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РЕКЛАМНАЯ  СТРАТЕГИЯ:  
ЯЗЫКОВОЙ  И  ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

Коммуникация в современных условиях представляет собой 

сложно структурированную деятельность, часто направленную на 

достижение внеречевой цели. При этом акт общения имеет не сию-

минутный характер, «когда процессы порождения и восприятия 

практически одномоментны» [2, с. 172], а, как правило, ориентиро-

ван на прогнозируемый «образ результата» (Дж. Миллер), «модель 

потребного будущего» (Н. А. Бернштейн). Воображаемая результи-

рующая ситуация детерминирует характер речевых стратегий адре-

санта, которые направлены «на эффективное манипулирование 

производимыми умозаключениями» [1, с. 300]. Суть рекламной 

стратегии состоит в том, чтобы донести до потенциального покупа-

теля преимущества материального или психологического толка, 

которые дает приобретение товара. Как правило, стратегия рассмат-

ривается исследователями как часть коммуникативного поведения 

или взаимодействия, в котором серия различных вербальных и не-

вербальных средств используется для достижения определенной 

цели. Подобный подход дает возможность рассматривать реклам-

ную стратегию как сверхзадачу общения, диктуемую практически-

ми целями адресанта.  

В современной литературе выделяют два типа рекламных стра-

тегий в зависимости от того, какие свойства (утилитарные или пси-

хологически значимые) положены в основу дифференциации. Они 

получили названия соответственно рационалистическая и проек-

ционная. Рационалистические стратегии («родовая», «преимуще-

ства», «уникального торгового предложения») строятся на основе 

сопоставления качеств товаров/услуг посредством различных видов 

сравнительных конструкций. Ср.: В отличие от множества дру-

гих средств для нормализации веса, курс Аурита позволяет реаль-
но достичь стойкого результата (ДО. 2000. № 10. С. 79). В данном 

случае используется тип сравнения «ни с чем», поскольку, во-

первых, не указан реально существующий объект сравнения, во-

вторых, он носит некий собирательный (обобщающий) характер 

(многие другие). К данному типу сравнений примыкают конструк-

ции с оборотами ранее использовавшийся, ранее применявшийся и 



 

 

т. д. Ср. фрагменты сообщений, в которых оппозиция старое/новое 

срабатывает как прием, подтверждающий новизну и эффективность 

денотата рекламы: На смену ранее использовавшимся линзам 

длительного ношения пришли линзы плановой замены. Контакт-
ные линзы «Софленс», «Оптима» и «Аквью 2» могут исправлять 

близорукость, дальнозоркость, астигматизм, менять цвет глаз… 
(КП. 2005. № 32. С. 13).  

Особое место среди рассматриваемых нами сравнений занима-

ют сравнительные конструкции, в которых опущен второй элемент. 

Сравнительная степень прилагательных постулирует проявление 

признака в большей степени, но остается неясным, по сравнению с 

чем. Такой способ подачи информации заставляет реципиента обра-

титься к своему оценочному тезаурусу. Сравнительные конструк-

ции подобного рода можно назвать эллиптическими или имплицит-

ными [5, с. 104], поскольку отсутствие второго компонента сравне-

ния не препятствует извлечению имплицитной информации. Ср.: 

Любая хозяйка может подтвердить, что и суп, и пюре, и жаркое, 
приготовленные на чистой воде, имеют совершенно другой вкус. Не 

говоря уже о том, что еда, которую готовят на воде из фильтра 
«Britta» намного полезней (ДС. 2005. № 56. С. 20).  

Сила стратегий проекционного типа («имидж марки», «резо-

нанс», «аффективная») заключается в их эмоциональном воздей-

ствии на потребителя. При этом адресант оперирует психологиче-

ски значимыми для адресата символами, создает эмоциональную, 

эстетическую ценность товара. Стратегии, рассчитанные «на психо-

логическую дифференциацию людей» [3, с. 77], закрепляют за 

определенной торговой маркой яркий образ, который не дублирует-

ся конкурентами и является желанным и притягательным для по-

тенциального покупателя. Создается иллюзия продажи индивиду-

ального образа, а не конкретного товара. Ср.: Классические мелодии 
звучат в сердцах, когда мимо проходит женщина в стиле 

JACQUES SAINT PRESS. Классический цветочный букет ISA – са-
мого популярного аромата этой линии – оживляет и заворажива-

ет. Так пахнет только истинная женщина. Вам она знакома? Зна-

чит, вы знаете, что ей подарить. Городской шансон. Это звуки 
Парижских улиц и бульваров. Так проникновенно и чувственно уме-

ли петь только Эдит Пиаф и Шарль Азнавур. Так могут звучать 

только RUE PERGOLESE и RUE BOISSIERE… (КП. 2005. № 33. С. 
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33). Яркий образ «женщина-аромат» завораживает и оживляет во-

ображение посредством апелляции к тематическим мотивам старого 

Парижа и природных ароматов. Использование юмора или неожи-

данных поворотов сюжета рекламного сообщения позволяет вы-

звать эмоциональную причастность потребителя к передаваемой 

информации и перенести приятные чувства, связанные с восприяти-

ем рекламы, на товар. Ср.: Он пригласил меня в дорогущий ресторан 

с явным намерением сделать мне предложение. Я подготовилась по 

полной программе: прическа, макияж, маникюр. И туфли – что за 
туфли! Торжество продлилось недолго. Она уже поджидала меня, 

она – вентиляционная решетка. Дергаю изо всех сил и – о, ужас! – 

туфли отдельно, каблук отдельно. «Супер Момент SOS Ремонт» – 
моя последняя надежда … (Лиза. 2005. № 15. С. 27).  

Как показывают наблюдения, в тексте современной пресс-
рекламы названные типы стратегий могут совмещаться. Это являет-
ся следствием глубокого взаимодействия интеллектуального и эмо-
ционального слоев психики, поскольку «сущность интеллектуаль-
ного плана языка особенно отчетливо выступает в результате его 
сопоставления с эмоциональными явлениями» [4, с. 13]. Показа-
тельным в этом отношении является рекламное сообщение о лечеб-
ном препарате «Низорал», в котором описание эффективности кре-
ма и его лечебных свойств контрастирует с вызывающим неприят-
ные эмоции перечислением признаков заболевания и его послед-
ствий. Ср.: К такого рода инфекциям относятся грибковые заболе-
вания. Между пальцами рук образуются мелкие трещинки, кожа 
начинает шелушиться. Очень скоро на месте незаметных мик-
ротрещин появятся покраснения. Легко предположить, как посе-
лившийся в кожных складках грибок может изуродовать изящную 
походку женщины. В последнее время для лечения применяется Ни-
зорал-крем. В его состав входит активный компонент, благодаря 
которому он воздействует на большинство грибков и сохраняется 
на коже целые сутки… (Лиза. 2000. № 46, 19).  

Таким образом, стратегию в сфере рекламной коммуникации 

можно рассматривать как сверхзадачу общения, диктуемую практи-

ческими целями адресанта, как определение направления развития и 

организации воздействия для реализации авторской интенции. Ис-

пользование различных типов сравнительных конструкций, харак-

терных именно для рекламного дискурса, актуализирует суггестив-



 

 

ную составляющую и способствует осуществлению успешной ком-

муникации.  
 
ДО – «Домашний очаг»; ДС – «Добрые советы»; КП – «Комсомольская 

правда».  
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