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Статья посвящена проблемам семиотики рекламного текста. На материале серийной рекламы анализируются 
виды взаимозависимости между вербальной и визуальной частями рекламного текста. 
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Реклама представляет для филолога интерес, прежде всего, как своеобразное отражение 
массовой культуры, в ней наблюдается единство внутренней структуры и разнообразие компо-
нентов внешней системы. Реклама помогает потенциальному потребителю осмыслить себя и 
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мир. Реклама корректирует картину мира индивидуума, включая его в свою структуру значений. 
Она побуждает нас «к участию в декодировке ее лингвистических и визуальных знаков и по-
лучению удовольствия от этой деятельности» [1:33]. 

Рекламный лозунг, или слоган — ударная строка в композиции — это выражение, способное 
мгновенно восприниматься и запоминаться на долгое время без всякого усилия со стороны 
реципиента. 

Известны требования к слогану: он должен привлечь внимание к рекламе; быть лаконичным, 
обращенным непосредственно или косвенно к читателю; быть связанным с темой рекламы, то 
есть сообщать минимальную информацию; содержать ключевое слово/слова, склоняющие к 
энергичным действиям; побуждать к чтению текста; чаще всего помещаться над основным тек-
стом; выделяться шрифтом, цветом. 

Считается, что количество людей, которые замечают слоганы, в 4—5 раз больше количества 
людей, которые читают весь рекламный текст. Г. Г. Почепцов утверждает, что в рекламе соб-
ственно вербальная информация «занимает не основное место пространственно, а также и пси-
хологически она играет отнюдь неключевую роль» [2:295]. 

Знаки рекламы имеют сложную природу, они формируются окончательно в голове получате-
ля, практически никогда не существуя заранее. Большинство наблюдений Р. Барта, описанных 
в «Риторике образа» [3], основано на том, что результирующие наблюдения реципиента реально 
осмысляются им только после прочтения рассмотренного визуального изображения. 

В этой связи хочется проанализировать рекламу фирмы Golden Telecom (мобильная связь). 
Данную рекламу можно назвать серийной, так как в ней происходит частичное изменение в 
слогане и визуальном изображении. К первой серии можно отнести три варианта рекламы: 

а) Идеальные тарифы: ливень разговоров без лишних затрат; слоган сопровождался картин-
кой — девушка под зонтом; 

б) Идеальные тарифы: море разговоров без лишних затрат — картинка: мужчина в белой 
форме морского офицера; 

в) Идеальные тарифы: лавина разговоров без лишних затрат — картинка: спортсмен с лыжа-
ми. Конечно, у героев в руках мобильные телефоны — рекламируемый объект. 

Эти варианты объединены стилистической когезией; для метафорического переосмысления 
используется одно и то же основание — квантитативная сема. Это достигается тем, что в сло-
гане изменяется главный компонент словосочетания, отражающего преимущества рекламируе-
мого товара: ливень разговоров — море разговоров — лавина разговоров. 

Получатель вовлекается в игру на вербальном и визуальном уровнях. Изображение является 
первой ступенью поиска значения и помогает прийти затем к актуализации переносных лексико-
семантических вариантов субстантивов: ливень «2 перен. Масса, большое количество чего-л., 
быстро падающего, сыплющегося» [4:181]; море «3 перен. Огромное количество, чрезвычайное 
обилие чего-л.» [4:299]; лавина «2 перен. Неудержимо движущаяся масса чего-л.» [4: 158]. 
В начале восприятия рекламного текста возникает амбивалентность лексем, когда в одном сло-
воупотреблении актуализируются одновременно два лексико-семантических варианта многознач-
ного слова. Здесь амбивалентность носит уникальный двухуровневый характер: прямые значе-
ния подсказываются визуальной частью, а переносные — линейным окружением лексем. Затем, 
согласно требованиям истинно правильного текста, происходит погашение группы лексико-се-
мантических вариантов с прямым значением. 

Во второй серии рекламисты изменили рекламное изображение и частично — вариантные 
слоганы, и появилось два новых варианта рекламы: 

а) Идеальные тарифы: море разговоров на излюбленные темы — картинка: рыбак с огром-
ным карасем на плече; 

б) Идеальные тарифы: лавина разговоров на излюбленные темы — картинка: девушка с ог-
ромным тюбиком губной помады. 

Основанием для действия стилистической когезии является не только квантитативная сема, 
но и фоновая, отражающая стереотипы коммуникативных стратегий по половому признаку: 
мужчины любят после рыбалки прихвастнуть относительно размеров улова, а одна из излюблен-
ных тем разговоров женщин — косметика. 

Третья серия состоит из одной рекламы, представляющей новый вид услуг Golden Telecom. 
Ее слоган: Новый тариф «Безлимитный» — чемпион по разговорам. Слоган сопровождается 
изображением спортсмена с лавровым венком на шее и мобильным телефоном в руке. Слово 
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чемпион лишено переносных значений, и визуальный уровень активизует ядерные дефиницион-
ные семы «победитель», «первое место». Благодаря структурной схеме «N1 cop N1», по кото-
рой построен слоган, происходит идентификация сем подлежащего тариф, точнее, этой новой 
услуги фирмы Golden Telecom. 

Если рекламируемый продукт, его фирма завоевали прочное место на рынке сбыта, отлично 
известны потребителю, то их реклама претерпевает значительную трансформацию. Например, 
фирма Lipton в одном из журналов помещает рекламу чая: основной цвет рекламы — желтый. 
Он отражен в наименовании продукта Yellow Label Tea: использование этого цвета имеет не-
сколько мотиваций. Для русских желтый олицетворяет солнечность. Он стоит на первом месте 
с точки зрения психологической эффективности, оценивается как очень теплый, с точки зрения 
зрительно-чувственного восприятия, его выбирают жизнерадостные, импульсивные люди. Само 
изображение занимает очень маленькую площадь— 1/64 части страницы. Этот рекламируемый 
товар — пакетик с чаем. Рядом небольшим шрифтом набран слоган — Знак хорошего вкуса. 

Когда найден удачный логотип и его всемирная известность поддерживается качеством рек-
ламируемого продукта, то само его изображение достаточно информативно, поэтому появляются 
рекламы со свернутой композицией. Например, реклама фирмы Nike состоит только из визуаль-
ной части. Это напоминающая реклама: на темном фоне в середине слева — логотип фирмы 
Nike — известная птичка, как его называют в народе, напротив справа — рекламируемый про-
дукт этой фирмы, специализирующейся на выпуске спортивных товаров, — кроссовок. Реклама 
привлекает внимание лаконизмом, симметричностью композиции. 

Если товар зарубежной компании достаточно известен на отечественном рынке сбыта, его 
слоган может быть на языке оригинала, например, англоязычным: Welcome to Marlboro Country 
(сигареты). В этой рекламе продукт прочно привязан к объекту символического мира — к ков-
бою, актуализируя подтекстовую информацию на основе импликации «мужественность — сига-
реты Marlboro». Формирование подтекстовой информации сродни технике нейролингвистическо-
го программирования — якорю. В этой технике используется определенный объект, на который 
у аудитории исключительно положительная реакция. Эти объекты продвигают товар, вызывая 
необходимые реакции потребителя. И когда вы видите дорожную щитовую рекламу, которая 
состоит из визуального изображения — в рекламе нет ни слогана, ни рекламируемого продук-
та, — лишь надвинутая низко на лоб часть ковбойской шляпы да знакомые синие усмехающиеся 
глаза, — то позитивный якорь срабатывает, и вы по этой визуальной части восстанавливаете не 
только наименование рекламируемого продукта, но и символический континуум, в котором су-
ществует этот ковбой. 

Таким образом, рекламный текст создает свой вариант картины мира, выделяя объект из 
огромного ассортимента ему подобных. Рекламируемый продукт олицетворяет собой символи-
ческий мир, который создан по модели реального, но с усилением его позитивных характеристик 
и значимости. Выбор в пользу того или иного продукта имеет основание: потребитель заранее 
признает себя принадлежащим к определенной социальной группе. Рекламный текст помогает 
реализации желаний и жизненных установок потребителя. 
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