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СУГГЕСТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В СОЗДАНИИ РЕКЛАМНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Н. В. Нефёдова 

В изучении суггестивных эффектов вербальных текстов смыкаются
интересы семиотики, этно- и социолингвистики, психолингвистики и
переводоведения. С одной стороны, очевиден факт недостаточного
количества системных интегративных исследований на материале
различных текстов воздействия и в разных языках. С другой стороны, в
последнее десятилетие отмечается рост практических потребностей в
области создания, перевода и оценки рекламных и иных суггестивных
текстов, названий продукции, торговых марок, фирм, организаций на
профессиональной научной основе. Это оправдано эмпирически 
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доказанной зависимостью успешности продукции, фирмы, бренда от 
удачно подобранных слоганов и рекламных решений копирайтеров. 

В реализации суггестивной функции языка участвуют все средства и 
уровни языковой системы. При этом ключевая роль отводится языковой 
звукоизобразительности, что обусловлено явлением визуально-
акустического символизма – способностью звуков ассоциироваться с 
определенными представлениями и эмоциями. Именно поэтому одни 
слова вызывают позитивный эмоциональный отклик и определяют 
волеизъявление, другие нейтральны, «безразличны» и остаются на 
периферии нашего внимания. Визуально-акустический символизм 
оказывает влияние на подсознание человека, что делает его наиболее 
эффективным инструментом в реализации суггестивной функции 
рекламы. 

Целью проведенного нами исследования явилось изучение сходств и 
различий суггестивного воздействия на реципиентов рекламных 
слоганов на английском языке, а также их общепринятых вариантов 
перевода на русском языке, с позиции сохранности эффекта 
воздействия. В качестве экспериментального материала были отобраны 
по критерию популярности 32 слогана, рекламирующие автомобильные 
марки (Шкода, Мицубиси, Субару), пивоваренные компании (Гинесс, 
Хайнекен), косметические фирмы (Гарньер, Эйвон), производителей 
бытовой техники (Дженерал Электрик) и т.д. 

С целью сопоставительного анализа суггестивного воздействия, 
оказываемого на реципиентов звукоизобразительными средствами 
англо- и русскоязычных слоганов нами было проведено 
экспериментальное исследование с использованием метода анкети-
рования. Исходя из того, что благодаря эффекту синестезии в мозгу 
человека формируются различные ассоциативные связи: звук – цвет, 
образ, эмоция, отношение, мы разработали специальную форму анкеты, 
предполагающую приписывание испытуемыми каждому звуко-
буквенному символу русского и английского языков ассоциируемых с 
ними цветовых и аффективно-оценочных характеристик. Выборку 
участников исследования составили 50 испытуемых.  

Анализ результатов анкетирования позволил составить фоносе-
мантический профиль каждого символа как совокупность хара-
ктеристик, ассоциируемых с ним в сознании испытуемых. Определение 
фоносемантического профиля вербального символа предполагало учет 
всех указанных испытуемыми качеств (цветовых и оценочно-
аффективных), а также повторяемости ассоциаций по всей выборке. Для 
оценки степени присутствия качества в профиле символа в процентном 
отношении нами была разработана авторская формула установления 
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частотности ассоциирования того или иного качества с тем или иным 
символом: P = N / n*100%, где P – процентный показатель «присут-
ствия» определенной аффективно-оценочной / цветовой характеристики 
в фоносемантическом профиле звукобуквенного символа, N – коли-
чество испытуемых, указавших определенный признак для данного 
звукобуквенного символа; n – общее количество указанных участниками 
эксперимента качеств, ассоциируемых с тем или иным символом. 

Далее на основании фоносемантических профилей звукобукв и с 
учетом их повторяемости в слогане были составлены фоносеман-
тические концепты слоганов – совокупности цветовых и аффективно-
оценочных характеристик, ассоциируемых в сознании реципиентов с 
тем или иным слоганом, как последовательностью звукобуквенных 
символов. 

Сравнение фоносемантических концептов слоганов на английском 
языке и их русскоязычных вариантов позволило выделить три группы 
слоганов по степени совпадения суггестивного воздействия. К первой 
группе были отнесены слоганы, в фоносемантических концептах 
которых на английском и русском языках не выявлено существенных 
расхождений, как по качеству, так и по силе суггестивного воздействия. 
Вторую группу составили частично совпадающие слоганы, в 
фоносемантических концептах которых наблюдается совпадение 
доминирующих характеристик, однако заметно различие в силе 
ассоциативной связи (по результатам процентного показателя степени 
«присутствия» характеристики в фоносемантическом концепте). К 
третьей группе были отнесены контрастивные слоганы, 
фоносемантические концепты которых не совпадают как по 
доминирующим характеристикам, так и по силе того или иного 
суггестивного эффекта. 

Из 32 слоганов 3 были отнесены в разряд совпадающих (Talk with 
confidence – Говорите с уверенностью (Colgate) и т.д.), 14 контрастивны 
(Live young – Оставайся молодым (Evian) т.д.), 15 – частично 
совпадающие (I would walk a mile for a Camel – Я бы милю прошёл ради 
Camel (Camel), Moving forward – Управляй мечтой (Toyota) и т.д.). 

Можно утверждать о достаточно высокой степени сохранения 
эффекта воздействия при переводе англоязычных слоганов на русский 
язык, что не исключает присутствия отличий. Отчасти это объясняется 
наличием сходств в фоносемантических профилях букв обоих языков, 
что подтверждает предположение некоторых ученых о существовании 
некоторых фоносемантических универсалий, вызывающих устойчивые 
ассоциации, независимо от языка, национальности, профессиональной 
принадлежности людей. Так, русскоязычный символ «а», равно как и 
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английский «а» ассоциируются с красным и алым цветами и такими
аффективно-оценочными характеристиками как «агрессивный», 
«яркий», «веселый». 

При невозможности сохранения суггестивного эффекта при переводе
слогана оправданным представляется подбор фоносемантически
эквивалентного перевода даже в случае нарушения смысловой
адекватности (Maybe she's born with it, Maybe it's Maybelline –Все в
восторге от тебя, а ты – от «Мэйбеллин»). Рекомендуется также
использовать оригинальные слоганы на английском языке без перевода
(«Just do it»). 

Предложенный метод измерения степени присутствия качеств, 
отношений, оценок в неком пространстве всех эффектов, вызываемых
звукоизобразительностью слогана, может быть применен в дальнейших
научных исследованиях в области фоносемантики, при создании
рекламных текстов с заданным эффектом воздействия, в PR-
технологиях, журналистике, а также при составлении компьютерных
программ экспертизы текстов внушения. 


