
КОММУНИКАТИВНО-МОТИВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЯЗЫКА f 

(ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА) 

Ни один текст не может существовать без единиц языка, объединенных 

по законам фонетики, смысла и грамматики. Рекламный текст предъявляет к 

выбору языковых средств особое требование- коммуникативно- 

мотивационной целесообразности, что обусловлено спецификой жанра. 

Основная задача рекламы не столько проинформировать потребителя о 

товаре, сколько предложить ему готовую убедительную мотивацию выбора 

данного товара (см., например, Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в 

России. М.: Русский Партнер, 1994; Музыкант Л.В. Реклама: международный 

опыт и российские традиции-М.: Право и закон, 1996; Шейнов В.П. 

Эффективная реклама. Секреты успеха. - М.: Ось-89, 2003). Целью 

рекламного текста является прямое и/или косвенное воздействие на адресата 

и побуждение его к целенаправленному действию по отношению к предмету 

рекламы (Т.И.Краско, Р.И.Мокшанцев). Поэтому воздействующая функция 

(даже в большей степени, чем информативная) является стилеобразующим 

признаком любого рекламного текста (В.Г. Костомаров), а языковое 

манипулирование
1
 - одним из основных приѐмов достижения эффективного 

воздействия.  

Рекламный текст-сложное целое, представляющее собой свободную - 

как линейную, так и нелинейную - последовательность знаковых единиц, 

максимально приспособленное для выполнения главной задачи - 

продвижения на рынок рекламируемого продукта. Достоинства рекламного 

текста определяют не художественно-изобразительные изыски или 

изящество словесной формы (творческое самовыражение), а точность, 

яркость и доступность рекламного образа, многообразие и направленность 

ассоциативны связей. Всѐ это достигается, в том числе, и максимально 

«работающими на идею» языковыми единицами. Рассмотрим в этой связи 

коммуникативно-мотивационные ресурсы языка сначала на минимальном -  

фонетическом - уровне. 

Большие изобразительно-выразительные возможности звуков русского 

языка, их способность вызывать определѐнные ассоциации всегда 

привлекали творцов текста - писателей и поэтов. Так, говоря о звуковой 

инструментовке текста, русский писатель Евгений Замятин писал: «Всякий 

известные представления, создает звукообразы. Я далек от того, чтобы 

приписывать каждому звуку строго определенное смысловое или цветовое 

значение. Но р ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, 

быстром. Л — о чем-то бледном, голубом, холодном, плавном, легком. Звук н 

— о чем-то нежном, о снеге, небе, ночи, звуки д и т — о чем-то душном, 

тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. Звук м — о милом, мягком, о матери, о 

море. С д — связывается широта, даль, океан, марево, размах. С о — 
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высокое, глубокое, море, лоно. С и — близкое, низкое, стискивающее и т. д.». 

Не менее интересны в этой связи и наблюдения известного русского поэта К. 

Бальмонта. Характеризуя каждый звук речи, он пытался закрепить за ним 

определенные образы. «О — звук восторга,— пишет поэт,— торжествующее 

пространство есть О: — Поле, Море, Простор. Все огромное определяется 

через О, хотя бы и темное: стон, горе, гроб, похороны, сон, полночь. 

Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. Долгое, как скорбная доля. 

Огромное, как Солнце, как Море. Грозное, как осыпь, оползень, гром... 

Запоет, заноет, как колокол... Вы-сокий свод взнесенного собора. Бездонное 

О». 

Своеобразная трактовка звуков русской речи дана в книге Л. П. Крысина 

«Жизнь слова» (Крысин Л.П. Жизнь слова. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение, 1980.- 176 с.). Он пишет, что звуки можно оценить по 

различным признакам — по величине, силе, красоте... Так, «звуки в, а, р, о 

воспринимаются как сильные; звук х оценивается как «плохой», 

«маленький», «хилый», «пассивный», а звук а, напротив, как «большой», 

«хороший», «активный»; к, ш, ж, с, ф, щ кажутся говорящими 

«шероховатыми», а о, и, м, л, у — «гладкими». 

В то же время существуют звуки, которые рекомендуется употреблять 

очень осторожно, так как они способны вызывать только неприятные 

ассоциации. Еще в эпоху античной древности считали неприятным, 

неблагозвучным звуком «сигму», повторение этого согласного в речи не 

поощрялось, поэтому древние поэты старались не употреблять слов с 

«сигмой». О художественной неравноценности и, соответственно, 

мотивированности употребления различных звуков речи говорили русские 

поэты и прозаики, отмечая, в первую очередь, неблагозвучие шипящих и 

свистящих звуков. «...Что за ы? Что за ща, щий, щи, при, тры! О, варвары!» - 

восклицал в своѐ время К.Н. Батюшков. В.В. Маяковский, который был не 

только известным поэтом, но мастером рекламы, наоборот, выступая против 

«гладкосочинительства», защищал резкие, грубые звуки и утверждал, что 

«есть еще хорошие буквы: эр, ша, ща»
2
. 

А.М. Горький в контексте литературного редактирования рекомендовал 

молодым писателям избегать шипящих словосочетаний вши, вша, вшу, щa, 

щей, не допускать, повторения свистящих и шипящих звуков, если только 

они не звукоподражательны.  

В этой связи хотелось бы отметить, что в поэтических и прозаических 

текстах можно найти немало примеров сознательного, мотивированного, 

обыгрывания «некрасивых» звуков, выражающих отрицательные эмоции. 

Например, у А. Вознесенского: «Ощущение это прошло, прошуршавши по 

саду ужами... Несказаемо хорошо! А задуматься - было ужасно». В романе 
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«Воскресении» Л. Толстого очень выразительно звучит фамилия 

Халтюпкина. По мнению А. Горнфельда, «было, несомненно, что-то в 

русском праязыке, заставлявшее на ощущение грубого, неотесанного, 

наглого отзываться эмоциональным слогом хал, и эта междометная молекула 

легла в основу ряда слов, и она в скрытом виде трепещет в подсознательных 

слоях души русского человека». Конечно, всѐ это достаточно субъективно. 

Недаром существует и другая точка зрения на роль звуковой организации 

слова. Так, С.И. Львова в своѐм пособии по русской словесности (С.И. 

Львова «Русский язык. Уроки словесности. 5-9 классы». М.:Дрофа, 2000. 413 

с.)  пишет: «Возьмем фразу: «Серко погрыз постромки»-, здесь в каждом 

слове звук [р] - «грозный и мрачный», - но что тут грозного? Звук [л] 

«выражает нежность». Но в японском языке совершенно нет звука [л]; значит 

ли это, что на их языке невозможно выразить нежность? Наоборот, эстонский 

язык чрезвычайно насыщен звуком [л], - значит ли это, что эстонцы особенно 

нежны и чувствительны?» И тем не менее, пусть в тесной связи со значением 

слова, однако определѐнный звуковой состав в соответствии с 

целеполаганием приобретает известную эмоциональную окрашенность и 

становится выразительным. 

 Русский язык располагает большим количеством слов, которые могут 

выступать в речи как звукообразные. Одни из них произносятся энергиично 

(бой, крик, рвать), другие - мягко, нежно (льнуть, таять, нега, милый), 

третьи напоминают шепот (слышишь, молча, тише). На эти слова и 

опирается звукопись. Например, в поэтической речи движения 

стремительные, динамические часто рисуются словами, которые 

произносятся особенно энергично (Так бей же по жилам, кидайся в края, 

бездонная молодость, ярость моя! - Э.Багрицкий). Напротив, слова нежные, 

ласкающие слух, создают впечатление покоя (Руки милой - пара лебедей — в 

золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и 

повторяют. - С.Есенин). Органическая связь звукописи с содержанием, 

единство слова и образа придают речи яркую экспрессию. В.В. Виноградов 

писал: «В художественном произведении нет и во всяком случае не должно 

быть слов немотивированных, проходящих только как тени ненужных 

предметов. Отбор слов неразрывно связан со способом отражения и 

выражения действительности в слове... В контексте всего произведения слова 

и выражения, находясь в теснейшем взаимодействии, приобретают 

разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в 

сложной и глубокой перспективе целого». I ' 

Русской литературой в этом направлении наработан огромный опыт. 

Учѐт его - непременное условие повышения эффективности рекламного 

текста. Нроследим это на примерах коммуникативно-мотивированного 

отбора звуков [в], [в’],[л],[л'] в стихотворном и рекламном текстах: 

1. С осторожностью птицелова [л] 

Я ловлю крылатое слово [л л' л л] 

И лелею его, и любуюсь им вволю, [л' л' л' л'] 

И, жалея его, отпускаю на волю, [л' л'] 



(Л. Мартынов) 

Плавный мягкий звук [л1] создает впечатление мягкости, напевности, 

пластичности. 

2. Я вольный ветер, я вечно вею, [в л’ в' в' в'] 

Волную волны, ласкаю ивы, [в л в л л в] 

В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею, [в в' в вф] 

Лелею травы, лелею нивы. [л' л' в л' л' в] 

(К. Бальмонт) 

Скопление звуков [л] и [в], их чередование и перекатывание рисуют 

звуковой образ то усиливающегося, то ослабевающего ветра. При этом будто 

чувствуешь его ласковое дуновение и обволакивающее, приятное 

прикосновение.  

3. «Wella — Вы великолепны!» [вв лл вв л'л'] 

(Рекламный слоган) 

Как видим, выбор звуков в этом, на наш взгляд, достаточно удачном 

рекламном слогане и расположение их отнюдь не случайны. Препозиция 

слова «Wella» создаѐт ассоциацию с обращением, причѐм — с обращением 

очень приятным, нежным. Звуки [в], [л] создают «переходную» ассоциацию 

со словом «королева», а чередование этих же звуков в слове «великолепны» 

закрепляет ассоциацию в сознании, умело подчѐркивая еѐ адресность 

местоимением «Вы». 

4. «Coca-cola light. Соблазняй с лѐгкостью», [кк, лл' х л л' х к] 

(Рекламный слоган) 

Здесь также очевидно, что звуки [л] и [л'] наряду с неактивными, 

необременительными звуками [к] и [х] помогают донести идею лѐгкости. Но 

«вторгающийся» в эту лѐгкость звук [а] («густо красный», по определению 

А.П.Журавлѐва) имеет другую мотивировку - возбуждает аппетит. 

Таким образом, текст действует на подсознание потенциального 

покупателя, ненавязчиво (легко) приглашая его попробовать напиток. 

Интересно отметить, что в данном рекламном тексте идѐт ещѐ и 

графическая мотивировка: начертания первых латинских букв в названии 

рекламируемого напитка «Соса-со1а» как бы перекликаются с первыми 

буквами в русском слове «Соблазняй», что в целом гармонизирует их в 

сознании потребителя.  

 В первом рекламном тексте («Wella — Вы великолепны!») на прочность 

закрепления в сознании потребителя ассоциативно-положительного 

отношения к товару «работает» ритмичность употребления звуков [вв лл вв 

л'л'], что является более сильным средством воздействия на подсознание.

 Слово само по себе - самый короткий путь к подсознанию, 

универсальный специфический условный раздражитель, способный заменить 

воздействие любых физических стимулов. А ритмичность употребления в 

нѐм тех или иных звуков «включает» универсальные механизмы магического 

воздействия. Это веками закреплялось в соответствующих жанрах текстов 

(заклинания, заговоры, мантры). И неважно, несут ли они явную смысловую 

нагрузку или являются лишь набором звуков - не зависимо от языка 



изложения и размеров самого творения ритмичность является общим 

качеством всех подобных текстов. Любая магическая формула или носит 

поэтическую форму, или близка к ней по духу (см., например, исследования 

Аннушкина В. И., Арутюновой Н. Д. , Крысько В. Г., Масловой В.А. и др.). 

Эту магическую ритмичную перекличку определѐнных звуков мы наблюдаем 

в рекламных текстах: «Margaret Astor — как ты прекрасна!», «Купи себе 

"Даниссимо"». 

Намеренная ритмизация речи и обыгрывание рифмы возможны и в 

более объѐмных повествовательных текстах, в которых писатель хочет 

подчеркнуть «звуковым курсивом» важную, на его взгляд, мысль, создать 

определѐнное эмоциональное настроение. Так, в романе Б. Окуджавы 

«Путешествие дилетантов» ритмическая организация речи, неожиданная 

рифма отражают лирическое настроение героя, его особое восприятие 

действительности: «Уже вставало солнце. Лавиния спала, и недоумение на ее 

осунувшемся лице говорило, что сон захватил ее внезапно. За окнами 

кудрявилась сирень. Кричал петух протяжно и легко. До Петербурга было 

далеко - до прошлого рукой подать, да лень...». 

В рекламном тексте это, например, представлено в следующем случае: 

«Насладись чудо-страной. Свежей утренней волною щедро льется 

волшебство. Стал красивей “Чудо-йогурт” - съесть хотят, и все не могут 

наглядеться на него. “Чудо” - страна чудес молочных». Если учесть тот факт, 

что продукт (йогурт) предназначен, в первую очередь, для детского питания, 

то намеренная ритмизация прозаического текста нацелена на возникновение 

положительной ассоциации с детскими незатейливыми стихами. 

В то же время при составлении рекламных текстов заслуживает 

внимания намеренное отклонение частоты употребления тех или иных 

звуков от нормальной, присущей данному языку. В исследованиях по 

психолингвистике (см., например, работы Кохтева Н.Н., Панкратова В.Н. и 

др.) отмечается, что носитель языка интуитивно правильно представляет себе 

эти нормальные частотности звуков и букв, и читатель или слушатель 

заранее подсознательно “ожидает” встретить каждый звук нормальное число 

раз. Если доля каких-либо звуков в тексте находится в пределах нормы, то 

эти звуки не несут специальной смысловой и экспрессивной нагрузки, их 

символика остаѐтся скрытой. И наоборот - заметное отклонение количества 

звуков от нормы резко повышает их информативность, соответствующая 

символика как бы вспыхивает в сознании (подсознании) воспринимающего. 

Это, например, мы можем наблюдать в заголовке одной из статей газеты 

"Комсомольская правда" Не пей из банки, СОСА-зленочком станешь! 

Введение окказионализма с фрагментом иноязычного слова и вставка при 

этом дополнительного слога разрушили традиционную звуковую форму 

(козленочек), что несомненно сыграло задуманную и как раз 

«антирекламную» роль. 

Кстати, сказать, подсознательное желание подставить тот или иной 

стереотипный звук обусловливает мысленную фонетическую «подгонку» 

незнакомого названия товара к привычному для языка смыслу. Это может 



обернуться трагедией для копирайтера. Именно в связи с подобной 

смысловой и фонетической адаптацией заменили в рекламных текстах 

название лапши "Досирак" (переименовано в "Доширак") и название корма 

для собак "Педдигрипал", вызывавшие явные негативные ассоциации. 

Таким образом, прослеживается явная необходимость коммуникативно-

мотивационной обусловленности отбора языковых средств при создании 

качественного рекламного текста даже на минимальном, фонетическом, 

уровне. А это в свою очередь предполагает обоснованное требование 

специализированной целенаправленной лингвистической подготовки-

специалистов в этой области. 


