds и в сочетании с 

текстом слогана получается: McDonalds – I’m lovin’ it. (Макдоналдс. Вот что я 

люблю.). При помощи логотипа и слогана производителю удается вызвать 

инференцию у потребителя «компания McDonalds и ее сэндвичи достойны 

обожания». 

    Анализ элементов данного рекламного материала позволяет понять 

комплекс эксплицитных и имплицитных средств воздействия на реципиента, а 

также выявить концепты и концептуальные связи, выраженные в указанном 

материале. Главным рекламируемым продуктом является сэндвич компании 

McDonalds, копирайтер намеренно не указывает название какого-то 

определенного сэндвича, а дает возможность потребителю взглянуть на 

категорию продукта компании и связать все возникающие в процессе 

инференции ассоциации с брендом McDonalds. На данном этапе, до построения 

концептуальной карты и анализа межконцептуальных связей нам 

представляется, что основные концепты, связанные с рекламируемым продуктом 

– это вкус (HAUTE CUISINE), качество (HIGH QUALITY), внешний вид 

(APPETIZING LOOKS), а также другие концепты, формирующие образ 

продукции компании McDonalds. Наиболее значимым концептом является 

качество (HIGH QUALITY), это то, на чем производитель делает наибольший 

акцент, он хочет, чтобы у потребителя его продукция ассоциировалась с самым 
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высоким качеством, второй по значимости концепт -  вкус (HAUTE CUISINE), 

на третьем месте  - концепт внешний вид товара товара (APPETIZING 

LOOKS). 

    Если попробовать учесть указанные концепты и их составляющие, а затем 

попытаться воссоздать («расшифровать») задуманное сообщение потребителю, 

то можно получить такой вариант: «Компания McDonalds, используя свой 

огромный опыт в индустрии быстрого питания, следуя самым последним 

тенденциям в кулинарии и соблюдая современные стандарты качества 

приготовления пищи, создала сэндвичи для истинных ценителей безупречной 

кухни. Сэндвичи McDonalds приготовлены лучшими сотрудниками из самых 

качественных и самых аппетитных ингредиентов». 

Указанные концепты, связи, возникающие между ними, можно представить 

в виде такой концептуальной карты: 

 

Изображение 7. Концептуальная карта рекламного произведения компании McDonalds до 

проведения эксперимента. 
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    Анализ концептуальных связей позволяет понять, какие концепты были 

активированы копирайтерами, и дает возможность выявить определенные 

закономерности. В целом, большинство выделенных концептов имеет связь как 

с основным фреймом сэндвичи McDonalds, так и с другими концептами. 

Наибольшее количество межконцептуальных связей имеют концепты 

изысканная кухня (4) – HAUTE CUISINE, высокая квалификация персонала (5) – 

HIGH QUALIFICATION OF STAFF, высокое качество (6) – HIGH QUALITY, 

видимо, согласно задумке копирайтера, именно эти концепты имеют наибольшее 

значение и именно они должны формировать у потребителя новое восприятие 

продукции компании McDonalds.  

В качестве основного вывода можно предположить, что связь одного из 

концептов с многочисленными концептами делает центральным концептом. 

Таким образом копирайтер, имея представление о том, каким образом 

происходит инферентный вывод (преимущественное выделение ключевых 

концептов), может целенаправленно работать над созданием рекламных 

произведений, точно передающих потребителю заложенную в них информацию. 

Как говорилось ранее, концептуальные карты – динамичные системы, 

другими словами не существует единственно верного варианта концептуальной 

карты одного и то же материала, наполнение концептуальных карт зависит от 

позиции испытуемого, его фоновых знаний о предмете, личном отношении к 

рассматриваемому продукту и т.д. Концептуальная карта исследователя в этом 

смысле сочетает его/ее теоретико-методологическую подготовку и субъективное 

восприятие рекламы, похожее на восприятие других людей. 
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2.2. Анализ рекламного произведения компании McDonalds после 

проведения эксперимента. 

 

Для описания потенциально возможного воздействия рассматриваемого 

материала на потребителя рассмотрим концепты, на которые указывали 

испытуемые, а также возможный ход инферентного вывода (концепты были 

выделены нами на основании транскриптов бесед с носителями английского языка, 

в тексте диссертационного исследования приводятся отрывки из высказываний, с 

полными текстами транскриптов можно ознакомиться в разделе Приложения).  В 

данном случае информация о самом продукте передается не только путем 

наделения его самого какими-либо свойствами, но и имплицитно через образ 

сотрудников компании McDonalds, отвечающих приготовление сэндвичей, а также 

через образ потенциального покупателя, которому такой продукт мог бы быть 

интересен. 

Участники эксперимента отмечали, что персонал - эксперты приготовления 

пищи (food experts), которые обладают  глубокими  знаниями (wealth of knowledge, 

solid knowledge), из чего можно сделать вывод в целом о высоком уровне 

компетенции/квалификации персонала (концепт HIGH LEVEL OF COMPETENCE 

OF MCDONALDS STAFF), а следовательно и о высоком качестве продукции 

McDonalds (концепт HIGH QUALITY): 

“…They’re claiming to be experts in salads, for instance, they’ve got an 

encyclopedia of salads – wealth of knowledge…”  (Ben, мужчина, 27 лет). 

 Также информацию о рекламируемом продукте мы получаем через образ 

потенциального покупателя, он представлен как человек по меньшей мере 

достаточно разумный (intelligent), а может быть даже начитанный (well-read) или 

очень опытный или знающий  (sophisticated) (концепт INTELLIGENT): 

“…I see the books which should give the idea of <неразборчиво> someone who goes to 

McDonalds is an intelligent person which “able” to read books, which is nowadays not 

so common anymore and it seems like sophisticated people go to McDonalds…” (Pierre, 

мужчина, 30 лет). 
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Если рассматривать свойства самого продукта, то испытуемые выделили 

следующее.  Высокое качество продукции – еда лучшего качества (“quality food”, 

“best quality”), более здоровая пища (“a healthier option”) (концепт ADHERING TO 

A HEALTHIER LIFESTYLE): 

“Interesting. From McDonalds. I think, it’s trying to establish McDonalds as a more 

healthy option… -…than what? -…than people would expect it to be… Yeah, 

<неразборчиво>the meat from proper producers, they’ve got, they’ve cooked it properly, 

not just plastic cheese, they’ve got good cheese. In reality might be different, but …I think 

they are trying really hard to make you think they are a healthy option” (James, мужчина, 

60 лет). 

“…And why do you think the books lie like that? What do you think? What do these titles 

mean? - Looks like all the ingredients are really selected, it seems they are not randomly 

picked by McDonalds, are checked according to quality standards” (Jane, женщина, 25 

лет). 

“…but this idea is sort of that, the 2 ideas I get …is sort of trying to appeal to people who 

previously might’ve had the idea about…McDonalds. ‘oh I am a reasonably intelligent 

person, I <неразборчиво>  go to McDonalds’, but also at the same time really 

emphasizing the quality of the ingredients. The special fresh bread, very best experts 

exactly say. It’s the idea of trying to get back away from just the mass produced …just 

mass producing  poor quality ingredients to try and get as many <неразборчиво> as 

possible, but instead saying: ‘ We actually do produce good quality sandwiches in their 

own right’. Trying to appeal to that new market, I guess” (Jim, мужчина, 28 лет). 

“A hundred recipes’ it’s really <неразборчиво>that they have a lot of range in their 

products…and they’ve got in between bread…sandwich is sort of…what we may see as 

a healthier option than a hamburger, you know, it’s not usual…meat” (Ben, мужчина, 

27 лет). 
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В пользу высокого качества сэндвичей McDonalds говорит также  

использование  качественных ингредиентов: правильно подобранных (концепт 

CORRECT INGREDIENTS) ингредиентов;  отборных, свежих (концепт FRESH 

INGREDIENTS), а также  ингредиентов, прошедших надлежащую обработку 

(концепт WELL-PROCESSED INGREDIENTS).  Кроме того, по мнению участников 

эксперимента, в рассматриваемом рекламном материале содержится информация о 

широком ассортименте предлагаемых блюд (wide range of products) (концепт 

WIDE RANGE OF FOOD): 

“Looks like all the ingredients are really selected, it seems they are not randomly picked 

by McDonalds, are checked according to quality standards” (Pierre, мужчина, 30 лет). 

 “Well, I guess, in the wake of controversy when there was a documentary not long 

ago…was about McDonalds. They…I know… a big rebranding exercise, trying to 

emphasize that they do use fresh ingredients and they do use things that could considered 

to be healthy even if they put them together in a burger, but not actually healthy. And I 

suppose it’s the idea of that…not that I agree with this..McDonalds has the reputation of 

being something that’s quite, I don’t know, low status, not something particularly revered 

in any way” (Jim, мужчина, 28 лет). 

“A hundred recipes’ it’s really <неразборчиво>that they have a lot of range in their 

products…” (Ben, мужчина, 27 лет). 

“I think what they are trying to say is that they have the very best quality bread, they look 

into what salad they use in the salads. The tomato – I think they use the fresh 

tomatoes…the same. And the same…with the special book of cheese, it’s top quality 

again. And the new edition meat…I think what the’re trying to say is that it is processed 

well, looked after well, and the same again with the bread – 100 recipes. Also at the 

bottom it says the M. A sandwich for experts. So, I think what the’re trying to say is that 

it’s a delicious sandwich and it’s for people for like it and for people who have a good 

taste in food” (Tobias, юноша, 11 лет). 
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 Все указанные изменения можно увидеть на новой концептуальной карте, которая 

была построена после проведения эксперимента: 

 

 

Изображение 8.Концептуальная карта рекламного произведения компании McDonalds после проведения 

эксперимента. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что проведение 

научного эксперимента с опросом испытуемых дает возможность ученому, 

исследующему воздействие на потребителя, проверить на практике свои 

умозаключения и верифицировать их. Материал, полученный в ходе проведения 

эксперимента, также позволяет более глубоко понять характер воздействия 

рекламных материалов на потенциального реципиента, то есть  то, каким образом 

оказывается влияние.  

Ответы респондентов во многом подтвердили умозаключения исследователя:  

 данное рекламное произведение стимулирует появление у адресата 

инференций, подчеркивающих высокий статус компании в сфере фастфуд, хотя 

немного сместился акцент с образа самой компании на сотрудников (респонденты 
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отмечают их высокий уровень компетенции, называют их экспертами 

приготовления пищи), 

 по мнению испытуемых, реклама стремится донести идею о высоком 

качестве представленной продукции (правильно подобранные свежие продукты, 

надлежащим образом приготовленные). 

Тем не менее, результаты эксперимента продемонстрировали ряд различий в 

результатах теоретической модели концептуальной карты и той, которая была 

составлена после проведения интервью. Респонденты не делали акцент на 

изысканности кухни компании McDonalds или на том, что ее сэндвичи являются 

предметом обожания. Такую интерпретацию рекламного материала можно 

объяснить рядом факторов, которые могли повлиять на инферентный вывод. 

Возможно, среди опрошенных преобладали те, кто негативно относится к 

продукции McDonalds, не исключено также, что расположение и композиция 

элементов рекламного сообщения не дает возможности выделить выше 

обозначенные концепты.  

Респонденты отмечали имплицитное «присутствие» в рекламе образа 

потенциального посетителя сети ресторанов McDonalds, разумного и высоко 

образованного человека. В связи с этим после проведения эксперимента при 

построении концептуальной карты было решено, что концепты формируются не 

только через призму персонала компании, которая производит рекламируемый 

продукт, но и потенциального потребителя. Это важный момент, поскольку таким 

образом компания   McDonalds сообщает адресату рекламного произведения, 

пытается искусственным образом «завысить» статус своих заведений, давая 

понять, что если раньше кто-то и считал питание в ресторанах McDonalds делом 

непрестижным, чем-то ниже своего достоинства, то сейчас многие потребители 

имеют высшее образование, много читают и т.д. Безусловно, это можно 

рассматривать как попытку создать отчасти ложный образ потенциального 

потребителя в сознании адресата рекламного сообщения, чтобы заставить его 

поверить, что он сам подходит под это описание, а значит, является потенциальным 

клиентом ресторанов сети McDonalds. 
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Приведем еще один пример попытки манипулирования сознанием 

потребителей. Некоторые респонденты отмечали, что в данном рекламном 

произведении компания McDonalds стремиться изменить отношение к своей 

продукции и показать, что она стала полезнее, чем раньше (a healthier option). По 

словам испытуемых, на это, прежде всего, указывает то, что в рекламе используется 

слово sandwich, которое изначально имеет нейтральную коннотацию, в отличие от 

burger, которое используется по отношению к продукции McDonalds (hamburger, 

cheeseburger и т.д.): 

burger - a flat, round piece of food, usually made of meat, that is fried and served 

between pieces of bread (CDO); 

sandwich - two pieces of bread, sometimes spread with butter or margarine, and 

with some other usually cold food between them (CDO). 

Как видно из дефиниций, сэндвич состоит из ингредиентов, не 

подвергавшихся какой-либо обработке, а бургер – обжаренное мясо, что является 

менее здоровой пищей. Компания McDonalds не изменила рецептуру 

приготовления своих блюд, однако, решила называть их по-другому, чтобы 

изменить отношение к ней потребителей.  

Останавливаясь на воздействии, которое стремится оказать рассматриваемое 

произведение, важно отметить, что в нем присутствуют 3 образа: самого 

рекламируемого продукта, потенциального посетителя ресторанов сети 

McDonalds, а также персонала компании. В условиях высокого уровня динамики 

современной жизни и большого количества рекламных объявлений столь 

перенасыщенное информацией рассматриваемое сообщение может запутать 

адресата, оно может показаться оригинальным, но чрезмерно сложным. Кроме 

того, по нашему мнению, рассматриваемое рекламное произведение перенасыщено 

как иконическими, так и вербальными элементами, возможно, что адресат не в 

состоянии концентрировать внимание на всех этих элементах, в таком ситуации 

эффективность рекламы снижается – либо заложенный смысл будет понят не 

полностью потребителем, либо поле интерпретаций будет очень широким, что 

сделает воздействие на потребителя неконтролируемым. 
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С другой стороны, возможно, производитель, представляя столь сложное для 

восприятия и насыщенное разного рода элементами сообщение, надеется, что 

большинство адресатов постарается разгадать тот «пазл», который им 

предлагается, и в случае успеха выделенные концепты создадут в сознании 

потребителя положительные ассоциации с брендом McDonalds.  

 

Изображение 9. Схема воздействия рекламного произведения компании McDonalds на адресата. 

На представленной схеме показано, каким образом рассматриваемое 

рекламное сообщение оказывает воздействие. Иконический триггер инициирует 

процесс ознакомления и способствует выводу концептов.  

В процессе создания концептуального содержания формируются 3 

обозначенных образа, которые определяют через логотип компании после 

уточнения через вербальную составляющую «привязывают» сложившиеся 

ассоциации к рекламируемому продукту и бренду.  

В данном рекламном произведении невербальные элементы играют лишь 

уточняющую роль, основная сумма смыслов передается посредством иконических 

изображений, что создает широкое поле для интерпретаций данного рекламного 

произведения. Как мы уже отмечали ранее, преимущество такой композиции 

заключается в том, что значительное количество имплицитной информации 

позволяет добиться компактности элементов рекламного сообщения и его 

информационной насыщенности, создается широкое поле для манипуляции 

сознанием потребителя. С другой стороны, сообщение почти не содержит 

конкретной информации, а значит, может быть интерпретировано неверно. 
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2.3. Анализ рекламного произведения почтовой службы Australian Post 

до проведения эксперимента. 

 

    В данном разделе в качестве примера мы рассматриваем рекламное сообщение 

австралийской почтовой службы Australia Post. Мы продемонстрируем, каким 

может быть у реципиента данного сообщения инферентный вывод, как им 

концептуализируется данное 

рекламное сообщение, когда он 

воспринимает сложный комплекс 

взаимосвязанных имплицитных и 

эксплицитных элементов.  

    Вербальное сообщение 

представлено слоганом компании If you 

really want to touch someone, send them 

a letter (перевод наш – Т.С. Если вы 

действительно хотите затронуть 

струны души другого человека, 

пришлите ему письмо). В нем 

ключевыми элементами являются  

слова touch, really и letter. 

Согласно словарю Longman Dictionary 

of Contemporary English выбранные 

слова полисемичны, среди всех 

имеющихся значений наиболее подходящими  являются: для touch -  to affect 

someone’s emotions, especially by making them feel sympathy or sadness; to have an 

effect on someone or something, especially by changing or influencing them; для really 

- used to emphasize something you are saying; для letter – a written or printed message 

that is usually put in an envelope and sent by mail.  

Изображение 10. Рекламное произведение компании 

Australian Post. 



85 
 

    Таким образом, можно заключить, что экспликаты данного рекламного текста 

означают: touch - «оказать эмоциональное воздействие» или «повлиять на кого-

то»; really – «действительно, на самом деле»; letter – «письмо, отправленное 

почтовой службой». Эти вербальные элементы в комплексе вызывают у 

реципиента инферентный вывод: «Рукописные письма, отправленные по почте, 

точно передают эмоции и чувства». Это позволяет говорить о высокой 

эмоциональной эффективности рукописных писем (в противовес наиболее 

популярному в наши дни, но эмоционально нейтральному способу передачи 

информации - электронной почте e-mail). На основании данного вывода можно 

вывести концепт эмоциональное воздействие на получателя EMOTIONAL 

IMPACT ON THE RECEIVER. 

    Иконические элементы данного рекламного сообщения во многом дополняют 

информационную и эмоциональную нагрузку вербальных элементов: 

 объятия девушки (получателя письма) с образом мужчины (отправителя 

письма), представляющим собой фигуру, «сотканную» из линий рукописного 

текста. Этот образ может инициировать инферентный вывод о единении двух 

близких людей, возможно любящих друг друга и, соответственно, активации 

концептов забота, эмоциональная поддержка, романтические 

отношение/любовь, связь с близким человеком (концепты EMOTIONAL IMPACT 

ON THE RECEIVER, EMOTIONAL CONNECTION WITH THE PARTNER, LOVE, 

CARE, EMOTIONAL SUPPORT) . 

 лицо изображенной девушки также является важным иконическим 

символом данного сообщения. Выражение лица передает целую палитру 

положительных эмоций, по мнению автора, прежде всего спокойствие, душевное 

равновесие (концепт CALM), а может быть, даже счастье (концепт HAPPINESS). 

 представление образа молодого человека, обнимающего девушку, в виде 

фигуры, заполненной рукописным текстом, позволяет копирайтеру указать на 

способность рукописных писем передать индивидуальный почерк, стиль и 

характер отправителя письма, другими словами, отражает способность 

передавать черты  яркой индивидуальности отправителя (концепты VIVID 
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DISPLAY OF PERSONAL TRAITS, AUTHOR’S ORIGINAL STYLE, HANDWRITING, 

INDIVIDUAL FEATURES AND CHARACTER). 

 одежда девушки очерчивает потенциальную целевую аудиторию данного 

сообщения. Как мы видим, девушка одета в простую современную и удобную 

одежду. Эта одежда вызывает инферентный вывод: почтовые услуги доступны 

всем (концепт AVAILABILITY OF SERVICES) и почтовыми услугами легко и 

удобно пользоваться (концепт EASY-TO-USE). 

 логотип компании Australia Post играет роль связующего звена  и связывает 

все указанные эксплицитные и имплицитные элементы данного рекламного 

сообщения и указывает на связь выделенных концептов с почтовыми услугами 

названной почтовой службы. 

 

 

Изображение 11. Концептуальная карта рекламного произведения компании Australian Post до 

проведения научного эксперимента. 
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    Анализ межконцептуальных связей, а также связей между фреймом рукописные 

письма и входящими в него концептами позволяет понять, какие концепты были 

активированы и дает возможность выявить определенные закономерности. Связь 

между фреймом «личные письма, отправленные по почте» и концептами 

осуществляется посредством логотипа компании. Такая связь демонстрирует 

потребителю, что изображаемые свойства и функции рукописных писем присущи 

именно письмам, отправляемым при помощи почтовой службы Australian Post. 

Наиболее значимым концептом первого уровня является способность рукописных 

писем выражать эмоции отправителя, он неразрывно связан с другими 

концептами первого уровня -  эмоциональное воздействие на получателя и 

передача яркой индивидуальности отправителя.  

    Значительное количество концептов связано между собой межконцептуальными 

связями, как прямыми (на схеме выделены сплошными линиями), так и 

опосредованными (выделены прерывистыми линиями). Если проанализировать эти 

связи и представить сообщение, которое хотел донести копирайтер до реципиента, 

можно получить следующий текст: «Если Вы отправите (рукописное) письмо 

почтовой службой Australian Post, близкий Вам человек получит сообщение, 

которое наиболее точно выразит Ваше особое внимание к нему, а также Вашу 

заботу, любовь или окажет ему моральную поддержку. Ваше письмо вызовет у него 

целую палитру ярких эмоций, гораздо более ярких по сравнению с эффектом от 

электронной почты: спокойствие и умиротворение, ощущение Вашей заботы и 

любви. Возможно, близкий Вам человек даже почувствует себя более счастливым 

после прочтения Вашего письма. Ваше письменное послание передаст Ваш 

уникальный стиль и индивидуальность и все это за умеренную плату. Выбирайте 

почтовые услуги Australian Post».  

    В качестве основного вывода можно предположить, что связь одного из 

концептов с другими концептами делает его одним из главных, ключевых 

концептов. Таким образом, копирайтер, имея представление о том, каким образом 

происходит инферентный вывод (преимущественное выделение ключевых 

концептов), может целенаправленно работать над созданием рекламных 
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произведений, точно передающих потребителю заложенную в них информацию. 

Кроме того, концептуальный анализ рассматриваемого рекламного сообщения 

позволяет заключить, что построение концептуальных связей в ряде случаев может 

происходить не через непосредственную связь друг с другом, а через некое 

связующее звено. В случае с рекламой почтовой службы Australian Post таким 

объединяющим элементом является логотип компании. 
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2.4. Анализ рекламного произведения почтовой службы Australian Post 

после проведения эксперимента. 

 

Проведение опроса испытуемых позволило сделать целый ряд выводов о том, 

как происходит восприятие рекламного материала почтовой компании Australian 

Post.  

Испытуемые отмечали, что рукописные письма имеют ряд преимуществ по 

сравнению с электронной почтой. Электронная почта не упомянута в рекламном 

сообщении компании Australian Post, однако, весь рекламный материал построен 

таким образом, чтобы нивелировать недостатки рукописных писем и, наоборот, 

акцентировать внимание на их достоинствах.  

Эксперимент это подтвердил: некоторые испытуемые, говоря об особенностях 

рукописных писем, часто добавляли «…по сравнению с электронной почтой» (“in 

comparison with e-mail”, “comparing to e-mail”). Кроме того, было отмечено, что 

рукописные письма гораздо более интересны тем, кто ценит традиционные 

ценности (вопреки стремительному и повсеместному развитию информационных 

технологий). Например, такая мысль прослеживалась в беседе с испытуемой 

Maggie (женщина, 40 лет): 

“- Ok, I like it and…we are supposed to read the text…”If you really want to touch 

someone, send them a letter”…Of course, in English it has 2 meanings: you can touch 

someone by physical…like you can touch someone by doing something. Nowadays it’s 

so easy to write an e-mail or to write a text via mobile phone, but you make the effort and 

take a sheet of paper and write down your feelings and it takes time, then you have to post 

the letter. And it’s really touching nowadays when you write a letter or a postcard …and 

implies really the idea, how touching a letter can be. 

- In comparison to what? What do you mean? You are saying that a letter can be very 

touching. What is NOT very touching?  
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- Of course, I mean to write a text via mobile phone, but THIS is more touching, because 

you make the effort… 

- It’s more emotional…” 

Таким образом, у респондентов при восприятии данного рекламного 

материала происходил инферентный вывод имплицитных элементов этого 

сообщения - возможностей электронной почты и сравнения их с рекламируемым 

продуктом пересылкой рукописных почтовых отправлений. 

Проведение эксперимента позволило по-другому отобразить характер 

восприятия данного рекламного сообщения. Так, большинство опрашиваемых  

отмечали, что главный «посыл» материала – сильное эмоциональное воздействие 

(“physical touch”, “emotional touch”, “it will touch you”, “it will have an impact”), 

которое способны оказывать письма в противовес электронной почте.  

Эксперимент в целом подтвердил предположения, что письма передают 

индивидуальность отправителя (концепты DISPLAY OF THE SENDER’S 

PERSONALITY, PERSONAL FEATURES AND CHARACTER, STYLE OF THE 

AUTHOR) и способны выражать его чувства и эмоции (концепты ABILITY TO 

DISPLAY THE SENDER’S EMOTIONS AND FEELINGS, EMOTIONAL 

CONNECTION WITH THE PARTNER, LOVE, CARE, EMOTIONAL SUPPORT) , а 

также позволил выделить новые группы концептов, инферентный вывод которых 

инициирует рассматриваемый рекламный материал. Респонденты отмечали  

способность писем вызывать у получателей яркие положительные эмоции 

(“…letters can evoke emotions in someone”), такие, как удовольствие (“pleasure”, “it’s 

pleasing to the eye”), ощущение счастья (“feeling loved”, “feeling special”), осознание 

собственной исключительности (“feeling special”), осознание того, что любим(а) 

близким человеком (“lovers”, “intimacy”, “love”, feeling loved”): концепты ABILITY 

TO STIR UP THE RECEIVER’S VIVID EMOTIONS, FEELING OF SPIRITUAL 

AFFINITY, FEELING OF HAPPINESS, PLEASURE, FEELING OF OWN 

UNIQUENESS, AWARENESS OF BEING LOVED). 
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Кроме того, испытуемые в своих ответах указывали на особое внимание, 

которое проявляли по отношению к своим адресатам отправители 

рукописных писем (концепт DISPLAY OF ATTENTION GIVEN BY THE SENDER 

TO THE RECEIVER), таким образом удалось выделить еще одну новую группу 

концептов: время, потраченное на письмо (его написание и отправку) (“…it’s a long 

letter”, “…Someone has taken time…”, “…it takes more time…”) – концепт  TIME, 

SPENT ON WRITING, внимательное отношение к адресату со стороны 

отправителя (“ …A letter is a lot more personal…”, “…It’s care…”), а также личные 

усилия, потраченные отправителем при написании этого письма (“…efforts to put 

your ideas to paper…”, “…the effort is felt…<>..it’s not regular”)– концепт  

ATTENTION DEVOTED TO THE PERSONALITY OF THE RECEIVER: 

“I quite like this one, I think it’s quite good. I guess what they are trying to convey is that 

a letter is a lot more personal. People understand and appreciate, if you write a letter it 

take a certain amount of<неразборчиво> something…a generic font, but your 

handwriting. It’s something...It takes more time, it’s more personal and because it’s 

personal<неразборчиво> affection<неразборчиво> especially compared to an e-mail or 

a text. And say, it’s quite a simple idea, but I think it’s represented quite well and I quite 

like the fact that they view it as a sort of a pun, not the literal touch.” (Jim, мужчина, 28 

лет). 

“ Well, you look at the picture, you sort of, it’s really loving and cosy and the reader really 

wants to touch someone and send them a letter…Yeah. I think it’s a good one, because 

it’s sort of promoting letters really and the emotions really that it can evoke in somebody, 

when they receive one<неразборчиво>them special and loved…Yeah, it’d probably 

encourage people to use post<неразборчиво>e-mail…It’s the writing, the’ve chosen a 

nice style of writing, it’s very pleasing to the eye. It’s a long letter, someone’s taken time, 

which<неразборчиво>to care. And don’t really need to read the words to be honest. It’s 

been written with care. It’s long. It’s detailed, it<неразборчиво>reaction in her. And it 

expresses emotions and obviously it’s a love one” (Maggie, женщина, 40 лет). 
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         Концепты, выделенные на основе анализа транскриптов, можно предстваить 

в виде следующей концептуальной карты: 

 

Изображение 12. Концептуальная карта  рекламного произведения компании Australian Post после 

проведения научного эксперимента.  

Проанализировав обе концептуальные карты, отражающие концептуальное 

содержание рекламного произведения – теоретическую карту и результирующую 

экспериментальную - , можно сделать следующие выводы: 

В целом, концепты первого уровня совпадают, респонденты вслед за 

исследователем отмечали, что реклама обращает внимание адресата на эмоции и 

чувства, которые более ярко способно передавать рукописное письмо (по 

сравнению с электронной почтой), а значит оказывать более сильное воздействие 

на получателя письма. Однако, в ходе проведения интервью с респондентами 

выяснилось, что рассматриваемое рекламное сообщение передает более широкий 

спектр различных положительных чувств и эмоций. Кроме того, появился и новый 
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концепт демонстрация внимания, уделенного отправителем получателю 

(читателю) письма - DISPLAY OF ATTENTION GIVEN BY THE SENDER TO THE 

RECEIVER. Из этого следует, что рекламное сообщение стремиться оказывать 

воздействие как на потенциальных отправителей, так и получателей писем – обе 

категории являются целевой аудиторией. Можно этот факт также 

интерпретировать и по-другому: рекламное произведение демонстрирует явные 

преимущества своих услуг для обоих категорий адресатов этого рекламного 

произведения.  

С учетом того, что большая часть концептов, указывающих на 

эмоциональность традиционных писем, передает смысл имплицитно, можно 

сделать вывод о том, что все положительные ассоциации, связанные с «обычной» 

почтой, могут автоматически быть перенесены и на бренд Australian Post и сервис, 

предоставляемый этой организацией. Как мы уже указывали ранее, такой прием 

позволяет манипулировать сознанием потребителей, «перенося» ассоциации с 

рекламируемого продукта на бренд. 

Говоря о характере воздействия, важно отметить, что данное рекламное 

произведение использует иконический триггер для привлечения внимания 

потенциального потребителя и в целом большую часть смысла передает 

имплицитно через иконику, слоган играет значительную роль, обозначая посыл 

рекламодателя, однако воздействие оказывается преимущественно через 

визуальные элементы, поскольку они содержат в «закодированном» виде 

эмоциональную составляющую произведения. Текст в большей степени играет 

роль уточняющую, давая толкование невербальным составляющим. 

Процесс оказания воздействия на потребителя рассматриваемым рекламным 

сообщением можно представить следующим образом: 
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Изображение 13. Схема воздействия рекламного произведения компании Australian Post. 

 

Механизм воздействия рассматриваемого рекламного произведения 

безусловно проще, чем тот, который использовал копирайтер, создатели рекламы 

McDonalds, хотя есть общие черты. Здесь также изображение играет решающую 

роль в создании концептуального содержания, в то время как текст имеет 

уточняющую функцию. Логотип бренда используется для привязки созданных 

ассоциаций с объектом рекламы.  

Надо отметить, что в данном рекламном произведении копирайтер включил 

имплицитные смыслы как в изображения, так и в текст. В целом, иконический 

триггер передает существенный объем информации, однако, число основных 

концептов, формирующих общий смысл сообщения невелико, это дает основание 

считать, что рассматриваемый креолизованный текст не перегружен информацией 

и достаточно легко воспринимается. В этом случае оправдано использование 

имплицитной информации, игры слов, в слогане. Важно еще подчеркнуть, что мы 

рассматриваем тот пример, когда копирайтер не решается рисковать и надеяться на 

верную интерпретацию заложенного посыла, а дублирует часть смысла в текстовой 

части рекламного произведения. 
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2.5. Анализ рекламного произведения компании Hellmann’s до 

проведения эксперимента. 

 

В 2011 году в Великобритании незадолго до рождественских празднований, 

компания Unilever решила провести рекламную компанию одного из своих 

продуктов, майонеза Hellmann’s, который, как они считали, должен был стать у 

британцев главным ингредиентом блюд рождественского стола.  

Для привлечения дополнительного внимания к своему продукту, компания 

решила не рекламировать его напрямую, а обратить внимание потенциальных 

покупателей на яркий 

эмоциональный образ. Таким 

образом, на рекламных плакатах 

было размещено изображение 

печального пуделя, одетого в 

рождественский головной убор. 

Выбор «персонажа» 

рекламного плаката и его 

одеяния случайным не 

назовешь. Копирайтер, 

создавший это рекламное 

произведение, стремился 

активировать в сознании 

потенциальных потребителей 

майонеза их ассоциации о 

Рождестве, его традициях, а 

также социальный стереотип 

отношения людей к домашним 

животным, в особенности, к 

собакам, он как бы подготовил почву 

Изображение 8. Рекламное произведение компании 
Hellmann's. 
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для дальнейшего анализа данного рекламного материала. Такой прием в последнее 

время все чаще используется в рекламе, и его называют «прайминг».  

Возвращаясь к элементам рассматриваемого рекламного сообщения, хотелось 

бы отметить, что в центре плаката мы можем увидеть фигуру домашнего пса, 

одетого в рождественский головной убор (в нашей концептуальной карте этот 

элемент будет обозначен как иконический элемент-триггер). Как известно, в 

англоязычной культуре Рождество является главным праздником в году, и у 

большинства людей этой культуры этот праздник прочно связан с 

положительными эмоциями, радостью, отдыхом. Очаровательный, но вместе с 

тем чем-то опечаленный домашний питомец заставляет реципиента рекламы 

попытаться разобраться в том, чем же опечален пес во время празднования 

Рождества.  

Безусловно, Рождество - это праздник людей, но обычно собаки, домашние 

питомцы и «друзья человека» в это время тоже не остаются обделенными ни 

лаской, ни любовью, ни едой. А в данном случае, видимо, чего-то не хватает. 

Можно предположить, что грустный пес моментально вызывает у реципиента 

такой рекламы инферентный вывод «что-то случилось», «что-то не так», «Почему 

он такой грустный, ведь сейчас же Рождество – неужели хозяева радуются 

празднику, а про собаку забыли?».  Такого рода мысли заставляют реципиента 

рекламы разобраться в ситуации, а значит и более подробно изучить рекламное 

сообщение.  

Теперь рассмотрим непосредственно элементы рекламного произведения. 

Образ грустного пса выступает в качестве центрального импликата, связанного со 

всеми вербальными элементами рекламного материала.   

В целом, рекламное сообщение состоит из нескольких областей, сочетающих 

в себе вербальные и иконические  элементы: 1) иконический триггер – образ 

грустного пуделя в рождественском головном уборе, 2) вербальный триггер - текст 

сообщения, обращенного к псу “No leftovers. Sorry, Chester” («Объедков нет, 

извини, Честер») , 3)   лозунг майонеза Hellmann’s “The only mayonnaise for 

Christmas” (примерн. перевод – «Только этот майонез подойдет для 
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рождественских блюд»), 4) иконический элемент – изображение банки 

рекламируемого майонеза, содержащий название бренда Hellmann’s и 2 слогана 

(“Bring out the best” («Подчеркни лучшее в еде» ), “REAL mayonnaise” 

(«НАСТОЯЩИЙ майонез»)), 5) иконический элемент бренда, компании Unilever, 

производителя майонеза. 

    Более подробно рассматривая вербальную часть рекламного постера, можно 

выявить определенные концепты, инферентному выводу которых может 

способствовать автор рекламного проекта. Надпись “No leftovers. Sorry, Chester” 

свидетельствует о том, что в этот раз домашний пес, ранее получавший 

объедки/остатки еды со стола, вынужден обходится без них. Использование в 

рекламном материале обращения к псу по имени воображаемых хозяев позволяет 

автору замысла имплицитно указать реципиенту рекламы на то, что возникла 

причина, по которой это произошло – появление на праздничном столе майонеза 

Hellmann’s. С ним вся еда заканчивается и никаких остатков не остается.     

Указание на этот факт позволяет копирайтеру способствовать инферентному 

выводу целого ряда концептов, связанных непосредственно с самим 

рекламируемым продуктом, майонезом Hellmann’s. При построении 

концептуальной карты обнаруживаем, что благодаря применению прайминга 

возможен инферентный вывод идеи «с майонезом Hellmann’s любая еда съедается 

полностью и без остатка», из нее логически выводятся следующие концепты 

относительно майонеза Hellmann’s: 

 делает любую еду вкусной (IMPROVES THE TASTE/FLAVOUR OF EVERY 

DISH), 

 универсальный продукт (UNIVERSAL PRODUCT), 

 продукт, незаменимый на кухне (NECESSARY PRODUCT), 

 стимулирует эффективное потребление пищи (предотвращает появление 

остатков пищи, которые потом портятся) (EFFECTIVE CONSUMPTION OF ALL 

FOOD). 

Другие элементы рекламного произведения, расположенные на самой банке 

майонеза, также позволяют вывести несколько концептов. Два слогана, которые мы 
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уже упоминали, “Bring out the best” («Подчеркни лучшее в еде»), “REAL 

mayonnaise” («НАСТОЯЩИЙ майонез») развивают тему уникальности продукта: 

«майонез лучшего качества», «лучший выбор для празднования Рождества», 

«уникальный продукт» (концепты BEST MAYONNAISE, UNIQUE PRODUCT, 

AUTHENTICITY, BEST MAYONNAISE FOR CHRISTMAS).  Размещенный на 

рекламном плакате символ бренда-производителя, связан с брендом продукта и его 

свойствами, выраженными концептами и имплицированно выражает мысль: 

«указанные положительные качества распространяются и на другие продукты 

производителя Unilever”. 

 

Изображение 14. Концептуальная карта рекламного произведения компании Hellmann's до проведения 

эксперимента. 

 

Анализируя построенную концептуальную карту, можно сделать следующие 

выводы:  
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 Информация, которую хочет донести до потребителя копирайтер и 

производитель продукта, доносится не напрямую и поэтапно: сначала используется 

иконический триггер и эффект прайминга, затем вербальный триггер и 

предполагается, что только потом потребитель начнет обращать внимание на 

свойства продукта. Нам представляется, что копирайтер прибегает к такому 

приему, чтобы скрыть оказываемое воздействие от потребителя, сделать свои 

манипуляции незаметными для сознательного восприятия. 

 В сообщении присутствует 2 группы концептов, связь основных концептов 

(которые представляют собой наиболее весомые идеи рекламного произведения) с 

продуктом осуществляется через концепты дополнительного содержания (которые 

не вносят абсолютно новой информации, но дополняют уже имеющуюся). 

Содержащиеся импликатуры не обладают широким семантическим полем, это 

сделано намерено, чтобы сузить возможности для интерпретации и донести только 

2 основные идеи до потребителя: об исключительности, уникальности 

рекламируемого продукта и его практической ценности.  
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2.6. Анализ рекламного произведения компании Hellmann’s после 

проведения эксперимента. 

 

    Проведение эксперимента подтвердило значительную часть сделанных 

ранее выводов. Большинство испытуемых отмечали, что в рекламе акцент сделан 

на таких свойствах продукта, как качество, уникальность и то, что это лучший 

майонез.  

    Открытием стал механизм воздействия рекламного сообщения. В своих 

интервью многие респонденты отмечали определенную связь удрученного, 

подавленного состояния пса и отличных свойств продукта. Для установления этой 

связи необходимо изучить отрывки интервью, где респонденты объясняют 

огорчение домашнего питомца. 

Jim, мужчина, 28 лет: “He is so desperate to get Hellmann’s mayonnaise on his 

leftover turkey, he is so distraught that there is none left that he gives us the message 

that Hellmann’s is something to really enjoy, really savour even if it’s only implied to 

the leftovers, not the meal itself...” 

Ben, мужчина, 27 лет: “You would enjoy the mayonnaise so much that even for 

this cute Christmas animal there will be no leftovers. Sad..<>…No leftovers of the 

mayonnaise, cause you will consume it all…” 

Maggie, женщина, 40 лет: “If you add Hellmann’s mayonnaise to a turkey and 

everything else, you won’t have any leftovers, the dog’s got a pitiful look to prove it.” 

Как видно из этих отрывков, копирайтер пытается донести информацию о 

свойствах продукта путем явного противопоставления подавленного состояния 

главного героя рекламы и исключительных свойств продукта, имплицируя, 

насколько желанный этот продукт (концепт DESIRED PRODUCT). Можно сделать 

предположение, что это главная идея, которую хотел донести до потенциальных 

потребителей копирайтер.  

Помимо критерия желанности продукта респонденты отмечали, что в 

рассматриваемом рекламном материале имплицитно выражена идея, что майонез 

Hellmann’s доставляет удовольствие, а пес будет его лишен, вот почему у него 
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такой удрученный вид. Подтверждение этим словам можно найти в реплике 

испытуемого  Джима выше, он подчеркивает, что “Hellmann’s -  это то, что 

действительно доставляет удовольствие (to enjoy в транскрипте)…то, что 

действительно можно смаковать (to savour в транскрипте)…» (концепт 

ENJOYMENT). Оба концепта желанности  и наслаждения, можно вывести из 

выбора лексических средств, которыми пользовался респондент Jim: “Although the 

hungry humans in the family devoured it all <Hellmann’s mayonnaise>...” (досл. «Хотя 

голодные люди семьи проглотили/моментально уничтожили его весь без 

остатка…»). Майонез  - это соус, а не основное блюдо, поэтому тот факт, что люди 

так на него «набросились», свидетельствует о его исключительности, отличном 

вкусе и удовольствии, которое он доставляет (концепты UNIQUENESS OF 

PRODUCT/UNIQUE PRODUCT, EXCELLENT TASTE). 

Концепт исключительность, или уникальность продукта, можно 

имплицировать и из других высказываний участников эксперимента – “the only 

choice” (единственно правильный выбор – концепт THE ONLY CHOICE), “a 

genuine article” (по-настоящему оригинальный/качественный продукт), “the best 

quality” (лучшее качество), “far ahead of the others” (на порядок лучше конкурентов 

– концепт MUCH BETTER THAN COMPETITION), “product of very high standard”, 

“the quality is superb/the best” (продукт высокого класса/ продукт соответствует 

высоким стандартам – концепты BEST PRODUCT, TOP QUALITY, COMPLIANCE 

WITH HIGH STANDARDS).  
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Изображение 15. Концептуальная карта рекламного произведения компании Hellmann’s после 

проведения научного эксперимента. 

По результатам проведенного опроса респондентов главная мысль, которую 

рекламодатель старается внушить потенциальному покупателю майонеза 

Hellmann’s,   - его уникальность, это подтверждено высказываниями испытуемых, 

которые при описании рекламного постера отмечали, что Hellmann’s   

 приносит удовольствие,  

 обладает превосходным вкусом и его моментально съедают,  

 рассматривается как единственно правильный выбор, т.е. вне конкуренции,  

 считается продуктом высшего качества и лучшим соусом (майонезом) для 

праздничных блюд, например, рождественских (концепт BEST MAYONNAISE 

FOR CELEBRATIONS). 

Интересен тот факт, что идея исключительности и уникальности в данном 

рекламном произведении распространяется и на потенциального потребителя. 
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Неслучайно копирайтер использует иконический триггер, о котором говорилось 

ранее – печальный образ пса, которому очень хотелось, но не досталось майонеза. 

Это возможность показать, что майонез настолько хорош, что им не стоит делиться 

со всеми. Так создается образ желанности рекламируемого продукта и делается 

акцент на исключительности людей, его потребляющих. Данные выводы, по 

нашему мнению, служат основанием для того, чтобы говорить о манипуляции 

сознанием адресата, и в этом рекламном произведении копирайтер предпринимает 

попытку выдать свои идеи за мысли самого адресата рекламы. 

В целом, несмотря на обилие различных приемов, применяемых создателем 

рекламы для привлечения и удержания внимания, данное произведение, на наш 

взгляд, не несет большой смысловой нагрузки: рекламное сообщение не стремится 

создать широкое поле для интерпретаций, оно пытается заставить потребителя 

осознать и согласиться с уникальностью рекламируемого продукта, также 

произведение пытается инициировать идею исключительности того, кто 

потребляет продукт (он слишком хорош, чтобы делиться им с домашними 

животными, даже в Рождество), то есть все сводится к идеям исключительности 

продукта. 

Рассматриваемое рекламное сообщение является свидетельством того, что 

копирайтер не всегда должен стремиться «программировать» рекламу так, чтобы 

она создавала в сознании адресата обширное концептуальное содержание. 

Рассматриваемый продукт – майонез, и очевидно, что помимо вкуса, других 

достоинств у него практически нет, поэтому рекламодатель старается внушить 

потребителю, что его продукт уникален, отличается от майонеза других 

производителей и что именно на него надо обратить внимание и приобрести. 

Схему, отражающую сценарий и механизм воздействия, можно представить 

следующим образом: 
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Изображение 16.Схема воздействия рекламного произведения бренда Hellmann's. 

 

Нам представляется, что рекламное произведение сначала использует 

иконический триггер в виде фотографии пуделя в рождественском головном уборе, 

чтобы привлечь внимание потенциального адресата. Интересен тот факт, что само 

по себе это изображение выглядит интригующе, а значит, оно выполняет свою 

функцию, привлечение и фиксация внимания, однако, само по себе без опоры на 

текст оно вряд ли что-то скажет потребителю, ведь в центре внимания оказывается 

вовсе не рекламируемый продукт. Таким образом, текст помогает «расшифровать» 

смысл, заложенный в визуальный элемент, располагающийся крупным планом в 

центре рекламного плаката. 

 Из этого можно сделать вывод, что копирайтер решил пойти по более 

оригинальному и нетрадиционному для рекламы пути и сделал главное 

изображение менее значимым, чем «сопроводительный» текст. Этот тот случай, 

когда в рекламном сообщении визуально доминирует иконический элемент, но 

семантически – вербальные элементы. По нашему мнению, такая композиция 

стимулирует адресата стимулирует адресата к внимательному ознакомлению с 

текстом рекламы. 

Текст, напечатанный более крупным шрифтом No leftovers. Sorry, Chester не 

содержит никаких лозунгов, призывов к покупке рекламируемого продукта или 

обещания превосходства, он также представляет собой «загадку», непростое 

задание, которое должен решить потребитель. Только сопоставление вербальной и 

невербальной составляющей может помочь разобраться в ситуации. В связи с этим 
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нам представляется, что в данном случае формирование концептуального 

содержания возможно только после ознакомления с текстовой частью рекламного 

произведения, к чему и подталкивают реципиента. Копирайтер поэтапно создает 

условия для того, чтобы потребитель «открыл» свой разум и стал прилагать 

серьезные усилия для анализа сообщения, вот тогда ему и предлагаю узнать, что 

Hellmann’s  - самый лучший майонез для рождественских празднований, надписи 

на изображения с банкой упомянутого майонеза подтверждают главную идею его 

исключительности (real mayonnaise, bring out the best).  

Такой пошаговый механизм воздействия, с нашей точки зрения, в данном 

конкретном случае имеет массу преимуществ: копирайтер имеет возможности 

брать под свой полный контроль сознание адресата и «вести» его в том 

направлении, в каком пожелает, происходит манипулирование сознанием. Такое 

целенаправленное воздействие оправдано и оно возможно благодаря тому факту, 

что идей, которые копирайтеру необходимо донести совсем немного, самая 

главная, как мы уже не раз упоминали, - исключительность рекламируемого 

продукта. Столь ограниченное количество смыслов позволяет сконцентрировать 

все внимание потребителя на одной основной идее.  

Вместе с тем такую стратегию вряд ли удастся реализовать при необходимости 

формирования в рекламном сообщении широкого информационного поля:  

 само рекламное произведение будет слишком сложным для понимания, что 

приведет к неизбежной потере части смыслов; 

 точный алгоритм, механизм воздействия на потребителя также вряд ли 

удастся разработать – невозможно учесть все экстралингвистические факторы, 

которые могут негативно отразиться на восприятии рекламного произведения, а 

значит «запрограммировать» инферентный вывод скорее всего не удастся; 

 потребителю может не понравится, что нужно прилагать ментальные усилия, 

чтобы понять смысл рекламы, он может прекратить ее изучения до того, как на него 

будет оказано необходимое рекламодателю воздействие.  

После формирования концептуального содержания реклама стимулирует его 

запоминание посредством использования креолизованного текста, размещая не 



106 
 

традиционный логотип или название компании, а изображение продукта, на 

котором можно разглядеть название бренда, слоган и утверждение, что майонез 

настоящий.   
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2.7. Анализ рекламного произведения компании Diesel до проведения 

эксперимента. 

 

 
Изображение 17. Рекламное произведение компании Diesel. 

 

Данное рекламное произведение является частью обширной рекламной 

кампании бренда молодежной одежды Diesel, начатой в 2010-2011 годах. 

Лейтмотивом этой кампании стал бунтарский дух молодежи, отрицание ею 

традиционных консервативных взглядов старшего поколения, несогласие 

следовать негласным правилам и запретам общества – соблюдать во всем 

осторожность, избегать неразумного поведения или рискованных ситуаций.  

Рассматриваемое рекламное сообщение представляет собой пример 

мультимодального текста, содержащего как имплицитные, так и эксплицитные 

элементы. Несмотря на то, что значительную часть плаката занимает текст, он не 

дает потребителю точного ответа на то, что хочет донести до него данное 

рекламное произведение. Рекламный слоган: “Smart listens to the head. Stupid listens 

to the heart” (“Умный прислушивается к разуму, а глупый к своим эмоциям» - наш 
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перевод; дословн. перевод - “Умный слушает свою голову, а глупый - свое 

сердце»). Ключевые слова основного текста  - имеют диаметрально 

противоположный смысл, ряд одноязычных словарей английского языка 

определяют слова smart и stupid как антонимы [CD, CDO, LDOCE, MWD, OD], 

такая семантическая точность может помочь копирайтеру избежать 

многовариантности  интерпретаций ключевых понятий слогана, а значит и сможет 

«направить» ход инферентного вывода в нужное рекламодателю русло. 

Исходя из контекста и информации, представленной в англоязычных 

словарях, можно выделить следующие оттенки значений ключевых понятий 

слогана. 

Smart 

 Intelligent or sensible [LDOCE] 

 Intelligent [OD] 

 Intelligent or able to think quickly or cleverly in difficult situations [CDO] 

 Clever [CD] 

Как видно из выше обозначенных дефиниций слово smart определяется как 

разумный, сообразительный, умный. 

Stupid 

 Showing a lack of good sense or good judgement; having a low level of intelligence 

[LDOCE] 

 Foolish or unwise; lacking judgement or intelligence; annoying or causing a 

problem [CDO] 

 a) slow of mind; b) given to unintelligent decisions or acts: acting in an 

unintelligent or careless manner; c) lacking intelligence or reason [MWD]. 

Прилагательное stupid обладает широким спектром значений, в контексте 

данного рекламного сообщения можно выделить следующие: не обладающий 

здравым смыслом, обладающий низким уровнем интеллекта, глупый; способный на 

неразумные решения и поступки, действующий неразумно и безответственно и 

даже раздражающий, создающий проблемы.  
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Надо отметить, что слово stupid имеет негативную коннотацию, однако, в 

данном рекламном произведении копирайтер намеренно использует именно его, 

чтобы подчеркнуть, что какой-то поступок в глазах одних людей (старшего 

поколения) может быть глупым, в глазах других (молодежи) -  оригинальным, 

веселым, захватывающим и т.д (концепты ORIGINALITY, FUN). Точный перевод 

слова stupid в данном контексте дать невозможно, так как нет точного указания на 

оттенок, копирайтер не конкретизирует семантику слова вербально, предлагая 

адресату разобраться самому. Такая высокая степень открытости позволяет 

рассчитывать на широкий спектр возможных интерпретаций. 

Head /Heart  

В данном рекламном произведении слова head (голова)  и heart (сердце) 

используются в метафорическом смысле. Во многих культурах, в том числе в 

англоязычной среде голова является символом интеллекта, разума, рационального 

выбора, в то время как сердце символизирует выбор, основанный на эмоциях и 

чувствах, интуиции, своего рода «шестом чувстве». 

Копирайтер будто сравнивает 2 подхода: рациональный и эмоциональный, 

очевидно представляя потенциальному потребителю сделать выбор в пользу 

одного из них. Ответ в пользу того или иного подхода, по-видимому, содержится в 

иконической части рекламного произведения, а также в слогане. 

Изображение представляет собой фото двух молодых людей, обнимающихся 

и целующихся. Интересно то, при каких обстоятельствах и в каких позах они это 

делают. Молодой человек высунулся по пояс из форточки второго этажа 

британского автобуса double decker и висит вниз головой, чтобы он не выпал его 

держат за ноги двое молодых мужчин.  Видно неотчетливо, но можно разглядеть, 

что они улыбаются или смеются. Девушка, наоборот, находится с внешней стороны 

автобуса и, судя по высоте на которой она «парит» в воздухе, она стоит у кого-то 

на плечах или взобралась на какую-то конструкцию. Благодаря этому ей удалось 

оказаться на уровне нижнего края окна второго этажа автобуса и дотянуться до 

молодого человека. В такой необычной позиции эти молодые люди (концепт 

YOUTH) целуются, вызывая восторг окружающих (концепт FUN). 
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Каждый потенциальный адресат этого рекламного сообщения может по-

своему интерпретировать описанный выше образ, нам представляется, что 

обозначенное изображение призвано склонить реципиента к выбору 

эмоционального подхода, оно показывает насколько безрассудные (концепт 

ABSURD ACTIONS), но оригинальные (концепт ORIGINALITY), смелые поступки, 

идущие вразрез с установившимися правилами поведения в обществе (концепт 

FREEDOM FROM SOCIAL RESTRICTIONS) могут быть яркими и 

захватывающими (концепт EMOTIONALITY). Действия молодой пары находят 

одобрение и вызывают положительную реакцию у их «ассистентов», смеющихся 

молодых мужчин, которые держат за ноги целующегося юношу. Таким образом, 

копирайтер может продемонстрировать, что выполнение таких «трюков» приносит 

удовольствие, радость и в целом является забавой (концепт FUN).  

Визуальная составляющая данного рекламного сообщения имплицитно 

инициирует инферентный вывод ряда концептов, помимо уже упомянутых. Сама 

идея такого необычного поцелуя не соответствует социальным нормам поведения, 

это «вызов обществу» (концепт DEFIANCE OF SOCIAL VALUES) и вместе с тем 

очень рискованна (концепт RISK/DANGER), многим людям она показалась бы 

абсурдной, сумасбродной (концепт ABSURD ACTIONS), положение целующихся 

– небезопасно, есть вероятность падения одного из них и получения травм. Однако, 

влюбленные сочли такую сумасбродную идею оригинальной и нестандартной, 

возможно, забавной и романтичной (концепт ROMANTICISM). Страстный 

поцелуй, запечатленный фотографом, свидетельствует об эмоциональности 

(концепт EMOTIONALITY), чувственности молодого человека и девушки, а 

улыбки на лицах молодых мужчин в автобусе - о том, что в целом данная ситуация 

заслуживает их одобрение и вызывает у них положительные эмоции. 

Происходящее представляется им веселой и оригинальной затеей. 

Размещение рассматриваемого изображения может оказывать серьезное 

воздействие на адресата и может выполнять следующие функции в данном 

рекламном произведении:  
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 Eye-stopping  -  первоначальное привлечение внимание  и его удержание, 

«приглашение» проанализировать рекламный материал; 

 Манипулирование сознанием реципиента: воздействие на реципиента 

оказывается в обход обычных ментальных операций, изображение демонстрирует 

яркий пример нерационального поведения, который может заставить потребителя 

целевой аудитории согласиться с тем, что неразумным, глупым (stupid) быть очень 

интересно и весело. Фото позволяет управлять инферентным выводом адресата 

незаметно для него самого, выдавая мысли, заложенные в рекламное произведение, 

за его собственные. 

Таким образом, копирайтер готовит адресата к восприятию слогана 

производителя одежды Diesel “Be Stupid” (досл. «Будь глупым»), заставляя его 

поверить, что быть «глупым» в глазах окружающих не всегда плохо, скорее 

наоборот, такие действия могут доставлять удовольствие как их производителям, 

так и сторонним наблюдателям. Слоган размещен рядом с логотипом бренда, что 

позволяет перенести образ, созданный рекламным произведением на бренд и 

изменить восприятие к нему и к его продукции (одежде). 

Важно отметить, каким образом осуществляется воздействие на реципиента и 

донесение до него главной идеи. Как говорилось ранее, копирайтер дал 

возможность потребителю самому выбрать первичный эмоциональный триггер – 

текст или иконические элементы, далее у реципиента происходит инферентный 

вывод вышеназванных концептов и в итоге получившийся образ связывается с 

брендом Diesel и слоганом BE STUPID, а через него и с самой продукцией, одеждой 

этой марки. Поскольку действия молодежи на рекламном постере противоречат 

многим социальным нормам поведения, среди наиболее значимых концептов 

можно выделить вызов обществу (концепт DEFIANCE OF SOCIAL VALUES), 

именно этот концепт связывает все остальные концепты, заложенные в рекламу, с 

брендом и рекламируемой продукцией. Примечательно то, что копирайтер 

эксплицитно не акцентирует внимание на самом рекламируемом продукте -  

одежде, нет ее описания или даже малейшего упоминания. Правда, скорее всего 

«герои» рекламного произведения одеты в одежду этой марки. 
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На основе выделенных концептов и существующих между ними 

межконцептуальных связей, а также проанализированной последовательности 

воздействия элементов рекламного сообщения можно построить следующую 

концептуальную карту: 

 

Изображение 18. Концептуальная карта рекламного произведения компании Diesel до проведения 
эксперимента. 
 

На основе концептуальной карты данного рекламного сообщения мы можем 

сделать следующие выводы: 

 Вербальный и иконический триггер инициируют инферентный вывод 

различных концептов, причем иконический триггер несет основную 

смысловую нагрузку. 

 Через комплекс концептов можно выделить ключевой концепт 

рекламного сообщения, инициируемый обоими триггерами. 

 Все концепты связаны с рекламируемым продуктом (одеждой марки 

Diesel) через бренд и в имплицитной форме.   
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2.8. Анализ рекламного произведения компании Diesel после проведения 

эксперимента. 

 

На основе высказываний респондентов можно выделить следующие 

концепты: 

 спонтанность, импульсивность (концепт SPONTANEITY): ‘I like it, 

because they can’t get off the bus, because they can’t wait to kiss each other’ (Pierre, 

мужчина, 30 лет); ‘impulsive product’ (Jim, мужчина, 28 лет); ‘You can be stupid 

in somebody’s eyes, if you act too impulsively' (Ben, мужчина, 27 лет). 

 отсутствие логики, иррациональное поведение (концепт IRRATIONAL 

BEHAVIOUR): ‘You can’t behave logically’, ‘Let’s not think about the 

consequences’ (Jim, мужчина, 28 лет); “Don’t always act carefully” (James, 

мужчина, 60 лет); ‘Diesel is not a rational choice” (George, мужчина, 60 лет). 

 вызывающее, аморальное, безответственное поведение (концепты 

IMMORAL/FOOLISH BEHAVIOUR): ‘Daredevil’ (Jane, женщина, 25 лет);  ‘a bit 

outrageous’, ‘a little bit on edge’ (Ben, мужчина, 27 лет), ‘When you are young, 

you are a bit irresponsible’ (George, мужчина, 60 лет), риск (концепт RISK):  ‘a 

bit outrageous’, ‘taking risks’, ‘a little bit on edge’ (Ben, мужчина, 27 лет). 

 несоблюдение социальных норм и правил поведения (концепт 

DEFIANCE OF SOCIAL NORMS): ‘Don’t always act carefully” (James, 

мужчина, 60 лет); ‘The blokes are hanging out of the bus, which is stupid’ (Dermot, 

40 лет, мужчина); ‘Naughty’ (Jane, женщина, 25 лет); ‘rebellion’, ‘The brand 

doesn’t necessarily play by the rules’ (Ben, мужчина, 27 лет). 

 оригинальность (концепт ORIGINALITY): ‘…to encourage unusual 

things’ (Dermot, 40 лет, мужчина), ‘vibrant brand’ (Jane, женщина, 25 лет); ‘The 

brand doesn’t necessarily play by the rules’ (Ben, мужчина, 27 лет). 

 удовольствие (концепт PLEASURE): ‘Buy what you like, don’t look too 

much at the price’ (Tobias, юноша, 11 лет); ‘fun product’ (Jane, женщина, 25 лет); 

‘glorious’ (Ben, мужчина, 27 лет). 
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 молодость (концепт YOUTH): ‘Young’ (Jane, женщина, 25 лет); ‘The 

blokes are hanging out of the bus, which is stupid’ (Dermot, 40 лет, мужчина); 

‘When you are young, you are a bit irresponsible’(George, мужчина, 60 лет). 

 

Изображение 19. Концептуальная карта рекламного произведения компании Diesel после проведения 

эксперимента. 

 

Как видно из новой концептуальной карты после опроса испытуемых ее 

структура значительно усложнилась. В целом, многие из концептов, выделенных 

исcледователем, были обозначены и участниками эксперимента. Несмотря на то, 

что опрошенные лица не выделяли отдельно концепт вызов обществу, 

значительное количество концептов в контексте данного рекламного сообщения 

указывают на этот концепт (иррациональное/безрассудное поведение, отрицание 

социальных норм, вызывающее и аморальное поведение).   

После проведения эксперимента можно отметить и проанализировать ряд 

изменений: 

 участники эксперимента отмечали, что аморальное, безответственное 

поведение, что не было замечено нами ранее. На это указывают, по нашему 

мнению, иконические элементы рекламы, прежде всего изображенный на плакате 
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опасный «трюк», выполняемый молодыми людьми. Так вести себя 

безответственно, потому что можно упасть и получить травму, кроме того, такое 

поведение может быть дурным примером для окружающих, в том числе детей. 

Поцелуй в публичном месте на виду у сотен людей может вызвать смущение 

окружающих, следовательно, некоторые испытуемые могли счесть такое 

поведение аморальным.  

 веселье → удовольствие. Основываясь на собственных умозаключениях, 

исследователь выделил концепт веселье, однако, видимо, испытуемым отмечали, 

что испытуемые получали скорее удовольствие, чем веселились. 

 Концепт опасность (danger) не получил явного подтверждения в ходе опроса 

респондентов, поскольку в рекламе нет явного указания на наличие опасности, хотя 

при анализе транскриптов нам можно выделить концепт риск (risk), близкий к нему 

по своей семантике.  

Семантическую близость этих 2 понятий подтверждает словарь Collins Dictionary: 

danger: the state of being vulnerable to injury, loss, or evil; risk; 

risk: the possibility of incurring misfortune or loss; hazard [CD]. 

Если говорить о характере воздействия данного рекламного произведения, то 

можно представить его в виде такой схемы: 

 

 Изображение 20. Схема воздействия рекламного произведения компании Diesel. 

 

 Как говорилось ранее, восприятие какого-либо материала зависит от ряда 

факторов, неподконтрольных их создателю. В связи с этим невозможно выявить 
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единственно верный алгоритм воздействия рекламных рассматриваемых 

рекламных произведений. В данном случае рассматривается тот, который 

исследователю представляется наиболее эффективным и вместе с тем наиболее 

вероятным с учетом результатов, полученных после проведения анализа 

составляющих рекламного произведения относительно открытости, семантики и 

концептуального содержания.  

Структура рассматриваемого рекламного произведения достаточно проста и 

состоит из 3 блоков: текста слева, изображения справа и небольшого блока из 

текста и логотипа в нижнем правом углу. Такая структура не предполагает 

большого количества вариантов для начала восприятия произведения.  

С учетом того, что по заверению многих исследователей рекламы 

современный человек крайне ограничен во времени и тратит на полный анализ 

рекламного сообщения всего лишь несколько секунд, велика вероятность того, что 

знакомство с рекламным произведением начнется с изображения, в ходе этого 

реципиент выделит несколько ключевых концептов. После этого скорее всего 

внимание будет направлено на вербальную часть плаката, произойдет уточнение 

уже созданных концептов и, возможно, будут выделены новые. На заключительном 

этапе восприятия реципиенту будет необходимо идентифицировать объект 

рекламы, к которому относятся созданные концепты и связать их с ним.  
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2.9. Анализ рекламного произведения компании Spoleto до проведения 

эксперимента. 

 

 

Изображение 21. Рекламное произведение компании Spoleto. 

В сентябре 2010 года бразильская сеть ресторанов быстрого обслуживания 

Spoleto, специализирующаяся на блюдах итальянской кухни, запустила кампанию, 

рекламирующую свои блюда. Рассматриваемое рекламное произведение является 

частью упомянутой рекламной кампании и представляет собой мультимодальное 

рекламное сообщение. 

В данном случае копирайтер, по-видимому, старался добиться максимальной 

открытости сообщения, поэтому большую часть площади рекламы занимает 

изображение. В центральную часть плаката на передний план копирайтер 

рекламного материала поместил волка, который, вероятно стоит где-то на опушке 

леса. Его поза демонстрирует счастье, он стоит, широко раскинув свои когтистые 

лапы и раскрыв пасть, хвост у него - трубой.  Сверху с неба на него в огромных 

количествах на парашютах «спускаются» девочки в красных платьях. Волк – 
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счастливый, что съест их, а они, судя по выражению их лиц (гримасам), языку тела, 

в ужасе от происходящего. Легко догадаться, что здесь присутствует аллюзия на 

сказку о «Красной шапочке», рекламное произведение является своего рода 

альтернативным сценарием, где мечты волка воплощаются в жизнь, и красные 

шапочки падают к нему «дождем» прямо в раскрытую пасть. 

Аллюзия на сказку, безусловно, находится в тесной связи с рекламируемыми 

брендом Spoleto и его продукцией, пастой. Связь бренда и продаваемого продукта 

с ассоциациями, которые могут возникнуть у реципиента данного рекламного 

произведения, осуществляется посредством логотипа и слогана. Таким образом, 

весь широкий спектр инференций, вызываемых рекламным произведением может 

быть «автоматически» перенесен и на бренд и продукт. 

Многочисленность импликатур сообщения – фактически большая часть 

смысла доносится через иконические элементы - создает широкие возможности для 

интерпретации рекламного произведения, а также «манипулирует» сознанием 

потребителя, поскольку в сообщении отсутствует прямая связь между 

имплицитным и эксплицитным, вербальным и невербальным. 

Имплицитные иконические элементы произведения выполняют в данном 

рекламном произведении следующие функции:  

1. Роль триггера (eye-stopping).  

Привлечение внимания потребителя за счет неожиданного сюжета рекламного 

произведения. Можно предположить, что данное рекламное произведение было 

опубликовано в прессе, в англоязычной газете или журнале. С учетом специфики 

формата газет и журналов, ориентированных преимущественно на взрослую 

аудиторию, характер информационных сообщений, статей и рекламных сообщений 

других компаний будет наверняка контрастировать с рассматриваемым рекламным 

произведением. Таким образом, контекст восприятия рассматриваемой рекламы 

скорее всего будет резонировать с жанром и сюжетом данного рекламного 

произведения. Такой пример представляется очень эффективным, поскольку он 

создает эффект неожиданности. 
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2. Вовлечение в процесс анализа рекламного произведения, запуск 

дальнейших когнитивных процессов.  

Аллюзия на сказку о «Красной шапочке» и активизация фоновых знаний о ней 

повышает вероятность того, что потребитель будет вовлечен в процесс 

дальнейшего анализа рекламы. Копирайтер изменил оригинальный сюжет сказки о 

«Красной шапочке», все эти изменения также вызывают интерес и заставляют 

адресата задуматься над всей концепцией и посылом рекламного произведения.  

3. Использование эффекта «вирусной рекламы».  

Сюжет рекламного произведения – на грани фола и очевидно, что он вызывает 

яркие эмоции (концепт FEELINGS/EMOTIONS). Условно потребителей, которые 

видят такую рекламу, можно разделить на 2 группы – тех, кому знакомство и 

изучение такого рекламного произведения доставляет удовольствие, поскольку 

они находят его ярким и оригинальным и других, которые считают черный юмор 

неуместным, а сам рекламный плакат неприятным и отталкивающим. В любом 

случае, как показывает практика, сильные эмоции реципиентов вне зависимости от 

их отношения к такой рекламе побуждают их рассказать о ней людям из своего 

круга общения, а значит бо́льшее число людей узнает о бренде Spoleto и его 

продукции. Это, безусловно, повышает узнаваемость бренда и продуктов, и делает 

это рекламное произведение очень эффективным а, следовательно, может быстро 

увеличить число потенциальных потребителей продукта. 

4. Создание ассоциативной связи между брендом/продуктом и 

положительными эмоциями в сознании, концептуальной картине мира 

потребителя.  

Безусловно, любой рекламодатель стремиться к тому, чтобы его реклама 

оказывала максимальный эффект на потребителя, практически манипулировала его 

сознанием. Высокая степень открытости данного рекламного произведения, 

применение значительного количества имплицитных элементов создает 

умственное напряжение для реципиента и заставляет его провести анализ рекламы. 

Решение такого «ребуса», «паззла» приносит реципиенту сообщения  чувство 

удовлетворения, радость (концепт SATISFACTION, JOY). Таким образом, в обход 
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многих логических ментальных операций рекламодатель может внушить, что все 

перечисленные положительные эмоции, связанные с нахождением смысла 

рекламы, связаны с брендом и продуктом. 

5. Инферентный вывод ряда концептов.  

Поза волка призвана активировать инферентный вывод ряда концептов. Позу 

аналогичную той, которую мы можем видеть на плакате, часто принимают люди, 

когда после долгого ожидания или упорного труда, они добиваются успеха или на 

них после череды трудностей внезапно обрушивается удача.  

Кстати говоря, именно в англоязычной культуре, прежде всего в кинофильмах, 

можно часто увидеть такую ситуацию, когда в момент ликования персонаж резко 

вскидывает руки в стороны, а голову закидывает назад от радости. Эта поза 

демонстрирует, что чувства в этот момент переполняют. Большое количество 

«красных шапочек», падающих в пасть волку можно интерпретировать как 

сытность пищи (концепт NOURISHMENT), ею легко наесться, либо то, что 

ресторан Spoleto предлагает большие порции (концепт LARGE PORTIONS) своих 

блюд, либо доступность по цене предлагаемых блюд (можно позволить себе 

купить много разных блюд), либо широту ассортимента блюд (концепт WIDE 

RANGE OF FOOD). Таким образом, можно выделить следующие концепты: 

(долгожданное) счастье, необыкновенная радость, удовлетворение (концепт JOY, 

HAPPINESS, SATISFACTION).  

Теперь перейдем к вербальным составляющим. На постере присутствует 

текст, он в данном случае выполняет пояснительную функцию, и ограничивает 

спектр возможных интерпретаций иконических элементов, устраняя те, которые 

препятствуют донесению главного сообщения, задуманного сетью ресторанов 

Spoleto и копирайтером рекламного произведения. В нижнем правом углу мы 

видим слоган inside, that’s how you feel (досл. вот как ты чувствуешь себя внутри). 

Рядом мы видим логотип компании Spoleto и подпись под ним delicious pasta.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что потребителю после анализа  

изображения на рекламном плакате копирайтер старается сообщить, что клиенты 

ресторанов быстрого питания Spoleto  чувствуют себя счастливыми после 
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потребления их пасты. Интересен тот факт, что слово inside имеет 2 значения в 

данном контексте и очевидно, что донести эти 2 значения также было важно 

создателю рекламного произведения. 

Inside:  

1. if something happens inside you, or inside your head or mind, it is part 

of what you think and feel, especially when you do not express it [LDOCE]; 

If you say that someone has a feeling inside, you mean that they have it but 

have not expressed it [CD]; in someone's mind, but not always shown or expressed 

[MD];  

2. in your body [LDOCE]; in your stomach: a) already drunk or eaten, 

b) used for talking about a feeling you have in your stomach [MD]. 

Как видно из определений, понятие inside затрагивает как эмоции и чувства, 

так и ощущения в теле и в желудке после потребления пищи или напитков. Исходя 

из проведенного семантического анализа вербальной составляющей 

рассматриваемого рекламного произведения, можно сделать вывод, что роль текста 

– конкретизирующая, слоган демонстрирует, что вся палитра эмоций 

испытываемых главным персонажем, волком, аналогична тем ощущениям, 

которые испытывает потребитель пасты Spoleto. Текст delicious pasta (досл. 

вкусная паста) под логотипом бренда служит еще одним подтверждением того 

факта, что именно еда в ресторанах сети Spoleto вызывает столь яркие 

положительные эмоции. В целом, вербальные элементы не только помогают 

копирайтеру «направлять» инферентный вывод реципиентов в нужное русло, но и 

создают новый концепт вкусная еда. 

На основе выделенных концептов теперь мы можем построить 

концептуальную карту. 
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Изображение 22. Концептуальная карта воздействия рекламного произведения компании Spoleto до 

проведения эксперимента. 

 

Проанализировав данную концептуальную карту, можно сделать вывод, каким 

образом рассматриваемое рекламное произведение оказывает воздействие на 

потребителя: сначала создается положительный образ продукта и бренда, (причем 

этому способствуют как иконический триггер, так и вербальная составляющая 

рекламы), затем доносится главная информация о свойствах и особенностях 

продукта. Важно отметить, что в данном случае первоначальное воздействие 

оказывается исключительно через иконику произведения, текст имеет лишь 

уточняющую функцию. 
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2.10. Анализ рекламного произведения компании Spoleto после 

проведения эксперимента. 

 

Надо отметить, что в ходе опроса респонденты разделились на 2 группы: 

одним рассматриваемое рекламное произведение казалось очень ярким и 

оригинальным, другие высказывали свое отрицательное отношение, подчеркивая, 

что оно неприятное и отталкивающее. На основе высказываний испытуемых можно 

выделить следующие концепты. 

1. счастье (концепт HAPPINESS): ‘The wolf is in heaven’ (Pierre, мужчина, 30 

лет); ‘It’s a very happy wolf” (Dermot, 40 лет, мужчина); ‘overenjoyed, happy’ (Ben, 

мужчина, 27 лет); ‘…gift for wolf from the God… girls are parachuting down, it’s ideal 

for him’ (Jane, женщина, 25 лет); 

2. страстное желание (концепт DESIRE): “desire” (Jim, мужчина, 28 лет); ‘He 

is salivating’, ‘He can’t wait’ (Maggie, женщина, 40 лет); ‘The wolf wants the pasta…he 

wants all the pasta for himself’ (Tobias, юноша, 11 лет); ‘It’s what you would want’ 

(Ben, мужчина, 27 лет); ‘ …the wolf wanted to eat red-riding hood and here we see his 

dream coming true, in a much bigger sense…’ (Ksenia, женщина, 22 года).  

3. утоление голода (концепт HUNGER SATISFACTION): ‘hunger’ (Jim, 

мужчина, 28 лет); ‘saliva’ (Ben, мужчина, 27 лет); ‘He is salivating’ (Maggie, 

женщина, 40 лет); ‘…that’s how he fulfills his appetite’, ‘If you are really hungry…’ 

‘…you have all these tasty meat balls like the starving wolf who finally gets what he 

wanted’ (Ksenia, женщина, 22 года); 

4. отличный вкус (концепт EXCELLENT TASTE): ‘excellent taste’ (Maggie, 

женщина, 40 лет); ‘delicious’ (Tobias, юноша, 11 лет), “yummy-yummy” (Maggie, 

женщина, 40 лет); ‘He is salivating’ (Maggie, женщина, 40 лет); ‘…it’s mouth-

watering…’ (Ben, мужчина, 27 лет); ‘…the red riding hoods are good to taste for the 

wolf’, ‘…this pasta is…very strong-tasting..’ (Maggie, женщина, 40 лет); ‘…you have 

all these tasty meat balls like the starving wolf who finally gets what he wanted’ (Ksenia, 

женщина, 22 года);  
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5. удовольствие (концепт PLEASURE): ‘He obviously loves it’ (Maggie, 

женщина, 40 лет); “Clearly the wolf enjoys eating..” (Dermot, 40 лет, мужчина); 

‘overenjoyed’ (Ben, мужчина, 27 лет); ‘…the red riding hoods are good to taste for the 

wolf’ (George, мужчина, 60 лет); 

6. веселье (концепт FUN): “..fun… comedy..”, ‘fun product’ (Jane, женщина, 25 

лет); ‘fun’ (Ben, мужчина, 27 лет); ‘It looks funny…’ (Ksenia, женщина, 22 года). 

7. идеал (концепт IDEAL): ‘…gift for the wolf from the God – girls are parachuting 

down, it’s ideal for him’; 

8. обильные порции (концепт LARGE PORTIONS): ‘quantity’, ‘it’s gonna fill you 

up, it’s sating’ (Ben, мужчина, 27 лет); 

9. насыщение (концепт NOURISHMENT): ‘quantity’, ‘it’s gonna fill you up, it’s 

sating’ (Ben, мужчина, 27 лет); 

10. оригинальность (продукта) (концепт ORIGINAL PRODUCT): ‘..this pasta is 

something in itself” (George, мужчина, 60 лет); ‘…I would love to go to such a 

restaurant to people who have such creative minds’ (Ksenia, женщина, 22 года). 

Многие предположения исследователя подтвердились, но по результатам 

эксперимента можно внести и некоторые дополнения. Как показывают 

транскрипты проведенных интервью, у нас появляются новые концепты, дающие 

нам более глубокое понимание концептуального содержания рекламного 

произведения. Так, волк, по словам испытуемых, ощущает сильное желание 

поскорее съесть красных шапочек. В случае с данной рекламой волк выступает в 

качестве символа потенциального потребителя блюд компании Spoleto, в то время 

как красные шапочки символизируют саму пасту, продукцию сети ресторанов. 

Таким образом, можно выделить концепт желанность продукта. Респонденты 

отмечали, что продукт имеет отличный вкус, некоторые обращали внимание на его 

оригинальность. 

В целом, увеличилось количество концептов, характеризующих 

характеристики и свойства рекламируемого продукта. Наделение продукта массой 

достоинств в глазах потенциального потребителя может повлиять на его решение 

в пользу пасты Spoleto. Рассматриваемое рекламное произведение пытается 



125 
 

манипулировать сознанием потребителя, рекламируя свойства продукта и 

представляя эмоциональный образ бренда не напрямую, а посредством аллюзии на 

сказку. Такой способ воздействия представляется эффективным. 

С учетом информации, полученной от респондентов, концептуальную карту 

можно представить в следующем виде: 

 

Изображение 23. Концептуальная карта рекламного произведения компании Spoleto после проведения 

эксперимента. 

 

Концепты, выделенные потребителями можно разделить на 2 группы: 1) 

выражающие эмоции потребителя, 2) те, которые характеризуют блюда Spoleto. 

Это свидетельствует о том, что копирайтер стремится внушить потенциальным 

потребителям мысль о том, что продукция компании Spoleto связана с яркими 

положительными эмоциями, но вместе с тем обращает внимание и на 

практическую сторону – реальные преимущества рекламируемого продукта (вкус, 

размер порций, сытность и т.д.).  



126 
 

Вместе с тем визуальный ряд сообщения неоднозначен и, как отмечалось 

ранее, вызвал у респондентов различную и, часто, диаметрально противоположную 

реакцию: многие отмечали, что рекламное сообщение отталкивает. Это 

свидетельствует о том, что черный юмор, заложенный в сообщение, придется по 

вкусу не всем адресатам, а также то, что изначально отрицательный герой сказки 

про Красную шапочку в рассматриваемом рекламном сообщении торжествует. 

Такое резко отрицательное отношение может оттолкнуть потенциальных клиентов 

сети ресторанов Spoleto, а ведь это вряд ли является целью рекламодателя, ведь 

Spoleto предлагает недорогую еду, а значит должна стремиться к максимально 

широкому охвату аудитории. В этом случае встает вопрос о том, что копирайтеру 

следует проводить исследования с фокус-группами своей целевой аудитории, 

только таким образом можно будет понять, какой потенциальный эффект может 

оказывать ее реклама, в данном случае весьма дерзкая. 

Среди концептов, выделенных респондентами, по сравнению с тем, которые 

выделил автор данного исследования, достаточно много изменений.   

 

Изображение 24. Схема воздействия рекламного произведения бренда Spoleto. 

 

Как видно из схемы, она аналогична той, которая отражает воздействие, 

оказываемое рекламным произведением компании Hellmann’s. Здесь копирайтер 

также сделал ставку на яркое, даже противоречивое изображение, привлекающее 

внимание потенциального адресата. Изображение само по себе никак не 

характеризует рекламируемый продукт, обязательно ознакомление с текстом, 

также как и в рекламе майонеза Hellmann’s. Явным минусом, с нашей точки зрения,  

является то, что изображение продукта никак не представлено, хотя присутствут 
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логотип бренда и эксплицитно выражена идеи о том, что реклама является образом 

пасты, все-таки отсутствие изображения продукции может сделать 

сформировавшийся образ слишком размытым и сформировавшееся 

концептуальное содержание не закрепиться в сознании.  

Концептуальные карты, являясь отображением результатов мыслительной 

деятельности, опираются на когнитивные операции реципиентов. Они не имеют 

единственно верных вариантов, так как концепты рождаются в результате 

концептуальной интеграции, запускаемой восприятием рекламы. Особенностью 

концептуальной интеграции является динамическое построение значения. 

Концептуальные карты также не имеют единственно верных вариантов и могут 

рассматриваться как динамичные системы ментальных репрезентаций, поскольку 

восприятие реципиентами мультимодальных материалов зависит от целого ряда 

факторов – фоновых знаний, контекста и ситуации, в которой происходит 

знакомство с рассматриваемым рекламным произведением. 

Применение эксперимента, включающего опрос испытуемых, позволило 

получить реальные примеры того, какое воздействие оказывают англоязычные 

рекламные материалы на реципиентов. В целом, выводы сделанные 

исследователем до проведения эксперимента, были подтверждены результатами 

анализа транскриптов бесед с испытуемыми, однако, была получена и новая 

информация – удалось конкретизировать характер воздействия, а также выделить 

новые и наиболее весомые концепты, те единицы смысла, которые потребители 

рекламы концептуализируют в первую очередь.  

Кроме того, после анализа экспериментального материала удалось 

идентифицировать способ оказания первоначального воздействия на 

потенциального реципиента. Это воздействие состоит в том, чтобы привлечь 

внимание потребителя и «направить» ход его мыслей в нужном направлении.  В 

некоторых случаях копирайтеры опираются на эффект прайминга, поскольку он 

способствует компрессии заложенной информации и оказывает 

«манипулирующее» воздействие. Часто также применяют иконические или 

вербальные триггеры, средства, способные «заставить» потенциального 



128 
 

потребителя изучить рекламный материал, а, следовательно, и познакомиться с 

рекламируемым товаром или услугой.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

  

Использование метода концептуального картирования позволило в данной 

главе проанализировать концептуальное содержание, которое сформировалось как 

у исследователя, так и респондентов, участвовавших в научном эксперименте. Он 

позволил в компактной и наглядной форме отразить сложные смысловые 

структуры, дал возможность выделить наиболее весомые концепты, определяющие 

характер, степень и сценарий воздействия. Метод концептуального картирования 

позволил нам сделать ряд выводов относительно способов воздействия через 

рекламу и их эффективности. 

Зачастую реклама характеризуется прямыми призывами купить какой-либо 

товар, однако, уже подтверждено исследованиями, что все-таки наиболее 

эффективное воздействие -, то, которое происходит незаметно для адресата и 

влияет на его подсознательное восприятие. В этом случае нет отторжения рекламы 

и ее идей, потребитель может даже воспринять преподнесенные ему идеи как свои 

собственные. В связи с этим некоторые рекламодатели выражают свой посыл не 

только через импликаты, даже при передаче информации неявно они стараются 

использовать своего рода образы-посредники. Одним из таким примеров является 

рекламное произведение компании McDonalds, в котором отличительные свойства 

продукта передаются через образы самого продукта, а также потенциального 

продукта и персонала компании. Такая коммуникационная стратегия 

представляется нам особенно эффективной, если прямой призыв к покупке не 

представляет смысла или же может быть контрапродуктивным. Еще такой прием 

может быть актуальным, если у товара нет реального, «осязаемого» преимущества, 

и достоинства товара лежат в наматериальной плоскости (например, товар 

увеличивает престиж владельца). Иногда выходит,  что реальных преимуществ 

перед конкурентами нет,  в  таком случае их создают «искусственно», убеждая 

потребителя в необходимости рекламируемого объекта. 

При передаче такого сложного абстрактного содержания согласно позиций 

современных ученых и результатов нашего эксперимента лучше всего подходит 
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имплицитная информация. Особенно когда выражена иконическими элементами,  

она обращает на себя внимание, легко усваивается, не подвергается глубокому 

анализу со стороны потребителя, а значит, запоминается автоматически.  Во 

многих  случаях ей верят, если она представляет достоинства рекламируемого 

объекта, их не проверяют, не сравнивают с преимуществами продуктов 

конкурентов. Имплицитность позволяет применять манипулятивные техники, 

например, формировать в без ведома реципиента в его сознании  положительные 

ассоциации  с рекламируемым брендом/продуктом. В этом случае привязка  

сформированного концептуального содержания происходит, как правило, через 

логотип и/или слоган. 

В условиях информационной перенасыщенности мультимодальные тексты 

помогают рекламе не только привлечь внимание потребителей, но и молниеносно 

передать значительный объем информации. В таких обстоятельствах имплицитные 

составляющие рекламы должны оказывать эмоциональное воздействие на 

адресата, но вместе с тем, порог открытости рекламы должен быть отрегулирован. 

Наличие слишком большого количества имплицитных элементов может привести 

к тому, что резко возрастет число вариантов интерпретации одного и того же 

рекламного сообщения, а значит реальный посыл, заложенные копирайтером в 

сообщение, может не дойти до целевой аудитории. Он может затеряться в 

многочисленных вариантах интерпретации рекламы. Такая ситуация явно делает 

неконтролируемым ход инферентного вывода. Если смысл рекламы будет понят 

неверно, эффективность воздействия рекламы может резко сократиться, в худшем 

случае реклама сформирует отрицательные ассоциации в сознании, связанные 

именно с рассматриваемым брендом. 

С другой стороны, известны случаи, когда четкое понимание рекламы вовсе 

не относится к целям копирайтера, нужно не донести какую-то мысль, а просто 

заставить потребителя обратить внимание на рекламируемый бренд. Для 

реализации такой задачи реклама может намеренно шокировать, вызывать 

негодование, крайнее удивление лишь для того, чтобы стимулировать процессы 

когнитивной обработки у адресата рекламы, подтолкнуть его к тому чтобы он 
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рассказал об увиденном людям из своего круга общения или сам задумался о 

рекламируемом бренде. 

Для достижения определенного эффекта от рекламы копирайтеру необходимо 

его «программировать», прогнозировать возможные сценарии, по которому может 

пойти инферентный вывод представителей целевой аудитории рекламы. Выбор 

степени открытости рекламных сообщений зависит во многом от того, из какой 

области рекламируемый продукт, а также какие мысли и в каком объеме намерен 

донести копирайтер до потребителя.  

Если продукт обладает явным, почти «осязаемым» конкурентным 

преимуществом, (какой-то уникальной функцией или другой особенностью), на 

нем следует делать акцент более явным образом, эксплицитно. Если же объект 

рекламы обладает абстрактными характеристиками (например, духи), или же 

количество преимуществ перед аналогичными товарами конкурентов минимально, 

лучше использовать высокую степень открытости, а значит и имплицитности 

мультимодального рекламного текста. В этом мы могли убедиться на примере 

рекламы майонеза Hellmann’s. 

В любом случае, рекламное сообщение не должно быть перегружено 

импликатурами, слишком обширное концептуальное содержание может запутать 

адресата. Возможно, эффект воздействия такой рекламы будет ничтожно мал или 

произведение в худшем случае даже вызовет негативную реакцию со стороны 

потребителя. 

С точки зрения привлечения первоначального внимания реклама эффективно 

работает прежде всего через иконические триггеры, также они действуют на 

эмоциональную сторону восприятия и стимулируют запоминание созданных 

образов, а следовательно, оказывают более сильное психологическое воздействие 

на адресата. 

Эксплицитно выраженная информация в виде текста позволяет сократить 

информационное содержание, устранив «ненужные» копирайтеру смыслы, 

направляя инферентный вывод в необходимом направлении. 
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При необходимости использования значительного количества имплицитно 

выраженных смыслов возможно дублирование части смысла через текст при 

условии полного ознакомления адресата с произведением, чтобы гарантированно 

донести наиболее важную составляющую рекламы до целевой аудитории.  

Комбинация эксплицитных и имплицитных элементов и их композиция в 

составе рекламного сообщения во многом зависит от «сложности» объекта 

рекламы. Если объектом рекламы является простой товар, такой как продукт 

питания, в ряде случаев оправдан подход регулирования инферентного вывода 

адресата, другими словами, выстраивание всего алгоритма воздействия на 

потребителя. Такой метод можно успешно использовать, если необходимо донести 

до потребителя 1-2 ключевых идеи. Выражать их эксплицитно слишком 

рискованно, поскольку у адресата может возникнуть внутренне несогласие с 

утверждениями в рекламе, особенно если в ней звучат призывы что-то приобрести. 

Реклама в такой ситуации может иметь отталкивающий эффект, она может 

показаться потребителям слишком навязчивой. 

Чтобы полностью контролировать алгоритм воздействия, рекламодатель 

может использовать иконические элементы, привлекающие внимание и несущие 

смысловую нагрузку, но не являющиеся ключом к посылу всего сообщения, если 

их смысл можно расширить только при ознакомлении с текстом это может 

обеспечить ознакомление с содержанием всех элементов, а значит возрастет шанс 

создать условия для более целенаправленного воздействия на потребителя. 

Усилить помогает техника повтора одной и той же идеи, выраженной имплицитно 

и различными средствами.  

Бывает и другая ситуация, когда семантика текста раскрывается через 

изображение; основная мысль выражена эксплицитно, имплицитные смыслы 

создают ассоциации (в рассмотренном рекламном произведении компании Diesel). 

В этом случае часто текст выделен крупно, он может играть равноправную роль с 

изображением и выступать в роли триггера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Метод концептуального картирования зарекомендовал себя в различных 

отраслях науки как надежный инструмент для анализа систем, требующих 

наглядного структурного отображения, его способность представлять в визуальной 

форме не только сами элементы изучаемой системы, но и зависимость, отношения 

между ними дает возможность использовать его и для анализа воздействия в 

англоязычной рекламной коммуникации. 

Концепты имеют существенное значение для данного исследования, 

поскольку они являются наиболее полным отражением рассматриваемых аспектов 

действительности, единицами смысла, представляющими не только фактическую 

информацию, но и выражающими эмоции и чувства. Для данного исследования это 

имеет первостепенную важность, поскольку предметом изучения является 

англоязычная мультимодальная реклама, которая использует эмоциональное 

воздействие, а значит, важно учитывать не только то, какую семантику имеют 

рассматриваемые лексические единицы, но и то, какой прагматический эффект 

могут оказывать представляемые ими концепты на потребителей. 

Изучение выделенных концептов через объединение их в концептуальные 

карты, своего рода структурные соединения, демонстрирующие концептуальное 

содержание рассматриваемой рекламы, дает возможность определять наиболее 

весомые из них. Это важно, поскольку концептуальные карты представляют собой 

динамичные системы, а значит не могут служить единственной и идеальной 

репрезентацией сформировавшегося концептуального содержания. Это 

обусловлено рядом различных эстралингвистических факторов, таких как уровень 

образования адресата, условия восприятия, наличие фоновых знаний относительно 

имеющейся в рекламе информации, личные убеждения и т.д. 

Ученый формирует концептуальные карты на основе собственных 

представлений, применяя метод ретроспекции. Из этого следует, что он также во 

многом может быть подвержен внешним факторам воздействия.  Для верификации 
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изначально полученных нами данных, на основе собственных умозаключений, мы 

провели научный эксперимент с опросом респондентов, в большинстве случаев 

носителей английского языка, которые в процессе проведения интервью устно 

отвечали на задаваемые им вопросы по их личному отношению к предъявляемой 

рекламе, таким образом вербализуя результаты инферентного вывода 

концептуального содержания, которое у них формировалось. Проведение 

упомянутого эксперимента позволило подтвердить ранее полученные данные или 

уточнить информацию относительно концептов рассматриваемых примеров 

рекламы.  

После того как были получены новые данные, были построены новые 

концептуальные карты, отражающие элементы, обозначенные наибольшим 

количеством участников эксперимента, использование этих элементов позволило 

зафиксировать наиболее типичный образ мышления адресатов. Мы не считаем, что 

реклама предназначена для узкого круга лиц, все-таки она нацелена на оказание 

влияния на сознание тысяч, возможно, миллионов людей. Следовательно, реклама 

стремится воздействовать по некой схеме, сценарию, который мы постарались 

проанализировать во время анализа различных рекламных произведений. 

Рассматривая концептуальное содержание каждого из участников эксперимента, 

мы старались в ответах респондентов общее и объединять все полученные данные 

по одному рекламному сообщению в единую концептуальную карту. 

Нам представляется, что метод концептуального картирования дает 

возможность оценить различные варианты воздействия на сознание потребителей 

и определить его наиболее оптимальные варианты, выбранные копирайтерами в 

зависимости от рекламируемого продукта и объема информации, который 

необходимо передать. 

Применение метода подтвердило следующие умозаключения исследователя 

относительно эксплицитных и имплицитных средств воздействия в англоязычной 

рекламе: 
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 Импликатуры инициируют процесс ознакомления с рекламой, помогают 

оказывать сильное эмоциональное воздействие на потребителей в процессе анализа 

ими этой рекламы. 

 Импликатуры часто применяют для оказания опосредованного воздействия 

на сознание в обход стандартных аналитических операций, используя 

манипулятивные техники. 

 Импликатуры часто эффективнее эксплицитно выраженной информации в 

связи с тем, что действуют на подсознание и создают яркие легко запоминающиеся 

образы. 

 Импликатуры заставляют реципиента выполнять когнитивные операции, а 

значит способствуют более активному вовлечению адресата коммуникации в 

процесс изучения и анализа рекламного произведения. 

 Эксплицитную информацию лучше использовать для донесения до 

потребителя той информации, которая является либо фактом, неподлежащим 

сомнению (уникальное свойство продукта), либо для уточнения или дублирования 

смысла всего мультимодального рекламного текста, оказания влияния на ход 

осмысления посыла рекламного сообщения. 

 В большинстве рассмотренных примеров рекламы вербальные элементы 

являются смыслообразующими для рекламных произведений, без них смысл 

представленных иконических и семиотических элементов теряется. В некоторых 

случаях, текст имеет лишь уточняющую, пояснительную функцию, в других – 

равноправен по своей информационной насыщенности с невербальными 

элементами, содержит яркие языковые средства, обладает высокой степенью 

выразительности и экспрессивности, содержит имплицитную информацию. В этом 

случае он подобно иконическим, семиотическим средствам может оказывать 

сильное эмоциональное воздействие на потребителя. 

Сделанные выводы относительно использования языковых и невербальных 

средств в составе рекламных сообщений позволяют нам сформировать 

рекомендации, которые могут быть учтены в дальнейшем копирайтерами при 

создании рекламных произведений для достижения большей их эффективности: 



136 
 

 Привлечение и удержание внимания потенциального адресата – первый и 

значимы этап рекламной коммуникации. Наиболее эффективным средством может 

быть крупное изображение, обладающее высокой степенью эмотивности. За счет 

семантической насыщенности и выразительности визуальных элементов часто 

удается быстро привлечь внимание представителей целевой аудитории и оставить 

в памяти адресата яркий запоминающийся образ. 

 При прогнозировании и планировании эффекта от создаваемого рекламного 

произведения, при выборе комбинации вербальных и невербальных средств 

следует учитывать какой тип элементов будет выполнять ведущую, какой – 

дополняющую роль в формировании общей семантики создаваемого рекламного 

произведения. 

 Высокий уровень имплицитности увеличивает силу эмоционального 

воздействия, а также образность, экспрессивность посыла рекламного 

произведения, однако, вместе с тем информационно содержание рекламы 

становится более расплывчитым, менее конкретным.  

При желании создать широкое поле интерпретаций, копирайтеру следует 

учитывать, что, возможно, в силу ряда экстралингвистических факторов и большой 

когнитивной нагрузки, адресат может растеряться, и смысл сообщения может быть 

неверно интерпретирован. В связи с этим основные идеи лучше продублировать 

через текст, возможно в эксплицитной форме.  

При стремлении донести 1-2 ключевые идеи до потребителя эффективна техника 

многократного повторения одной и той же идеи в различной интерпретации и при 

помощи различных средств (вербальных и невербальных, эксплицитных и 

имплицитных), в этом случае при формировании ограниченного поля 

интерпретаций сила воздействия может быть значительной. Для удержания 

внимания потребителя в данном случае эффективным представляется 

использование интригующего иконического триггера, который раскрывает смысл 

сообщения только при анализе текстовой части сообщения. Такая стратегия 

коммуникации позволяет «вести» адресата по всему рекламному плакату и 

заставляет его анализировать все составляющие сообщения. 
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 Копирайтеру следует использовать широкий потенциал языкового 

оформления мультимодальных текстов, благодаря ему сообщение можно сделать 

ярким и запоминающимся, а также обеспечить более полное понимание смысла 

рекламного произведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Транскрипты интервью с респондентами, участвовавшими в научном 

эксперименте (Великобритания, Лондон, 2012 г.). 

Запись №1  

- What do you think is the message the producer wants to give you as a person who 

could see this advertising? 

- I see the books which should give the idea of <неразборчиво> someone who goes 

to McDonalds is an intelligent person which “able” to read books, which is nowadays not 

so common anymore and it seems like sophisticated people go to McDonalds. Anyway, 

that’s what I think. 

- Look at everything, I mean colours, logos. 

- It is supposed to be a burger<неразборчиво> but I can see it <неразборчиво> 

Looks like I like it. 

- …And why do you think the books lie like that? What do you think? What do these 

titles mean? 

- Looks like all the ingredients are really selected, it seems they are not randomly 

picked by McDonalds, are checked according to quality standards. 

Запись №2  

- Look at this picture. Hellmann’s. Of course look at the text. 

- Yeah-yeah..so that it makes sense….So when I saw the poodle…when you read the 

text, it is really nice. It is waiting for the Christmas dinner to be over and he can get 

leftovers, but because of Hellmann’s nothing left. 

- Is it good, is it bad, what kind of message do they want to give? 

- I have no idea what kind of message they give. 

-  …in relation to this product… 

- …It’s mayonnaise for the Christmas lunch of Christmas dinner..it’s… 

- …difficult to interpret.. 
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- Yeah, very difficult. 

- OK. 

Запись №3 

- Ok, I like it and…we are supposed to read the text…”If you really want to touch 

someone, send them a letter”…Of course, in English it has 2 meanings: you can touch 

someone by physical…like you can touch someone by doing something. Nowadays it’s 

so easy to write an e-mail or to write a text via mobile phone, but you make the effort and 

take a sheet of paper and write down your feelings and it takes time, then you have to post 

the letter. And it’s really touching nowadays when you write a letter or a postcard …and 

implies really the idea, how touching a letter can be. 

- In comparison to what? What do you mean? You are saying that a letter can be very 

touching. What is NOT very touching?  

- Of course, I mean to write a text via mobile phone, but THIS is more touching, because 

you make the effort… 

- It’s more emotional… 

- Of course, you make the effort, that’s the point. 

Запись №4  

- So , it’s advertising of pasta, “Inside that’s how you feel”. It’s written. Look at it 

and tell me, what kind of message they wanted to put across. 

- Great! 

- Yes, I think it’s one of the most amazing things. 

- Actually I have no idea… 

- That’s how you feel.. 

- OK. 

- When you eat… 

- OK. 
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- Actually, I have no idea, what it really means, because when I eat pasta, I don’t 

actually mention what I would like it to feel like, when I eat pasta… 

- Ok, probably. And what kind of girls are these? 

- Red riding hoods. 

- So, it’s an allusion to some fairy tale, right? 

- Yes, of course, yes. 

- So if you eat pasta, you will feel like this character. Right? 

- OK. 

- And what does this character feel, what do you think, looking at this picture? 

- Of course, he is in heaven, because there are red riding hoods falling from heaven, 

from the sky..and it’s raining with red riding hoods. 

- …And they are very … 

- …Scared 

- Well, it doesn’t matter (смеется).Inside that’s how HE feels, not. (смеется). 

- Ok. It’s difficult to understand, but I love it, it’s great. 

- Yeah, than you. 

Запись 5 

- OK. Look at the text. “Inside that’s how you feel”, it’s written. This is pasta. And 

what do you think of this picture, first of all. Does it appeal to you? What do you think? 

- It doesn’t appeal to me very much, because it is quite an aggressive and violent picture, 

just because it’s…referring to the Red Riding Hood fairy tale. Actually it’s quite sinister. 

The idea of wolf sort of massacring young children…and his jaws and they are very 

pronounced, its claws are stretched and ready to pound. I <неразборчиво> I don’t find it 

very appealing, it puts me off a little. 

- But do you think it’s effective, by the way? 

- It’s striking, like.. if I saw it, it would grab my attention<неразборчиво> connect 

in my head with eating pasta. 

- What do you think, why did they use this allusion to the fairy tale? 
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- I guess, because it is so ingrained in so many people’s minds. Every British 

child<неразборчиво> 

Everybody’s child I know is familiar with the fairy tale, it’s <неразборчиво> 

everybody’s familiar with, but I suppose it is interesting that they sort of select it, that in 

the fairy tale the Red Riding Hood is the heroine I suppose…but in the situation the wolf 

is going to win and I suppose it is quite interesting. 

Запись 6 

- So what about this one? Please, look at the text, at the logo. 

- I quite like this one, I think it’s quite good. I guess what they are trying to convey is that 

a letter is a lot more personal. People understand and appreciate, if you write a letter it 

take a certain amount of<неразборчиво> something…a generic font, but your 

handwriting. It’s something...It takes more time, it’s more personal and because it’s 

personal<неразборчиво> affection<неразборчиво> especially compared to an e-mail or 

a text. And say, it’s quite a simple idea, but I think it’s represented quite well and I quite 

like the fact that they view it as a sort of a pun, not the literal touch, but they play with 

different semantic meaning and that is actually emotionally touching someone, because 

the British love puns<неразборчиво> the advert, but I find it a bit garish, but I think it’s 

quite nice. 

Запись 7 

So, it’s advertising of Diesel, as you see. 

- …”Smart listens to the head, stupid listens to the heart”. I’m not sure, what they 

are trying to achieve with this.  

- Think probably of the following thing: they are going to advertise either their 

products or their brand. That’s the aim of advertising. What kind of message do they want 

to <неразборчиво>? 

- I think they are trying to suggest that …I don’t know, maybe they want to have a 

product that’s renowned for being impulsive or…not necessarily rational or something 

like that. That’s what they are trying to imply. It’s maybe stupid behaviors…”listens to 
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the heart”…but then has its rewards...that you can’t think about something logically, that 

you can maybe get something good from behaving  in a way that people would consider 

stupid, but I think the whole thing is a bit counterintuitive, cause I would look at that and 

go..well, because stupid has such negative connotations, that  I think, well I don’t want to 

be wearing something something that is associated with stupidity, so that would be my 

reaction. 

- But do you think they use it in the direct meaning of the word? What do they mean 

by stupid and this particular advertising? 

-  I’d like…I don’t think they mean someone who is silly, but maybe they are trying 

to use it to mean like impulsive. Someone who acts on impulse without rationalizing or 

thinking for a long time, they sort of get an idea of doing something….That’s the idea I 

get is sort of forget about the consequences<неразборчиво>. 

Запись 8 

- OK. I think this is OK, it’s quite good. I’m more struck by the image than by the 

brand, even though it’s quite a famous British brand. So, sort of<неразборчиво> dog and 

sort of suggesting that he is so keen on , so desperate to get some of the Hellmann’s 

mayonnaise on his leftover turkey or his leftover whatever. He is so distraught, that there 

is none left that he gives us the message that Hellmann’s is something to really enjoy, 

really savor even if it’s only implied to the leftovers, not the meal itself. And I suppose 

<неразборчиво> dog like that is always quite hard rendering, people have affinity to dogs 

and whenever they say it – mournful looking dog – they instantly sympathize with it and 

I suppose it’s quite evocative. “The only mayonnaise for Christmas”. Yes, I was gonna 

say, cause I’m familiar with the brand, they <неразборчиво>. Themselves as being the 

only choice, the original and the best and so much so that the brand is almost to say 

that…people will say Hellmann’s even if they are not aware of what the brand is in same 

way that sometimes people ask for a Coke, even if they are not sure, if it’s Pepsi or 

whatever. So, I guess, that’s what they are trying to emphasize is… is the idea that it’s 

the best and the original or ahead of the others… 

- …And by putting the dog in the picture..?...and its message…? 
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- I guess, maybe it’s stupid for dogs, maybe it’s of too high standard. Although the 

hungry humans in the family devoured it all first and it’s just none left for the dog,  I 

suppose. 

Запись 9 

- Well, I guess, in the wake of controversy when there was a documentary not long 

ago…was about McDonalds. They…I know, a big rebranding exercise, trying to 

emphasize that they do use fresh ingredients and they do use things that could considered 

to be healthy even if they put them together in a burger, but not actually healthy. And I 

suppose it’s the idea  of that…not that I agree with this..McDonalds has the reputation of 

being something that’s quite, I don’t know, low status, not something particularly revered 

in any way. But this idea is sort of that, the 2 ideas I get is sort of trying to appeal to 

people who previously might’ve had the idea about..McDonalds. oh I am a reasonably 

intelligent person, I <неразборчиво>  go to McDonalds, but also at the same time really 

emphasizing the quality of the ingredients. The special fresh bread, very best experts 

exactly say. It’s the idea of trying to get back away from just the mass produced just mass 

producing  poor quality ingredients to try and get as many <неразборчиво> as possible, 

but instead saying: “ We actually do produce good quality, sandwiches in their own right”. 

Trying to appeal to that new market, I guess. 

- Do you think it will be effective? 

- I don’t, personally, but if I wanted a good sandwich, as they put it, I think that is 

quite instructive that they use the word sandwich, not the burger, cause burger has 

connotations which sandwich doesn’t … 

- What kind of connotations does it suggest? 

- Well, burger instantly suggests unhealthy, for the British audience. For American 

– as well. 

- That’s what I didn’t know, thank you. 

- …Whereas sandwich is very British, I don’t know if it is very universal across the 

English-speaking countries or not. 

- I suppose it was even in Hungary, so I suppose it is international. 
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- Yeah-yeah, but, that’s the idea I get, that they are trying to sort of appeal..I don’t 

know ..trying to portray the product in a more positive…more positive light, to 

intellectualized  light in a way. I think it’s a bit ridiculous… 

- Books… 

- Yeah, I think it’s a bit silly. 

Запись 10 

- Yes, look at all the elements, I mean the text here…there…here, logos, the picture 

itself. And the question is the following: as you see, it’s advertising. What do you think, 

what’s the message the producer or the copyrighter wanted to put across? 

- No <неразборчиво>, but what they are saying is:  “If you add Hellmann’s 

mayonnaise to a turkey and everything else, you won’t have any leftovers, the dog’ s got 

a pitiful look to prove it. 

- Yeah, ok, ok, good. Anything else? 

- That’s what comes first to me. 

- If you look at the … 

- <прерывает>…The REAL word as well. It’s Hellmann’s it is real, so is different 

from somebody else’s. But the main thing is.. 

- <прерывает>..What do they mean by this? 

- <неразборчиво> REAL? 

- Yes. 

- That it’s made with proper ingredients…correct ingredients. 

- OK. Why do you think they’ve decided to use this character? 

- <неразборчиво>, when they don’t know what to do with them and because the 

eyes are quite (pause)…piercing. Sad. <неразборчиво>, hungry, starving, where is my 

food? (смеется) 

- (Смеется)…and what does it mean in this case? What kind of idea do they want to  

…what message do they want to convey by presenting here this sad dog? 

- Just to reinforce the point that there’ll be no leftovers. 

- …but there must be a link to the product then. No leftovers…and..? 
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- Sorry, Chester...the dog’s called Chester.. 

- …and ta-dah, Hellmann’s appears! 

- To me there is no logical link. They obviously think it is and I think: good luck to 

them; but I would never connect the dog with that, I would probably connect the text and 

the product…the dog . For me it’s a little bit distracting, if I was honest. 

- Ok, ok. 

Запись 11 

- Good, this is McDonalds. Again, look at all the elements like logo, the message 

and all the rest, text.. 

- Yeah. McDonalds is quite <неразборчиво>It is very simplistic, it is very stylized. 

It’s trying to denote healthy food, so the same layering as the sandwich, but it’s making 

it by using the text of the <неразборчиво>cookery books <неразборчиво>that it’s 

actually been cooked, produced in a correct way and it’s trying to get used to thinking 

healthy. 

- What about the words used here? Maybe here… 

- The very best of bread, Breads & Co. I mean there is different text and people get 

bored looking down on it. 

- If you analyze the… different words used here, what do you think … 

- Well encyclopedias are well thought through, salads – healthy, Breads & Co. It is 

bigger than just a bread maker. The very best of bread…best…A hundred recipes. Meat 

New Edition, it’s the latest meat, the latest whatever. Fire food, you know,  it’s been frame 

grilled. A special book of cheese, you won’t just choose old Cheese from McDonalds. 

Complete Guide to tomatoes, so they’ve been searched around for hand-picked. So, it’s 

all about the wording  to include the<неразборчиво>the quality…and their quality 

methods 

- Cooking is not just like that  - at the lowest level, but… 

- (<прерывает>) Yeah, <неразборчиво>the meat from proper producers, they’ve 

got, they’ve cooked it properly, not just plastic cheese, they’ve got good cheese. In reality 
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might be different, but …I think they are trying really hard to make you think they are a 

healthy option. 

- And what does this word mean here? 

- That means, you are an expert, you wouldn’t choose <неразборчиво>so beef has 

got its customer as well… 

- Yes, it’s like the M.A….(смеется) 

- Trying to get posh, don’t they? 

- Yes, right. 

Запись 12 

- So it’s advertising of pasta, yeah? 

- Delicious pasta. So, we’ve got all these Riding hoods, running away with their 

baskets. The wolf.. 

- <прерывает>…oh, they are not running away, they are going down with the 

parachutes into…(смеется) 

- But they…I don’t…When you first see it, you know they’ve got parachutes and 

you know that, because they’re coming down, but because it’s so <неразборчиво>going 

up, you stick to be thinking…he is rather…. Oh, bring it down to me! <неразборчиво> I 

don’t get it, really… 

- It’s funny – the way you explain it (смеется). 
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Запись 13 

- Look at this one. 

- Well, you look at the picture, you sort of, it’s really loving and cosy and the reader 

really wants to touch someone and send them a letter. 

- Australia Post. 

- Yeah. I think it’s a good one, because it’s sort of promoting letters really and the 

emotions really that it can evoke in somebody, when they receive 

one<неразборчиво>them special and loved…Yeah, it’d probably encourage people to 

use post<неразборчиво>e-mail. You know, the text here is quite nice. 

- What makes you think so? What kind of elements? 

- Well, it’s sort of. It’s the writing, the’ve chosen a nice style of writing, it’s very 

pleasing to the eye. It’s a long letter, someone’s taken time, which<неразборчиво>to 

care. And don’t really need to read the words to be honest. It’s been written with care. 

It’s long. It’s detailed, it<неразборчиво>reaction in her. And it expresses emotions and 

obviously it’s a love one.  

- What about the figures? 

- It’s a man and a woman. So, yeah, perhaps you might think, well, it’s him writing 

to her and<неразборчиво>emotional connection between two of them, but not 

necessarily, cause you can actually feel love without actually being involved in a 

relationship with somebody, it can actually make you feel good and – thank you, you’ve 

cheered me up – it can be words whatever...it doesn’t matter what the words are. It’s made 

her feel good. Yeah, if you want to touch somebody. 

- It’s a kind of pun. 

- Yeah, exactly. 

- Double meaning. 

- Yeah, exactly. 

- Physically. 

- Yeah, yeah, it does, it touches emotions. 

- Ok. 
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Запись 14 

- I think that  what they are trying to say is that the product is really like…good and 

tasty, so the dog wants some of it and they are saying “sorry, no leftovers only at 

Christmas, so the dog can have leftovers ...only one part…one  time of the year. Because 

it’s so tasty it’s only one part of the year, that he can have leftovers. 

- So, if you talk about the features of the product then it’s mainly “tasty”, “delicious”, 

right? Anything else about it? If you characterise it…maybe any other ideas…look here, 

maybe you’ll see some words which’ll help you.What does it mean – REAL – here? What 

do you think? 

- REAL mayonnaise is like the best you can get, sauce, best product… 

- …and why is it the only mayonnaise for Christmas? 

- Probably because it’ the best quality mainly.  

- Ok, good, thank you very much. 

Запись 15 

- Take your time, I mean, if it’s needed. 

- I think what they are trying to say is that they have the very best quality bread, they 

look into what salad they use in the salads. The tomato – I think they use the fresh 

tomatoes…the same. And the same…with the special book of cheese, it’s top quality 

again. And the new edition meat…I think what the’re trying to say is that it is processed 

well, looked after well, and the same again with the bread – 100 recipes. Also at the 

bottom it says the M. A sandwich for experts. So, I think what the’re trying to say is that 

it’s a delicious sandwich and it’s for people for like it and for people who have a good 

taste in food. 

Запись 16 

- I think what they are trying to show is that this brand has the best quality of clothes 

that you can buy. This is clothes you can’t wait to wear, probably because of how they 

look or…like how quality and cheap they are. And they are saying: “See the new summer 
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collection<неразборчиво>they bought out a new different look and it’s saying 

that...well, the swimwear looks good, because the advertising of swimwear here… 

Запись 17 

- I think what they are trying to show is that “smart listens to the head, stupid listens 

to the heart” and it has the brand “be stupid Diesel”. Diesel is a clothes brand, so what 

they are trying to say is – listen to what you think looks good and not what your heart is 

saying or other people would think. So, what is trying to show is that….look at the best 

quality you can buy and choose it over price, because they might say like “cheap is 

rubbish” and this would be good, because it’s good quality, it’s a designer brand and it’s 

showing that some jeans <неразборчиво>and some yeah. 

- Well, if you look at these particular words, why do you think they use then here 

and what do they mean? 

- I think it’s a good use there, because they are trying to say that you are clever to 

listen to your head and you are like…stupid….you don’t choose the best that you can 

choose when you listen to your heart. I don’t think they use it in the direct meaning. I 

think they are just using the meaning just to <add an> emphasis to  the phrase. 

- So what do you think about these people: are they smart or stupid according to 

this… 

- …phrase.. 

- …Yes. 

- According to that phrase they look quite smart. 

- ..but the slogan? 

- “Be stupid”…they look quite stupid. 

Запись 18 

- I think, this is a good advert, because it’s saying “If you really want to touch 

someone…”. So, I don’t think, what it means is physically touching someone, I think it 

means emotionally touch…and it is advertising Australian Post. What I think it’s saying 

is that sending them a letter is the best thing to do, so that they know they care for them, 
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whereas for the text it’s a lot more casual. But when you say a letter, it would be a lot 

more touching to show, you’ve gone through all the efforts  - pen, paper, an envelope and 

actualli sitting down putting the effort to <неразборчиво>to write it, write the letter and 

showing your emotions to them. So I think they were to find it quite touching. 

- …And what about the figures you see? 

- I see that there’s a girl hugging a man, I think what it means is she is happy that he 

went to the effort to send her a letter through the post…. 

Запись 19 

- I would like you to tell me the following things from the perspective of the 

consumer, so I mean you can see this advertising somewhere. 

- Yeah. 

- What do you think, what’s the message, what do they want to put across about the 

product, maybe brand? Look at everything, I mean the words, colours – everything, 

everuwhere. 

- Ok. Meat stands out, tomato stands out, the green stands out to me. I have just 

noticed the cheese bit, so the colour of the whole message is – a bite if tasty food, but not 

necessarily healthy. 

- …and if look at the words and maybe things like that, so…what couldbe the 

message? 

- Well, the words, 2 words stand out – meat and tomato and the message is …the 

taste. 

- Do you like this advertising? 

- Hm…. 

- Do you find it interesting, attractive? 

- Not really. 

- Not really… 

- Although I think it does envoke …it does envoke an emotion which is probably 

about … it does envoke an emotion that makes you want to eat it, but I wouldn’t say it’s 

an attractive advert, no. 
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- Ok, good. 

Запись 20 

- It’s my favourite. 

- Yeah. 

- Interesting. From McDonalds. I think, it’s trying to establish McDonalds as a more 

healthy option… 

- …than what? 

- …than people would expect it to be. I think, it is saying, that they are using recipes 

and ingredient books, it’s more thought, is more thought that is putting their meals than 

you would think and more expertise would go into it, as opposed to our conception of that 

being just a slap of meat<неразборчиво>and it’s unhealthy. They’re claiming to be 

experts in salads, for instance, they’ve got an encyclopedia of salads – a wealth of 

knowledge. They are going to be using the very best of bread. ‘A hundred recipes’ it’s 

really <неразборчиво>that they have a lot of range in their products…and they’ve got in 

between bread…sandwich is sort of…what we may see as a healthier option than a 

hamburger, you know, it’s not usual…meat. 

- …And why did they decide to put a kind of a pile of books instead of a normal 

sandwich?  

- …With a book I think it will learn… 

- What does it imply? 

- It will imply I think understanding and knowledge about the product and about the 

ingredients they are using and it also implies that they are…you’re an expert I think. 

Thought, thought is going into the source of the product. That’s what they’re trying to get 

across that they have thought, they have knowledge and they have expertise in every part 

of their…what makes their sandwich, what makes their layers of ingredients. Yeah, it’s 

trying to get through a conception that they know what they are talking about. 

- Ok, good. 

Запись 21 
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- That one is quite curious.  

- That’s unusual for McDonalds, isn’t it?  

- I mean that you recognise obviously as McDonalds and it’s sort of trying to 

associate McDonalds with what you don’t normally associate McDonalds with, which is 

quality product, produce……..food. That’s reinforced by this, it’s trying to elevate the 

market of McDonalds way from the humble hamburger to something bigger. 

- What makes you think so? 

- Because of …you know … these ingredients<неразборчиво>the special book of 

cheese, not just a slab of grotty old cheese, you know, meat as opposed to 

<неразборчиво>bread which you know the very best of bread, not just the ordinary bread 

and something that makes you think that the bread here is special. So all of these things 

<неразборчиво>So again, if you try to…if we talk about the features of the product in 

terms of what they try to convey…what you can see..what could be the features? 

- Quality. Quality products in McDonalds…. Hamburger… 

- Ok, good. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Англоязычные рекламные материалы, анализируемые в диссертационном 

исследовании. 

1. Рекламное произведение компании McDonalds. 
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2. Рекламное произведение компании Australian Post. 
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3. Реклама майонеза Hellmann’s. 
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4. Рекламное произведение бренда одежды Diesel. 
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5. Рекламное произведение бренда Spoleto. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Концептуальные карты проанализированных англоязычных мультимодальных 

рекламных произведений. 

1. Концептуальная карта рекламного произведения компании McDonalds до 

проведения эксперимента. 
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2. Концептуальная карта рекламного произведения компании McDonalds 

после проведения эксперимента.  
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3. Концептуальная карта рекламного произведения компании Australian Post до 

проведения эксперимента. 
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4. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Australian Post после 

проведения эксперимента. 
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5. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Hellmann’s до проведения 

эксперимента. 
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6. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Hellmann’s после 

проведения эксперимента. 
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7. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Diesel до проведения 

эксперимента. 
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8. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Diesel после проведения 

эксперимента. 
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9. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Spoleto до проведения 

эксперимента. 
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10. Концептуальная карта рекламного произведения бренда Spoleto после проведения 

эксперимента. 

 

 


