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Identifikatsia lingvostranovedčeskoi informatsii v strukture russkogo multimodalnogo teksta 
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1. Введение 

Желание и потребность общества непрерывно улучшать собственную жизнь в 

соответствии с теми или иными трендами и традициями, желание сделать ее 

более комфортной, «правильной», стремление к обладанию, повлияло на рост 

объема и разнообразия предлагаемых услуг и товаров, что, в свою очередь, 

повлекло развитие рекламы. Сегодня проникновение рекламы практически во 

все сферы жизнедеятельности человека настолько широко и разнообразно, что 

позволило ей стать одним из основных источников информации. Рекламный 

текст превращается в инструмент воздействия, использующий в своей основе 

всё многообразие языка, с присущими ему возможностями, оказывает влияние, 

в том числе, на поведение и привычки, формируя таким образом поведенческие 

модели и «новые» ценности. (Беликова 2007: 3.) Иногда, даже сами того не 

замечая, мы употребляем рекламные слоганы в речи, используя, таким образом, 

рекламу в качестве средства коммуникации. 

Реклама, вне зависимости от своего характера, призвана создать образ 

уникального, удовлетворяющего всем потребностям товара, будь то услуга или 

продукт. Она стремится заложить модель поведения, посредством 

специфического воздействия на основные потребительские мотивы адресата и в 

дальнейшем cформировать её окончательно в нужном рекламодателю 

направлении (там же: 3). Всё это достигается путём сообщения информации 

близкой и понятной адресату. Изначально реклама служила, целям 

информирования, но, развиваясь и видоизменяясь, к настоящему времени 

определённо расширила сферы своего присутствия. Одним из мощных 

инструментов продуктивного воздействия на гражданское общество и 

управления общественным мнением, является одна из форм рекламной 

коммуникации – социальная реклама. Призванная решать важные социальные 

проблемы общества, формировать новые «нужные» социальные ценности, 

воздействуя на привычные модели поведения, социальная реклама обслуживает 

интересы органов власти, осваивающих всё разнообразие данной формы 

коммуникации. (Агрба 2018: 42.) 

Принимая во внимание высококонтекстность русской культуры, рекламный 

дискурс и специфику социальной рекламы, её профессиональную организацию 

и высокое качество исполнения, можно утверждать о большой 

лингвострановедческой значимости этой формы рекламной коммуникации. 

Именно в этом и заключается актуальность темы. 
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Мультимодальные тексты социальной рекламы представляют собой 

композит из лингвистических и экстралингвистических средств. Социальная 

реклама специфична и, как правило, понятна только носителю языка, поскольку 

представляет собой своеобразный шифр, в основе которого лежат ценности, 

присущие определенной национальной культуре, а также затрагивает вопросы, 

волнующие представителей данной культурной общности. Точное понимание и 

толкование дискурса социальной рекламы невозможно только через призму 

стереотипов, так как дополнительно требует более полного знания основных 

особенностей национальной культуры, культурного контекста и, 

соответственно, языка, на котором представлена реклама (Hofstede & Hofstede & 

Minkov 2010). 

Данная работа посвящена изучению мультимодальных текстов социальной 

рекламы с точки зрения лингвострановедения на материале русского языка. 

Объектом исследования являются способы репрезентации информации в 

текстах русскоязычных социальных реклам, обладающей 

лингвострановедческой ценностью. Предметом исследования является 

идентификация лингвострановедческой информации в текстах русскоязычных 

социальных реклам. Практический языковой материал данной работы – 

социальные рекламные обращения. Цель исследования – выявление основных 

способов репрезентации лингвострановедческой информации через анализ 

мультимодального текста русскоязычных социальных реклам и, соответственно, 

выявление основных способов воздействия на адресата рекламного обращения. 

В соответствии с поставленной целью в работе формулируются и решаются 

следующие теоретические и практические задачи: выявление сущности и 

содержания понятия «лингвострановедческая информация»; изучение теории 

построения мультимодального текста и его основных особенностей; 

рассмотрение текстов русскоязычных социальных реклам с точки зрения 

наличия в них информации, обладающей лингвострановедческой ценностью; 

идентификация, анализ и при необходимости адаптация инструментария 

лингвострановедческого анализа мультимодального текста русскоязычных 

социальных реклам, с последующим анализом материала, отобранного для 

практической части работы и графической обработкой полученных данных; 

выявление наличия в рекламных текстах информации, обладающей 

лингвострановедческой ценностью; предъявление текстов с выявленной 

информацией, обладающей лингвострановедческой ценностью респондентам, с 

целью тестирования и дальнейшего анализа результатов тестирования, на 

предмет распознавания респондентами информации обладающей 

лингвострановедческой ценностью. 
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В ходе исследования были использованы следующие методы работы: 

квантитативный (количественный) и квалитативный (качественный) анализ – 

обработка отобранного материала для определения наличия в нем информации, 

обладающей лингвострановедческой ценностью; статистическая обработка – 

определение частотности использования лексики обладающей 

лингвострановедческой ценностью; количественный подсчет – представление 

полученных данных в компактной и наглядной форме (в виде таблицы). 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: идентификация 

лингвострановедческой информации в структуре русскоязычного 

мультимодального текста социальных реклам позволяет выявить основные 

способы репрезентации (визуальные, вербальные) информации, обладающей 

лингвострановедческой ценностью, расширить представления о национальных 

традициях, культурных контекстах и языковых особенностях страны. Если 

данная гипотеза подтвердится, то работа с мультимодальными текстами 

социальных реклам приобретет особую значимость. Практическая и 

теоретическая ценность исследования представляется междисциплинарной, 

позволяя применять результаты исследования как в преподавании языка, так и 

при создании, изучении и анализе текстов реклам. 

Данное исследование включает в себя введение, две части, заключение, 

список использованной литературы и приложение. Первая часть, теоретическая, 

включает в себя рассмотрение понятия социальной рекламы, 

лингвострановедческой информации, мультимодального текста, его 

особенностей, приемов, использованных в создании текстов социальных 

рекламных объявлений на русском языке. Вторая часть, практическая, 

разделена, в свою очередь, на две части, одна из которых посвящена подробному 

анализу отобранного лексического материала и определению наличия в нем 

информации обладающей лингвострановедческой ценностью, а вторая, анализу 

результатов опроса респондентов, которым предъявлялся материал с уже 

выявленной лингвострановедческой информацией. 

В теоретической части работы мы опирались в первую очередь на научные 

работы в области лингвострановедения (Верещагин & Костомаров 1980, Г.Д. 

Томахин 1996), лингвистики текста и межкультурной коммуникации (Е.Е. 

Анисимова 2003), работы, описывающие эволюцию, основные черты и способы 

воздействия социальной рекламы. Для создания алгоритма анализа 
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лингвострановедческой информации в структуре социального рекламного 

текста, использовали работы в области социологии (Hofstede & Hofstede & 

Minkov 2010), маркетинга, рекламного дела и изучения национальных 

особенностей рекламы (О.И. Шабалина 2007, 2008, С.В. Карпова 2007). 

Практическим языковым материалом данной работы послужили 

социальные рекламные обращения, представленные в сети Интернет и на 

рекламных площадках города Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство 

используемых в исследовании социальных рекламных обращений созданы в 

рамках социального проекта «Всё равно?!» (http://www.vse-ravno.net).  

2. Лингвострановедческая информация как один из основных 

элементов структуры мультимодального текста 

2.1 Мультимодальный текст как комбинация элементов разных 

знаковых систем 

В данной части работы будет сделана попытка выяснить, что включает в себя 

понятие лингвострановедческая информация и какова ее роль в структуре 

мультимодального текста.  

Говоря о мультимодальном тексте, следует сказать о понятии текста как 

такового. За долгое время существования текстов, так и не выработалось 

единого и общепринятого определения и понятия текста. А. Леонтьев (1969: 4), 

в своей работе «Язык, речь, речевая деятельность» называет текст «единицей 

речевого общения (устного и письменного)» и определяет текст как «целостное, 

коммуникативно направленное речевое образование». Текст называют также 

«познавательно-коммуникативной единицей», «особой развернутой вербальной 

формой осуществления речемыслительного произведения» (Дымарский 2001: 

45). По мнению исследователей, можно выделить широкое и узкое понятие 

текста (Касевич 1988, Бородащенко 2010, Семёнов 2013), где под широким, 

будет пониматься непосредственно речь, т. е. говорение, а в узком смысле текст 

является целостной и связной единицей речи, способной в том числе и к 

самостоятельному внеконтекстному существованию. (Касевич 1988: 50-51.)  

Не выработалось и единого употребляемого в научном мире 

терминологического обозначения для текстов, образованных сочетанием 

вербальных и других знаковых систем. Достаточно ясным представляется 

процесс коммуникации, основывающийся на взаимодействии разных 

модальностей, используемых человеком для создания значений в различных 
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знаковых системах (языковой и неязыковой). Знаковые системы выполняют 

важную функцию, фиксируя, передавая, отражая, кодируя и описывая мысли, 

идеи, ощущения, эмоции, переживания, всё то, из чего состоит окружающая нас 

действительность. Использование знаковых систем в настоящий момент 

неизбежно, поскольку они лежат в основе большинства окружающих нас 

процессов. 

Поскольку термин «модальность», использующийся для обозначения 

сенсорных каналов восприятия и являющийся «формой отражения 

раздражителя в определенной сенсорной системе (зрительной, слуховой, 

тактильной)» (Кондаков 2000) является междисциплинарным и заимствован 

лингвистикой из психологии, используемый в свою очередь в данной работе 

термин «мультимодальный», опирается на понятие модальности, принятое в 

психологии. Г. Кресс (Kress 2009), выделяет следующие типы модальностей: 

зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая и осязательная. 

Несмотря на то, что «мультимодальный текст – это текст, в котором 

коммуникативная ситуация представлена с использованием нескольких 

модальностей восприятия» (Сидорова 2013: 145), для нашего исследования 

актуальным будет анализ материала, поступающего только по одному 

перцептивному каналу информации и относящегося только к одной из 

вышеперечисленных модальностей – зрительной. 

Наряду с термином «мультимодальный текст», научное сообщество 

использует термин «креолизованный текст» (Сорокин & Тарасов 1990). Однако 

существует еще несколько терминологических обозначений этого явления: 

«видеовербальный текст» (Пойманова 1997), «синкретичное сообщение» (Р.O. 

Якобсон), «поликодовый текст» (Г.В. Ейгер, А.Г. Сонин), «лингвовизуальный 

феномен» (Л.М. Большиянова), «изовербальный комплекс» (A.A. Бернацкая), 

«изоверб» (A.B. Михеев)» ( цит. по Фокина 2013: 104). Невзирая на 

существующие разногласия в терминологии и её обилие, смысл всех 

определений остается одинаковым и, по мнению специалистов, главным 

признаком подобных текстов является наличие иконических средств, 

встроенных в пространство вербального текста, взаимодействующих на 

содержательном, композиционном и языковом уровнях, дополняющих друг 

друга и создающих общий концепт. Таким образом, текст рассматривается как 

вербальная система, а мультимодальный текст, как совокупность вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной системы 

(паралингвистической/принадлежащей другим знаковым системам) (Сорокин & 

Тарасов 1990: 180). В нашей работе, для обозначения сочетаний элементов 

разных знаковых систем, мы используем термин «мультимодальный текст». 
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Быстрое развитие информации с визуальной составляющей в процессах 

коммуникации заставляет исследователей чаще заниматься вопросами 

невербальных языковых средств, являющихся неотъемлемой частью 

графического оформления текстов (Анисимова 2003: 5). Экстралингвистические 

средства письменной коммуникации как правило изучали применимо к 

художественному оформлению книг, и в первую очередь в отношении 

изготовления и создания книги, а точнее к графическому её оформлению. 

Вопросы экстралингвистики в письменной коммуникации, интересовали 

исследователей ещё в начале XX века, но о начале их систематического изучения 

начали говорить лишь в 70-х годах, с появлением первых исследований в этой 

области. (там же: 5.) В свете вышеупомянутого можно вспомнить А.А. 

Реформатского, утверждавшего о необходимости комплексного взаимодействия 

полиграфического и литературного, языкового оформления текста для 

максимального воздействия на читателя. Ученый предлагал создать новый вид 

специалистов – лингвографов, владеющих методами лингвистического анализа 

текста, и полиграфической техникой. (цит.по Анисимова 2003: 6.) 

В настоящий момент исследователи разных научных областей отмечают 

качественное изменение «традиционного» текста, как правило представленного 

в вербальной форме с невербальными дополнениями. Тексты, для которых 

характерна уже не интертекстуальность, а гипертекстуальность, представляются 

композитом мультимедийности и вербальных структур, с активным 

использованием материала, воздействующего на другие модальности – 

относительно новое и малоизученное явление, получившее название «тексты 

новой природы». Термин вводит Е. Казакова (2016: 103) и подробно описывает 

данное явление в своей научной статье.  

 

2.1.1 Паралингвистические средства письменной коммуникации 

Можно утверждать, что невербальные средства письменной коммуникации 

вызвали заметный интерес за несколько последних десятилетий, в связи с их 

большим потенциалом и высокой, превышающей вербальные средства, 

информативностью. (Анисимова 2003: 3.) 

В своей работе Е. Анисимова (2003: 6) утверждает, что использование 

паралингвистических средств в текстах имеет отношение к поиску новых форм 

текстообразования, для максимального извлечения информации, 

представленной в тексте. В письменном тексте подобные средства образуют 

поле паралингвистических средств текста, создают его «оптический образ». По 

словам Анисимовой (там же: 6.) в данное поле входят почти все элементы 

визуального оформления текста: шрифты с присущими им характеристиками, 
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графические и типографские символы, в том числе диакритические знаки, 

обеспечивающие нужную или необычную орфографию, средства иконического 

языка во всём их разнообразии, ширина полей и отступов и многие другие 

средства, использование которых подчинено той или иной цели создателя 

текста. 

Паралингвистические средства играют неоднозначную роль в тексте. 

Иногда их наличие не оказывает влияния на содержание текста, а касается 

только его оформления. К таким относятся определённые жанры текста: 

заявления, статьи, рецензии, аннотации. Паралингвистические средства в 

подобных текстах, как правило, остаются незамеченными адресатом. В других 

же текстах наоборот, паралингвистическим средствам отводится ключевая роль, 

т. к. в них, у данных средств, появляется смыслообразующая роль, направленная 

на формирование плана их выражения и содержания. Подобные тексты 

называются «паралингвистически активными». (Анисимова 2003: 8.) 

Мультимодальные тексты, по мнению исследователей, выделяются в 

особую группу паралингвистически активных текстов, включающих в свою 

структуру коды разных семиотических систем (Анисимова 2003: 8). В 

письменной коммуникации к мультимодальным текстам относятся тексты, в 

которых доминируют иконические средства. Е. Анисимова (2003: 71) 

представляет данные тексты как «особый лингвовизуальный феномен», где 

лингвистические и экстралингвистические средства образуют общее смысловое 

поле, комплексно воздействуя на адресата данного текста. 

Визуализация становится неотъемлемым компонентом информационного 

потока. Подобная тенденция находит отражение во многих сферах. Один из 

интересных примеров – проект Н. Худякова и М. Горелова, иллюстрированная 

Конституция Российской Федерации (Казакова 2016: 104). В образовании 

отсутствие визуализации воспринимается как шаг назад, поскольку 

использование наглядности в процессе обучения является одним из 

основополагающих принципов дидактики. Учёные прогнозируют не просто 

увеличение визуализации в учебных материалах нового поколения, а некую 

трансформацию текста в сложную визуально-текстовую структуру. (Браташ & 

Галактионова 2020: 107.) 

 

2.1.2 Взаимодействие и функциональность основных компонентов 

мультимодального текста 

Мультимодальные тексты окружают нас повсюду, они очень многообразны и 

представлены текстами разных областей. Афиши, комиксы, скетчи, инструкции, 

объявления, научно-технические и газетно-публицистические, 
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иллюстрированные художественные тексты и многие другие, в которых 

вербальная и иконическая части встречаются в разных сочетаниях (Каменская 

1996). Самыми популярными моделями являются: 

«изображение + надпись/подпись» (плакаты, граффити, карикатуры); 

«серия изображений + сопровождающие их надписи/подписи» 

(комиксы); «вербальный текст + изображение/изображения без 

сопровождающей надписи/подписи» (листовки, художественные 

тексты); «основной вербальный текст + изображение/изображения и 

сопровождающая надпись/подпись» (газетно-публицистические, научно-

популярные тексты). (Анисимова 1992: 75.) 

Исследователи утверждают, что «любое созданное непосредственно человеком 

изображение абстрактно, так как оно обозначает выделенные человеком 

свойства объекта» (Колеватов 1984: 112). Имея возможность выполнять данную 

функцию, изображение не отличается от слова. Ведь и слово, и изображение 

могут выражать абстрактные понятия. (там же: 112.) По мнению Е. Анисимовой 

(2003: 12), изображение нельзя охарактеризовать такой же «четко выраженной 

знаковой единицей как слово», а семантика изображения, по сравнению со 

словом, менее определенная с достаточно нечёткими границами. 

Опираясь на классификацию семантики изображения, предложенную Р. 

Бартом, в текстах рекламных обращений можно выделить три вида сообщений: 

«лингвистическое, визуальное кодированное (символическое), 

визуальное некодированное (буквальное)» (цит.по: Мощева 2007: 149). 

Он классифицирует иконический комплекс, на два вида означающих: 

«означающие, означаемыми которых являются реальные предметы, и 

означающие, означаемыми которых являются идеи, образы, определенные 

ценности». (там же: 149) Информация, в которой означающими являются 

реальные предметы представляется денотативной, т. е. буквальной. По мнению 

учёного, понимание адресатом подобной информации не вызывает трудностей, 

поскольку основывается в основном на знаниях о существовании человека в 

природной и искусственной средах, т. е. на антропологических знаниях. (там же: 

149.) Второй тип, в котором в качестве означающих выступают идеи, образы и 

ценности является коннотативной, поскольку основывается на ассоциациях и для 

понимания такой информации адресату необходимо обладать «знаниями 

культурного кода, пониманием социальных связей и национальной специфики». 

(там же: 149.) 

Согласно Е. Анисимовой (2003: 13), иконические и вербальные средства языка 

формируют сложный смысл благодаря их взаимодействию, не являясь при этом 

«суммой семиотических знаков». Е. Анисимова (там же: 13.) устанавливает 
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следующие отношения между вербальной и изобразительной частями: 

«отношения взаимодополнения», позволяет изображению существовать 

самостоятельно, поскольку оно понятно без слов, из-за того, что вербальные 

средства описывают изображение фактически повторяя его содержание, тем 

самым получая второстепенную функцию. Следующими автор называет 

«отношения взаимозависимости», изображение неразрывно связано с 

вербальными средствами, помогающими его интерпретировать. В отсутствии 

сопроводительного комментария смысл изображения может быть не ясен или 

неверно истолкован. В отношении взаимозависимости вербальные средства 

выполняют главную функцию. 

Е. Анисимова (2003: 15.) утверждает о неоднозначности роли изображения 

в тексте рекламного обращения. Автор выделяет три группы текстов, в 

зависимости от взаимоотношений изображения с вербальной частью. К первой 

группе относятся тексты, с отсутствующим изображением, не имеющим 

значения для их организации, – тексты с нулевым смешением компонентов или 

«тексты с нулевой креолизацией». (там же: 15.) Вторая группа – тексты, с 

самостоятельной вербальной частью, независимой от изображения, – тексты с 

частичным смешением компонентов или «тексты с частичной креолизацией». В 

подобной организации изобразительный компонент дополняет вербальную 

часть в качестве вспомогательного элемента организации текста. (там же: 15.) И 

третьей группой, являются тексты с зависимой вербальной частью – тексты с 

полным смешением компонентов или «тексты с полной креолизацией». В них 

вербальная часть служит нуждам изображения или указывает на него, а 

изображение, в свою очередь, выступает в качестве обязательного элемента 

текста. (там же: 15.) 

Как мы уже упомянули, роль изображения в процессе восприятия и 

понимания мультимодального текста не является однозначной. В конце 80-х 

годов прошлого века, учёные утверждали, что дополнение вербального текста, 

вне зависимости от его сложности, синонимичным изображением, приведёт к 

снижению информативности, эмоциональности и убедительности текста. 

Например, Л.В. Головина, в качестве аргумента данного заключения утверждала, 

что адресат, работая с текстом без изображения, руководствуется исключительно 

своей когнитивной картиной мира, содержащей всю необходимую 

лингвистическую и экстралингвистическую информацию, относящуюся к 

описываемым явлениям и предметам. Добавление изображения ограничивает 

восприятие текста, и возможности его интерпретации уменьшаются. Но если в 

художественном тексте подобное понимание можно охарактеризовать как 

негативное воздействие на восприятие, то в рекламной деятельности, 
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вышеперечисленные характеристики изображения действуют достаточно чётко, 

сужая концептуальное поле адресата, воздействуя именно на те «нужные» 

чувства, эмоции и переживания, которые зашифровали создатели 

мультимодального текста. (цит.по: Анисимова 2003: 13.) 

Отчасти подобные утверждения охарактеризованы определёнными 

сложностями создания изображения и мультимодального текста, присущими 

полиграфическому делу прошлого века. Данный процесс был неизбежно связан 

с работой специалистов – художников, полиграфистов, верстальщиков, 

дизайнеров и всех тех, кто отвечал за итоговый продукт. В настоящее время, из-

за накопившегося опыта, развития технологий и мультимедийных 

возможностей, создание подобных текстов максимально упростилось, тем 

самым превратив данный процесс в некую игру, в которой необходимо знание 

основ работы с тем или иным графическим приложением для компьютера или 

мобильного устройства, идея, шаблон и несколько минут свободного времени. 

В учебном и рабочем процессе создание мультимодального текста презентаций 

– нечто само собой разумеющееся, их неотделимая часть. (Казакова 2016: 103–

104.) 

В своей работе Е. Казакова (2016: 107.) приводит результаты эксперимента, 

опровергающего приведённые выше утверждения Л. Головиной о снижении 

информативности, эмоциональности и убедительности текста, дополненного 

синонимичным изображением. Модернизировав научно-популярный текст, не 

содержавший изображений в текст новой природы (в нашем случае 

мультимодальный текст – ГУ), сохранив в нём относительную линейность, убрав 

и заменив при этом часть вербальной информации диаграммами и схемами и 

предъявив его для прочтения и выполнения заданий вместе с оригинальным 

немодернизированным текстом испытуемым, Е. Казакова (там же: 107.) 

получила следующие результаты: восприятие, воспроизводство и интерпретация 

мультимодального текста была на 30 % выше, по сравнению с работой с 

оригинальным текстом. Эмоциональное восприятие модернизированного текста 

было существенно ярче. 

Можно утверждать, что изображение несет на себе значительную 

функциональную нагрузку как важнейший компонент мультимодального 

текста. Е. Анисимова (2003: 50) выделяет универсальные и частные, 

характерные для определённого вида коммуникации, функции изображения, как 

части мультимодального текста, в зависимости от типа текста. 

Анисимова (2003: 51.) выделяет четыре важных универсальных 

коммуникативным функции изображения:  
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аттрактивная (привлечение внимания адресата, непосредственное 

участие в организации визуального восприятия текста); […] 

информативная (передача информации); […] экспрессивная (передача 

чувств адресанта адресату); […] эстетическая (передача и реализация 

художественного замысла художника с целью воздействия на 

эстетические чувства адресата через наглядные, чувственно 

воспринимаемые образы).  

Стоит упомянуть один из важнейших элементов мультимодального текста – 

цвет, к которому возможно применить помимо всех вышеупомянутых функций 

ещё и смысловыделительную и символическая. Аттрактивная, как и с 

изображением, направлена на привлечение внимание адресата. Например, яркие 

цвета (желтый, оранжевый, красный и т.д.) делают мультимодальный текст 

заметным с первого взгляда, и облегчают его оптическое восприятие. Подобная 

тактика (раскрашивания несколькими цветами –ГУ) применима не только к 

тексту целиком, но и к отдельным его элементам (словам и даже буквам). 

(Анисимова 2003: 59.) Задача смысловыделительной функции очевидна и 

заключается в использовании цвета для выделения элементов вербального 

компонента мультимодального текста имеющих наиболее важное смысловое 

значение (там же: 59). Следует отметить, что данная функция цвета одна из 

излюбленных и широко используемых разработчиками рекламных текстов. 

Экспрессивная функция представляется как «способность цвета воздействовать 

на эмоции человека», а символическая, как «способность цвета к выражению 

абстрактных понятий» (там же: 59). Цвет в эстетической функции, в первую 

очередь, направлен на «реализацию художественных замыслов» адресанта, 

«воздействуя на эстетические чувства адресата». (Анисимова 2003: 61.) 

Еще одним важным компонентом мультимодального текста, наравне с 

изображением, является подпись. Анисимова (2003: 65-67.) выделяет три 

основные группы текстов, указывая на неоднозначность подписи в структуре 

мультимодального текста:  

- «состоящие из изображения и подписи (или нескольких изображений и 

подписей под ними)». В подобных текстах подпись и изображение равноправны 

и вместе организуют текст. Подпись может считаться основным компонентом 

текста, даже несмотря на свое расположение в пространстве текста, которое 

может быть периферийным;  

- «не включающие в свой состав подписи». В подобные текстах изображение 

(или несколько –ГУ) дополняет вербальный текст и не включает в себя никакой 

сопровождающей подписи. Отсутствие в таких текстах сопровождающей 

подписи объясняется тем, что всё представленное иконическими знаками 

знакомо адресату из вербального текста и, как правило, понятно «без слов» или 
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тем, что в угоду замыслу, как правило, чтобы вызвать ряд сложных ассоциаций, 

создатели мультимодального текста специально отказываются от пояснения 

изображения; 

- «состоящие из вербального (основного) текста, изображения и подписи 

(или нескольких изображений и подписей под ними)». В подобных текстах 

подпись дополняет изображение (или несколько – ГУ) поясняет и связывает его 

с основным текстом. 

Можно заключить, что мультимодальные тексты, составляющие особую 

группу «паралингвистически активных текстов», достаточно многообразны. Их 

фактура состоит из двух неоднородных частей: вербальной и невербальной, 

которые могут комбинироваться в различных вариантах и соотношениях. 

(Анисимова 2003: 8.) 

В заключении раздела можно сделать выводы, позволяющие обобщить 

рассмотренную информацию: визуализация становится неотъемлемым 

компонентом информационного потока, вне зависимости от среды его 

существования; в семантике невербальной части мультимодальных текстов – 

изображении – выделяются денотативное и коннотативное значения; 

информация коннотативного значения многовариативна и требует от адресата 

разносторонних знаний, в том числе понимания культурного кода, структуры 

социальных взаимосвязей, национальной специфики; изображение является 

важнейшей частью мультимодальных текстов и несет на себе значительную 

функциональную нагрузку, обеспечивая более яркое эмоциональное 

восприятие; среди основных и наиболее важных элементов мультимодальных 

текстов выделяются цвет и подпись; «правильный» мультимодальный текст 

понятен одновременно всем вне зависимости от способа восприятия 

информации и окружающего мира. 

2.2 Лингвострановедение как основной источник получения 

лингвострановедческой информации 

В работах по общему и прикладному языкознанию (Кибрик 1992) мы 

сталкиваемся с идеей, что язык обладает накопительным свойством, при 

рассмотрении результатов которого, можно обнаружить культурные пласты, 

содержащие разностороннюю информацию о фактах жизни того или иного 

культурного сообщества. Подобные факты и окружающая их информация 

представляют лингвострановедческую и лингвокультурологическую ценность. 

Эту идею можно проследить и у других исследователей в работах по 
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лингвострановедению, лингвокультурологии и этнолингвистике (Верещагин & 

Костомаров 1980, Томахин 1996, Мальцева 1991).  

Необходимо уделить внимание тому факту, что в качестве основного 

аспекта рассмотрения мультимодальных текстов социальных рекламных 

объявлений нами было выбрано лингвострановедение, а не 

лингвокультурология. Несмотря на отсутствие в научном мире единого мнения 

о наличии принципиальной разницы между упомянутыми дисциплинами, 

лингвокультурологию принято рассматривать как теоретическую научную 

дисциплину, объектом исследования которой является изучение взаимодействия 

и взаимосвязей языка и культуры в процессе их функционирования, а предметом 

– духовная и материальная культура, созданная человеком, т. е. языковая 

картина мира. Лингвострановедение напротив, представляется дисциплиной 

практической, учебной, служащей, как правило, изучающим иностранные 

языки. Объектом исследования лингвострановедения является 

«безэквивалентная лексика, невербальные средства общения, […] фразеология, 

[…] с точки зрения отражения ими культуры и опыта говорящих на данном 

языке». (СМТ 2009). Учитывая цели и возможное практическое применение 

нашего исследования, выбор пал на лингвострановедение. 

Согласно Г. Томахину (1996: 23), лексические единицы обозначающие 

названия реалий, коннотативная и фоновая лексика обладают «ярко выраженной 

национально-культурной семантикой», поскольку, как правило, описывают 

явления и предметы характерные для одной культуры, но отсутствующие, либо 

имеющие другую культурно-историческую окраску или предназначение в 

другой культуре. Такой же, если не больший интерес для лингвострановедения 

представляет фразеология языка, поскольку именно во фразеологизмах 

отражается культурное и историческое своеобразие традиционного образа 

жизни носителей языка (Мальцева 1991: 5). В данных утверждениях речь идет 

только о вербальном аспекте лингвострановедения, но лингвострановедческая 

лексика и лингвострановедческая информация это не одно и то же. 

Понятие «лингвострановедческая лексика» не обладает той широтой, 

которая свойственна понятию «лингвострановедческая информация». 

Поскольку под словом лексика, понимается «словарный состав языка» (СОШ 

1997), а вот понятие «информация» намного глубже, так как это «сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах» (СОШ 1997). 

Соответственно, информация может рассматриваться как совокупность 

различного рода знаний – язык, культура, традиции. Таким образом, 

лингвострановедческая информация является комплексом подобного рода 

знаний, но уже только о той или иной стране (особенности национального 
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юмора, менталитета, внешность, психографические признаки населения, 

доминирующие в обществе ценности и т.д.). Такого рода информацией, как 

правило, владеет человек, имеющий непосредственное отношение к данной 

культуре, – носитель языка. 

Некое подобие лингвострановедения известно с античных времён, когда 

преподавание классических языков сопровождалось культуроведческим 

комментированием. Подобная практика существует в разных странах, и в 

каждой из которых имеет своё название, но сути своей при этом не меняет. 

Например, в Германии, дисциплину, связанную с изучением тех или иных 

особенностей в курсе изучения иностранного языка, называют 

культуроведением, в Америке - «язык и территория», во Франции – используется 

понятие «язык и цивилизация», а в России принято называть «страноведением». 

(Томахин 1996: 22.) 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации нового поколения к обучению иностранным 

языкам,  

[…] образование средствами иностранного языка предполагает наличие 

знаний о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого 

языка, […] посредством формирования коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации. (Приказ Минобрнауки 

РФ 2010.) 

Одновременное изучение языка и культуры представляется достаточно 

логичным, поскольку язык изучается не как набор символов, правил и 

инструмент общения, а в первую очередь, как инструмент знакомства с 

культурой, традициями, образом жизни страны и носителей изучаемого языка со 

всеми присущими в том числе и языковыми особенностями, которые и 

выступают в качестве информационного источника, позволяющего 

осуществлять процесс коммуникации. Подобный подход к преподаванию 

иностранных языков может помочь в решении методических, практических, 

развивающих и воспитательных задач образования, поскольку подразумевает 

непрерывное мотивирование учащихся. (Приказ Минобрнауки РФ 2010.) 

Г. Томахин (1996: 22) выделяет два подхода в обучении и знакомстве с 

культурой, используемых в процессе обучения иностранному языку. Первый – 

обществоведческий, связанный с изучением иностранного языка, второй – 

филологический. Согласно Большому энциклопедическому словарю, 

страноведение понимается как 

географическая дисциплина, занимающаяся комплексным изучением 

стран, а также их крупных частей (районов) и региональных группировок; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/120646
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систематизирует и обобщает разнородные данные об их природе, 

населении, хозяйстве, культуре и социальной организации (БЭС 1997). 

Если обратиться к формулировке Г. Томахина (1996: 22), мы увидим, что термин 

«лингвострановедение» однозначно даёт понять, что эта наука, с одной стороны, 

представляется как обучение языку, а с другой – предоставляет информацию о 

стране изучаемого языка. Однако стоит разграничить страноведение, 

являющееся традиционно дисциплиной обществоведческой и, 

лингвострановедение – филологическую дисциплину, изучающуюся, как уже 

говорилось выше, не как отдельный предмет, а в рамках курса иностранного 

языка, в качестве практического курса во время «работы над семантикой 

языковых единиц». (там же 1996: 23.) 

Рассматривая филологический подход в процессе обучения иностранному 

языку, Г. Томахин (1996: 23) говорит о наличие двух разных задач обучения, 

одной из которых является необходимость «извлечения культуроведческой 

информации из языковых единиц». В этом случае культура становится основной 

задачей изучения и выдвигается на первый план. Второй задачей автор называет 

«обучение восприятию языковой единицы на фоне аналогичного, уже 

присутствующего в сознании носителя языка и культуры образа». (там же: 23.) 

Формирование образов, которые лежат в основе семантики слов не происходит 

сразу, ему предшествует постепенная последовательная работа над языковым 

материалом или речевой единицей. А закрепление образа, точнее его 

окончательное формирование, происходит в момент непосредственного 

контакта с данной речевой единицей. В этом случае, основной задачей обучения 

становится язык, а не культура. (там же: 23.) 

Лингвострановедческая компетенция, формирующаяся в процессе изучения 

иностранного языка, должна обеспечить изучающего язык коммуникативной 

компетенцией, что, по мнению исследователя, подразумевает оперирование в 

сознании и использование адресантом и адресатом речи один и тех же образов и 

представлений, так как это происходит в общении носителей одного и того же 

языка. (Томахин 1996: 23–24.) 

Можно утверждать, что формирование полной коммуникативной 

компетенции в процессах межкультурной коммуникации является основной 

целью лингвострановедения, а изучение языковых единиц, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка – основной задачей 

лингвострановедения. (Томахин 1996, 24.) 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/113370
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2.2.1 Лингвострановедческая информация и ее роль в структуре 

мультимодального текста 

Если говорить о лексическом фоне слова, то, по мнению Г. Томахина, помимо 

денотативного значения слова в лингвострановедении рассматривается полный 

комплекс ассоциаций связанных с возникающим в сознании носителя языка 

образом, вызванным данным словом. Таким образом лингвострановедение 

толкует значение слова намного шире, в связи с тем, что использует в 

толковании данные психолингвистики, которая, как известно, со значением 

слова связывает национальный и личный культурный код наряду с 

зафиксированным в словаре значением. (Томахин 1996: 25.) 

Как мы уже говорили выше, лингвострановедческая информация – это 

комплекс знаний, включающий сведения разного характера, будь то цвета 

национального флага, либо текст или мелодия той или иной песни, при 

узнавании которых, у представителя данной культуры возникает четкий 

ассоциативный ряд. Это связано с тем, что человек, на протяжении всей своей 

жизни, сталкивается с теми или иными явлениями культуры, к которой он имеет 

непосредственное отношение.  

При создании мультимодальных текстов социальных и коммерческих 

рекламных обращений использование информации обладающей 

лингвострановедческой ценностью обеспечивает лучшее понимание адресатом 

зашифрованного автором послания, поскольку и тому и другому хорошо 

знакомы явления и события, о которых идет речь. Использование такого рода 

информации практически всегда обеспечивает выполнение одной из главных 

функций общения – иллокутивной. 

Если говорить о лексической стороне информации обладающей 

лингвострановедческой ценностью, то особое внимание, по мнению некоторых 

учёных, следует уделить именам собственным, поскольку именно они несут в 

себе большой исторический и культурный информативный потенциал. 

(Верещагин & Костомаров 1980, Томахин 1996, Мальцева 1991.) Та же самая 

идея упоминалась нами выше, где главная роль отводилась именно лексическим 

единицам, обозначающим названия реалий. 

Язык и языковые особенности по праву считаются одними из важнейших 

проявлений культуры в процессах создания мультимодальных рекламных 

текстов. Они же лежат и в основе контекстной зависимости, которая признаётся 

важным измерением культуры. 

Согласно существующей теории контекстной зависимости, характер 

влияния информации, окружающей событие, на понимание сообщения будет 

разным в зависимости от культуры. По мнению исследователей, в культурах с 
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высокой контекстной зависимостью, к которым относятся японская, китайская, 

арабская, русская, итальянская, испанская и французская, смысл сообщения 

будет понятен только с опорой на информацию, сопровождающую и 

окружающую событие. (Андреева & Андреева 2014: 228.) В подобных культурах 

невербальное общение играет одну из главных ролей, соответственно 

представители подобных культур обладают знаниями, умениями и навыками 

считывания экстралингвистической информации – жестов, мимики. В таких 

культурах большую роль играет интуиция и наблюдательность, поскольку 

представители культуры проговаривают вслух далеко не всю информацию. К 

доминирующим в обществе ценностям относятся личные отношения между 

представителями культуры, родственные связи, почитание старших, что не 

может не свидетельствовать о существовании гласных и негласных правил и 

норм поведения и общения, представленных теми или иными культурно-

опосредованными ритуалами. (Вилкова 2019: 49.) И напротив, представители 

культур с низкой контекстной зависимостью, таких как скандинавская, 

североамериканская, германская, могут понять сообщение независимо от 

окружающей и сопровождающей его информации. В подобных культурах 

говорящие выражаются прямо и ясно, проговаривая всю необходимую 

информацию полностью. Процесс коммуникации в таких культурах можно 

охарактеризовать как многословный, за счёт максимальной передачи смысла 

при помощи вербальных средств. Личностно-ориентированное общение – 

отличительная черта низкоконтекстуальных культур. (Вилкова 2019: 50, 

Андреева & Андреева 2014: 228.)  

В рамках нашего исследования мы обращаем внимание на 

высококонтекстуальность русской культуры, и на упомянутые выше, присущие 

для данной культуры доминирующие в обществе ценности. В современной 

русской культуре одними из подобных ценностей признаются: «уважение к 

старшим, вера в Бога, семья, патриотизм, долг и честь» (Чубенко 2004). 

Несколько из перечисленных ценностей являются концептами – главными 

элементами ментальной культуры, что говорит о многогранности и 

вариативности их трактовки. Общепринятое использование в общении 

формальных процедур, а именно речевых регистров «ты» и «Вы» – ещё одно 

доказательство наличия контекста. В русском языке существует ещё одно 

обстоятельство, характеризующее данную речевую культуру как 

высококонтекстуальную, – поле неопределённости и его понимание носителями 

языка. Наличие безличных конструкций «мне захотелось», «так получилось, 

что...», «мне не спалось», «ему не пишется», «убило молнией», описывающих 

происходящее, таким образом, что в нём трудно проследить причинно-
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следственные связи, даже в (Вежбицкая 1996), богатство подобного рода 

конструкций в русском языке указывает на то, что в русской культуре, 

окружающий человека мир рассматривается как череда неподдающихся 

человеческому контролю труднопонимаемых событий, имеющих как правило 

негативные последствия. Другими словами, безличные конструкции указывают 

на некое воздействие извне, указание на которое присутствует контекстуально, 

адресат сообщения видит только следствие подобного воздействия, и ему 

необходимо самостоятельно восстановить отсутствующую причинно-

следственную связь.  

Учитывая всё вышесказанное, можно утверждать, что мультимодальные 

тексты рекламных обращений, созданные представителями 

высококонтекстуальных культур, могут быть поняты с трудом представителями 

низкоконтекстуальных культур, поскольку они не обеспечат передачи точного 

смысла информации, сопровождающей и окружающей событие. И наоборот, 

тексты, созданные представителями низкоконтекстуальных культур, могут быть 

сложны для понимания представителями высококонтекстуальных культур, 

поскольку они упускают важные детали контекста. Для создания успешного и 

«правильного», понятного адресатам мультимодального текста, его автору 

недостаточно быть знакомым с культурой страны функционирования текста, 

надо быть представителем данной культуры. Можно заключить, что в культурах 

с высокой контекстной зависимостью слова, как правило, многозначны, а в 

культурах с низкой контекстной зависимостью – имеют точно определенный 

смысл. 

 

2.3 Особенности создания мультимодальных текстов рекламных 

обращений 

Реклама в современном обществе представляется как сложное, 

многофункциональное и комплексное явление, содержащее в своей основе 

взаимосвязанные процессы множества социальных, экономических, культурных 

и политических областей жизнедеятельности человека. В сфере экономической 

реклама представляет интересы производителей и продавцов товаров и услуг, в 

политической, связана с выборами, лозунгами и партиями, а в социокультурной 

– с различными акциями. (Овчаренко 2006: 5.) 

Рассмотрев виды и жанры современных средств рекламы, мы пришли к 

выводу, что теме нашего исследования будет соответствовать жанр рекламного 

обращения. Мы опираемся на следующую трактовку: «рекламное обращение – 
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набор символов и текста, передаваемых рекламодателем получателю 

обращения» (Стефанов 2004). Именно такую дефиницию даёт словарь по 

рекламе. Она, по нашему мнению, ёмко, и очень точно отображает суть данного 

явления. Особенности понятий текста и символов были рассмотрены нами 

выше. Попробуем раскрыть понятие и процесс передачи обращения. Рекламные 

обращения, вне зависимости от вида их исполнения, передаются по каналам 

связи или коммуникации, представленных в свою очередь определённым 

набором рекламоносителей, использование которых определяется несколькими 

факторами, среди которых законодательство в области рекламы, 

психографические особенности (традиции, образ жизни) и даже особенности 

местного ландшафта. (Старобинский 1996: 4,10.) 

По мнению О. Шабалиной (2008: 59), отсутствие учёта национальных 

особенностей в процессе разработки международной рекламной кампании 

скорее всего приведёт к её низкой коммуникативной, и, соответственно, 

экономической эффективности. 

Для того чтобы сделать рекламу по-настоящему действенной, используют 

множество различных методов и технологий, но все они не будут успешными, 

если не учитывать индивидуальные особенности потребителей данной рекламы. 

К таким особенностям можно отнести: особенности национального юмора; 

особенности национального характера и менталитета; «предметы, которые несут 

особое значение и узнаваемы представителями данной культуры» (цит.по: 

Сазонова 2000); внешность рекламного персонажа, представленная типичными 

(или стереотипическими), характерными для представителя культуры или нации 

как физиологическими чертами, среди которых цвет кожи и волос, рост, разрез 

глаз и т.д., так и традицией костюма и украшений; жесты и мимика рекламных 

персонажей; психографические признаки, которые представлены обычными, 

свойственными данной культуре моделями повседневного поведения дома и вне 

его, на отдыхе, на работе, с семьёй/детьми/друзьями и т.д; доминирующие в 

обществе ценности. (Шабалина 2007-2008, Карпова 2007, Hofstede & Hofstede & 

Minkov 2010.) 

В рамках специфики нашей работы, наиболее интересным для нас 

представляются символы национальной культуры, а именно: лексика, 

обладающая лингвострановедческой ценностью; особенности национального 

юмора; особенности национального характера и менталитета; «предметы, 

которые несут особое значение и узнаваемы представителями данной культуры» 

(цит.по: Сазонова 2000); внешность рекламного персонажа, его жесты и мимика; 

упомянутые выше психографические признаки; опора на тот или иной 

популярный в стране эстетический код и, наконец, национальная символика 
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цвета. И, как мы уже выяснили, все вышеперечисленные признаки, как правило, 

содержат в себе информацию, обладающую лингвострановедческой ценностью. 

Как уже было сказано, создание «грамотной» рекламы, невозможно без 

соблюдения индивидуальных особенностей адресатов рекламного обращения. 

Мы узнали, что такими особенностями могут быть как лингвистические, так и 

экстралингвистические, то есть особенности, характеризующие 

мультимодальный текст. 

2.3.1 Социальная реклама как один из основных коммуникативных 

инструментов 

Социальная реклама (далее СР) и её роль в Российской Федерации 

неоднозначны: многие положения о СР до сих пор не регламентированы 

несмотря на то, что сам термин имеет определения не только в справочной 

литературе, но и в правовой и закреплён на законодательном уровне. Согласно 

Федеральному закону «О рекламе», принятому в 2006 году, 

социальная реклама – это информация, распространённая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства (ФЗ «О рекламе» 2006). 

Несмотря на внесённые в 2020 году в Федеральный закон изменения, трактовка 

СР не претерпела никаких изменений, что, скорее всего, может 

свидетельствовать о том, что положение дел в этой области не нуждается в 

каких-либо изменениях и пока устраивает законодательную власть. Дело в том, 

что СР, как и коммерческая реклама стремится к изменению поведенческих 

норм и моделей, однако не преследует никакой коммерческой выгоды, так как 

направлена на решение сугубо социальных проблем. Можно утверждать, что 

государство, представленное разными институтами, используя СР всё-таки 

извлекает экономическую выгоду, но она касается всего государства в целом и, 

в долгосрочной перспективе. (Баскакова 2014: 19.)  

Хотя используемые в создании СР инструменты являются теми же, что и в 

коммерческой, используются они по-другому. Поскольку СР не предлагает, как 

такового продукта, привлечение внимание адресатов становится одной из 

первоочерёдных задач и порой, из-за «неудобства» темы, сделать это достаточно 

сложно. Именно поэтому в нашем исследовании мы обратили внимание на эту 

область рекламной деятельности. 

Появление и дальнейшее развитие СР как инструмента взаимодействия 

органов управляющей власти с обществом было обусловлено важностью 

привлечения внимания общества к важным, по мнению власти, социальным 
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проблемам. СР признаётся многими исследователями одним из самых 

эффективных коммуникативных средств и способов воздействия на 

общественность. При помощи СР формируют те или иные модели поведения, 

закладывают психологические установки так или иначе оказывая влияние на 

общество в целом. (Агрба 2018: 42.) Как уже упоминалось выше, этот способ 

непрямой коммуникации характеризуется высоким культурным и 

этнокультурным контекстом.  

Особый интерес представляет тот факт, что СР, как правило, не является 

таргетированной, к её адресатам относятся все представители общества вне 

зависимости от гендера, вероисповедания, возраста, рода занятий либо класса. 

Исследования подтверждают, что потребители СР, вовлечённые в эту 

коммуникацию, могут принимать идентичные решения, вне зависимости от 

вышеперечисленных факторов. Во многом подобное поведение объясняется 

«правильным» использованием инструментов воздействия. (Агрба 2018: 42.) 

СР обладает большим количеством функций, но всё-таки главная её задача 

сводится к положительному влиянию на личность, улучшению окружающего 

мира через «оздоровление» социальной среды. СР обращает внимание на 

волнующие общество социальные вопросы, обращаясь напрямую как к 

адресату, так и ко всем сразу. Говоря о используемых инструментах 

воздействия, мы упомянули, что СР использует их по-другому, поскольку она не 

продаёт, не навязывает, а пользуется зачастую морально-этическими 

установками, достигая нужного эффекта достаточно быстро. Под нужным 

эффектом далеко не всегда понимается какой-то определённый результат или 

ожидаемое изменение модели поведения. Порой достаточно того, чтобы адресат 

обратил внимание на проблему и задумался. Именно поэтому СР содержит в 

себе раздражающую и иногда даже шокирующую адресата информацию – 

визуальные образы, лингвистические средства могут быть как 

провокационными и отталкивающими, так и добрыми и притягивающими, 

главное – эмоциональный эффект. Таким образом, можно утверждать, что СР 

чаще других использует именно те лингвистические и экстралингвистические 

средства, которые позволяют «достучаться» до адресата. 

2.3.2 Основные компоненты, функции и приемы создания текста 

рекламного обращения 

По мнению исследователей все приёмы и инструменты разработки и создания 

текстов коммерческих рекламных обращений могут быть применены в 

аналогичной деятельности в социальной сфере. От правильного использования 

всех этих инструментов зависит успешность реализации проекта. (Баскакова 

2014: 19.) Это позволяет нам говорить об универсальности используемых в 
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рекламной деятельности, а именно в сфере создания текстов рекламных 

обращений терминологии. 

«Рекламный текст – сообщение о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях» (Учебный словарь терминов рекламы и паблик 

рилейшенз 2007). Другими словами текст, содержащий рекламную 

информацию. В широком понимании рекламные тексты в современном 

обществе выполняют очень важную коммуникативную функцию. 

По мнению Р. Мокшанцева (2011: 103-105.), в рекламных текстах 

реализуются две функции воздействия: воздействие при помощи всего набора 

инструментов лингвистических средств и функция массовой коммуникации, 

характеризующаяся использованием специальных технологий медиасферы, 

типичных для того или иного средства массовой информации. В связи с этим 

многие исследователи рекламы соглашаются с тем, что текст в рекламе не 

представляется линейной последовательностью вербальных единиц, а является 

смысловым и коммуникативным единством всех соединённых внутри него 

элементов. (Пойманова 1997: 28.) Правильность и успешность рекламного 

текста определяется точностью и доступностью использованного рекламного 

образа, вызывающего многообразие и нужную направленность ассоциативных 

связей. Согласно П. Паршину, это является одним из элементов речевого 

воздействия (Паршин 2004). 

Если обратиться к типам рекламных текстов, то среди них можно выделить 

несколько вариантов, отличающихся по форме рекламной коммуникации и 

участию в их составе вербального компонента. Учитывая, что вербальная часть 

рекламного текста интересует нас в качестве лингвистического материала 

исследования, мы считаем, что необходимо остановиться более подробно 

остановиться на составляющих элементах вербальной части рекламного текста.  

Исследователь слогана М. Васильева (2000) считает, что только при наличии 

оптимальной структуры вербальный текст рекламного обращения будет 

пользоваться успехом у его адресатов. Разделяя вербальный текст рекламного 

обращения на слоган, зачин с подзаголовками и основной текст, автор 

утверждает, что каждая из этих частей выполняет свою определённую функцию. 

Согласно же Р. Мокшанцеву (2011: 16.), композиция рекламного объявления 

традиционно состоит из следующих блоков: графической части – образ 

коммерческого предложения или товара, «товарные знаки рекламодателя»; 

слогана (девиза) – краткого рекламного лозунга, информационной части, 

включающей заголовок, завязку (зачина) – текста, предшествующего основной 

идее рекламного сообщения, информационный блок – текст, в котором 
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приводятся главные аргументы в пользу товара; дополнительной информации 

(справочных данных) – адрес, контактный телефон. 

И. Лутц (1999: 11) утверждает, что слоган является центральным 

компонентом любого рекламного текста. Таким образом исследователи 

сходятся в одном – вербальный текст рекламного обращения, может не включать 

в себя вспомогательную информацию, но при этом должен содержать слоган. 

В связи с вышесказанным следует обратить особое внимание на приёмы и 

инструменты работы со слоганом текста рекламного обращения. По 

определению Р. Мокшанцева (2011:21-22, 86), слоган – это девиз, выступающий 

в качестве первого сообщения в рекламе; его цель «привлечь внимание и 

побудить к действию» – пробуждать желание обладать рекламируемым товаром. 

При создании слогана следует соблюдать следующие требования: соответствие 

теме рекламной кампании, лаконичность и оригинальность формулировки и 

упоминание называния компании (в случае коммерческого рекламного текста) 

(Мокшанцев 2011: 86). 

Ниже мы рассмотрим некоторые приемы, используемые при создании 

слогана. Одним из часто используемых приемов является употребление 

цитаций или аллюзий. Х. Кафтанджиев (1995: 21) выделяет в качестве аллюзий, 

используемых в рекламном тексте парафраз заголовка книги или фильма; 

парафраз поговорок, пословиц известных фраз; парафраз другой рекламы, чаще 

всего успешной. Стоит отметить, что допустим как парафраз, так и «деформация 

цитаций» – незначительное изменение в соответствии с целями маркетинговой 

кампании (Васильева 2000). Аллюзии могут быть не только вербальными, но и 

выполненными в графике. Принцип их исполнения соответствует приёму 

деформации цитаций.  

Достаточно распространенный прием, позволяющий создать ёмкий, 

лаконичный девиз с элементами незавершенности, – использование метафор и 

метонимии. Недосказанность и незавершённость – одни из самых 

распространённых приёмов в создании текстов рекламных обращений, в их 

основе лежит фундаментальный механизм познания человеком окружающего 

мира – способность сопоставления новой информации с уже известной. 

Следующий приём – повтор. М. Васильева (2000) выделяет несколько видов 

фигур повторов: хиазм, стык, анафора, эпифора. В текстах социальных 

рекламных обращений приём достаточно редкий. 

Каламбур – интересный, многогранный и популярный приём, имеющий 

отношение к паронимической аттракции, одному из способов создания игры 

слов. По мнению С. Иванова (2009: 227.), можно выделить несколько способов 

образования каламбуров. Все эти способы характеризуются исследователем как 
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«игра по жёстким фиксированным правилам» в связи с тем, что каламбур 

является самым простым по способу создания, но в строго определённых рамках 

жанра. Среди этих способов: обыгрывание слов-омонимов; обыгрывание 

многозначных слов; распад идиомы или устойчивого выражения. 

Наряду с каламбуром, афоризм – один из наиболее распространенных 

приемов в текстах социальных рекламных обращений. При грамотном 

использовании афоризм позволяет отразить, например, суть всей социальной 

кампании в емкой короткой фразе. Необходимо отметить, что данный прием 

подразумевает стилистическую отточенность фразы. (Васильева, 2000.) 

Следующий приём – использование «ошибок» в тексте, стилистически 

маркированных элементов. По мнению И. Лутца (1999: 11), слогану не нужно 

быть выверенным до мелочей с языковой точки зрения, его главная задача – 

привлечь внимание, а если это способен сделать неправильно составленный с 

языковой точки зрения слоган, значит именно он более информативен и, 

соответственно, успешен с точки зрения целей и задач рекламной кампании. 

Примером подобного поведения слогана может послужить намеренное 

использование стилистически маркированного элемента в совокупности с 

нейтральными, в результате чего придаст последним характер маркированности 

и определит стилистику всего текста рекламного обращения, например: «Угадай 

животное». (Лутц 1999: 11.) К стилистически маркированным элементам можно 

отнести изображение (Приложение II № 12). Подобные элементы (к которым 

относятся также эллиптические конструкции, фразеологизмы и т.д.) дают 

возможность адресату текста рекламного обращения взглянуть на него не с 

привычного ракурса, а под другим углом, через призму стилистически 

маркированного элемента, на котором и остановится внимание адресата. 

(Формановская 1998: 76).  

Одним из интересных приёмов, которому следует уделить внимание, 

является риторический вопрос, который можно рассматривать как 

манипулятивный приём. Он предоставляет адресату вопроса квазивозможность 

выбора. В текстах социальных рекламных обращений это один из наиболее 

часто используемых приёмов. «Честность. Что это? Расскажите вашим детям. 

Всё равно?!», «Экологично? Если природа ответит тем же», «Какая карточка 

важнее? Проводите больше времени с детьми. Всё равно?!» Перед адресатом 

ставится вопрос, на который невозможно ответить «да». Но ответ адресата 

вопроса «нет», окажется для него впоследствии «ловушкой», заготовленной 

создателем текста рекламного обращения, так как будет означать гораздо 

больше, чем просто ответ, он идентифицирует адресата как сопричастного, 

неравнодушного, то есть адресата рекламного обращения. По мнению Л. 
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Иомдина (2006: 203), всё равно является «многозначной наречной 

фразеологической единицей» или «синтаксической фраземой», у которой можно 

выделить три основных лексических значения, одно из которых – безразлично. 

Именно данное значение используется в качестве наиболее популярного 

элемента текста рекламного обращения, представленного риторическим 

вопросом. В нашем случае риторический вопрос всё равно?! имел отношение не 

просто к тестам рекламных обращений, а к названию серии социальных 

рекламных кампаний.  

В зависимости от ситуации слоган может сопровождаться графической 

частью. Картинка или фотография отражает реальность и легче воспринимается 

адресантом, чем более сложный для обработки вербальный язык. Включение 

иллюстраций в рекламный текст должно соответствовать принципу целостности 

– «физической, психологической или символической совокупности с настолько 

крепкими внутренними связями, что ее компоненты не могут быть отделены без 

существенных потерь свойств совокупности». (Мокшанцев, 2011: 25-27.) 

Иными словами, иллюстрация дополняет, усиливает и раскрывает образ, 

созданный слоганом. 

Привлечение внимания к коммерческому предложению или к волнующим 

общество вопросам – одна из ключевых задач рекламы. В соответствии с Р. 

Мокшанцевым (2011: 28-30), время на запоминание, которым располагает 

составляет 1-2 секунды и зависит от креативности, более того, из всего 

информационного потока лишь треть увиденных рекламных объявлений оседает 

в памяти, из которой только десятая часть потенциально влияет на 

потребительское поведение. 

Первые слова рекламного обращения помогают адресату быстро 

определить, интересует ли его коммерческое предложение. По мнению М. 

Васильевой (2000), чтобы привлечь внимание определенной целевой группы, в 

слогане достаточно одного ключевого слова, указывающего на конкретную 

аудиторию или адресатов обращения. Если слоган коррелируется с 

потребностями адресата, то он продолжит чтение всего объявления. Если нет – 

пропустит. Отсутствие слогана в объявлении или сложность его восприятия 

затрудняет принятие решения адресатом о необходимости прочтения 

предлагаемого коммерческого послания. (Назайкин, 2011 348.) Порой таким 

ключевым элементом может стать одно единственное, понятное только 

представителю данной культуры, носителю данного языка слово или 

словосочетание, либо изображение. Как правило, в нем и скрывается 

лингвострановедческая информация, которая делает данный элемент ценным 

источником знаний. 
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Подзаголовок и зачин сообщают условия оферты и помещается в тело 

рекламного сообщения или рядом со слоганом. Таки образом, согласно П. 

Паршину (2004), рекламный текст может трактоваться как нарративная 

структура, где экспозицией служит заголовок, зачин или подзаголовок 

выполняет функцию завязки или отражает проблему, а тело рекламного 

сообщения предоставляет решение возникшей проблемы. Значимость слогана 

подчеркивается отличными от основного текста и заголовка средствами 

метаграфемики: 

[…] хромографемика (цветовое варьирование графем); супраграфемика 

(варьирование гарнитур и графических выделений конфигураций графем 

в рамках одной гарнитуры); топографемика (пространственное 

расположение конфигураций графем на плоскости или в пространстве) 

(Баранов & Паршин, 2018: 7). 

Основной текст, содержащий полную информацию обращения, является третьей 

частью вербального рекламного текста. Текст должен отражать тему рекламной 

кампании и объяснять уникальное торговое предложение (УТП). 

Эффективность рекламы определяют правдивость, информативность и 

содержательность основного текста. Тема-рематическая связь, а именно 

сочетание неизвестного с известным – одно из главных требований, 

предъявляемых к информационным сообщениям: текст начинается с новой 

информации, которая далее соотносится с известной, затем снова продолжается 

разговор о новом. (И. Голуб, 2002: 42.)  

Как было упомянуто выше, четвертая и заключительная часть рекламного 

текста предоставляет решение поднятой в слогане проблемы. Предоставление 

решения, как правило, побуждает к действию, вызывает эмоции, закрепляя в 

памяти слоган и основную информационную часть. Следует обратить внимание 

на то, что тексты социальных рекламных объявлений не всегда пробуждают 

положительные эмоции, об этом мы говорили выше, соответственно значение 

заключительной части – пробуждение тех или иных эмоций, заставляющих 

вернуться к тексту рекламного обращения, с возможностью идентификации себя 

адресатом обращения. 

2.4 Выводы 

Большую распространенность мультимодальные тексты социальных рекламных 

обращений получили из-за своего богатого коммуникативного потенциала, 

признанного исследователями одним из мощных инструментов воздействия, а 

так же в связи с потребностями и желанием государственных и общественных 
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институтов, представленных как органами государственной власти, 

министерствами и ведомствами, так и общественными организациями, в лице 

бизнес-сообществ, некоммерческих организаций, политических союзов и 

объединений, тем или иным образом влиять на поведение граждан и 

формировать новые социальные ценности в обществе. 

Одновременная относительная простота создания подобного вида рекламы 

и, наряду с этим, сложность внутреннего наполнения текстов рекламного 

общения, из-за нередкого «неудобства» тем, заставляют прибегать к новым 

способам репрезентации информации. Большое количество подобной 

информации содержится в тексте имплицитно. Это делает данный вид 

коммуникации ценным источником лингвострановедческой информации, 

являющейся объектом нашего исследования, и даёт возможность расширить 

представления о национальных особенностях страны. 

Идентификация лингвострановедческой информации в структуре 

мультимодального текста русскоязычных социальных рекламных обращений 

выявляет характеристики лингвистических и экстралингвистических 

показателей, свойственных русской культуре. 

Наиболее популярными приемами репрезентации информации обладающей 

лингвострановедческой ценностью в текстах русскоязычных социальных 

рекламных обращений являются символы национальной культуры, 

представленные как вербальными, так и иконическими символами языка. 

Использование маркированных языковых элементов, к которым относятся 

также эллиптические конструкции, фразеологизмы и так далее, обусловлено 

высокой контекстной зависимостью носителей языка, одновременно позволяя 

сфокусировать внимание адресатов обращения на выделяемых элементах. 

 

3. Анализ текстов социальных рекламных статей с целью 

идентификации лингвострановедческой информации 

3.1 Алгоритм анализа лингвострановедческой информации в 

структуре рекламного текста 

Практическим языковым материалом данной работы послужили социальные 

рекламные объявления, представленные в сети Интернет и на рекламных 

площадках города Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство используемых в 

исследовании социальных рекламных объявлений созданы в рамках 

социального проекта «Всё равно?!» (http://www.vse-ravno.net/).  
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Практическая часть состоит, в свою очередь, из двух частей. Первая часть – 

собственный анализ всех социальных рекламных объявлений, основанный на 

разработанной методике. Вторая часть – анализ всех социальных рекламных 

объявлений, выполненный респондентами в форме опросника, как с заранее 

предложенными вариантами ответов «ДА» и «НЕТ», так и с возможностью 

отвечать на предложенные вопросы развёрнуто. Все вопросы опросника были 

составлены в развёрнутой форме и завуалированно включали в себя 

интересующую нас информацию. Всего в опросе приняло участие 68 

респондентов разного возраста, имеющих разное образование и разные страны 

проживания. Объединяло всех респондентов признание русского языка родным 

(Приложение II 23–25). Несколько респондентов указали в качестве родного 

языка отличные от русского. 

В первой части анализ выполнен с использованием НКРЯ, корпуса 

современных российских СМИ «Интегрум», поискового онлайн-сервиса 

компании Google – Google Books Ngram Viewer, поискового онлайн-сервиса 

Хельсинкского университета CoCoCo (Collocations, Colligations, and Corpora), 

справочников и словарей русского языка, с указанием всех выявленных 

лингвистических и экстралингвистических средств использованных при 

создании социальных рекламных объявлений и описанных в теоретической 

части работы. Во второй части респонденты отвечали на вопросы используя 

свой житейский опыт, не обращаясь к инструментам анализа текстов.  

В результате сопоставления результатов анализа обеих частей, в 

заключительном разделе практической части сделаны выводы как о языковых и 

неязыковых инструментах используемых при создании текстов социальной 

рекламы в высококонтекстуальной культуре, так и о предположения о их 

эффективности, актуальности и оправданности использования. 

Следует обратить внимание на графическую обработку результатов опроса 

респондентов, а именно на факт незначительного расхождения в процентном 

соотношении ответов. Это связано в первую очередь с округлением десятых 

долей результатов до целых чисел. 

Для выполнения анализа статей мы воспользовались методом «Onion» 

(«Луковица» – ГУ), разработанным Гертом Хофстеде (Hofstede & Hofstede & 

Minkov 2010), а также приёмами и методами, представленными в работах О. 

Шабалиной (2007, 2008) «Двенадцать идей по созданию итальянской рекламы» 

и «Сила метафоры в испанской рекламе» и работой С. Карповой (2007) по 

рекламному делу. Данные методики были переработаны с учетом тех целей и 

задач, которые мы преследовали. В результате чего возник Алгоритм анализа 

лингвострановедческой информации в структуре социального рекламного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

 

33 

текста. Данный алгоритм включает в себя 9 пунктов: 1) порядковый номер 

рекламного текста. 2) источник (название издания и дата выхода). 3) фирма-

рекламодатель. 4) рекламируемый товар/цель кампании. 5) текст рекламы на 

русском языке. 6) символы национальной культуры. Данный пункт интересовал 

нас больше, чем остальные, поскольку согласно Хофстеду (Hofstede & Hofstede 

& Minkov 2010: 8-9.), именно эти элементы лежат на поверхности «луковицы» 

и, несмотря на то что подвержены достаточно быстрому изменению, 

распознаются, как правило, представителями одного и того же культурного 

сообщества. Данный пункт разбирался более детально и включал следующие 

подпункты: а) лексика/фразеология, обладающие лингвострановедческой 

ценностью, к ним относятся реалии, названия культурно-исторических событий 

и др.; б) особенности национального юмора; в) особенности национального 

характера и менталитета; г) «предметы, которые несут особое значение и 

узнаваемы представителями данной культуры» (цит.по: Сазонова 2000) (далее 

значимые для культуры предметы - ГУ); д) внешность рекламного персонажа, 

представленная типичными (или стереотипическими), характерными для 

представителя культуры или нации как физиологическими чертами, среди 

которых цвет кожи и волос, рост, разрез глаз и т.д., так и традицией костюма и 

украшений; е) жесты и мимика рекламных персонажей; ж) психографические 

признаки, которые представлены обычными, свойственными данной культуре 

моделями повседневного поведения и времяпровождения дома и вне его, на 

отдыхе, на работе, с семьёй/детьми/друзьями и т.д.; з) эстетический код, то есть 

опора на популярные в данной стране художественные направления и традиции, 

художественные жанры и выразительные средства; и) национальная символика 

цвета, здесь рассматривалось, как и где в анализируемых текстах используются 

цвета национального флага России. (Карпова 2007: 139.)  

7) герои, которые представлены определенными личностями, которые, в 

свою очередь, могут быть реальными людьми или воображаемыми 

персонажами, нашими современниками или легендарными личностями 

прошлых лет, но все они обладают характеристиками, которые получают 

высокую оценку в обществе и, таким образом, становятся предметом для 

подражания. (цит.по: Сазонова 2000.) 

8) ритуалы, которые могут представлять собой коллективные действия, 

рассматриваемые как основы социального бытия: религиозные 

церемонии, особую манеру приветствий, жестов и знаков уважения к 

старшим, праздничные обряды и т.д. (цит.по: Сазонова 2000.)  

9) доминирующие в обществе ценности, например, здоровый образ жизни, 

любовь к детям, уважение к старшим и т.д. Данный пункт интересовал нас так 

же, как и пункт 6 со всеми его подпунктами. Согласно Хофстеду (Hofstede & 
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Hofstede & Minkov 2010: 9.), именно данный элемент является сердцевиной 

«луковицы» и подвержен достаточно медленному изменению, включая в себя 

контрастную информацию, представляющуюся как культурными концептами, 

например, добра и зла, красивого и ужасного, запрещённого и дозволенного, 

морального и аморального и т.д., так и дискурсом. Содержание данного пункта 

может быть понятно только представителям одного культурного сообщества. 

(там же: 9.)  

Вышеуказанный алгоритм анализа был адоптирован для нужд опросника, 

предлагаемого респондентам, в котором каждый пункт был раскрыт и 

перефразирован. Мы предложили респондентам смотреть на повторяющиеся от 

раздела к разделу изображения и отвечать на сопровождающие изображения 

вопросы, на большинство из которых нужно было отвечать двумя возможными 

способами – «ДА» или «НЕТ». Были и такие вопросы, на которые требовалось 

ответить развернуто и написать в поле «ДРУГОЕ» свой ответ. Мы предупредили 

респондентов о продолжительности опроса (около 20 минут), необходимости 

отвечать на вопросы не раздумывая подолгу и о том, что на предложенные 

вопросы невозможно ответить правильно просто потому, что правильных или 

неправильных ответов в данном опроснике нет. Для нас было важно то, что 

видят, чувствуют и понимают респонденты, смотря на предложенные им тексты 

социальных рекламных обращений, какие образы и ассоциации рождаются в их 

головах. 

Опросник, предложенный респондентам, состоял из 13 вопросов: 

1) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, рекламируется товар/услуга? 

2) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, используются устойчивые выражения (клише, пословицы или 

поговорки, слова из песен или стихов и т. д.)? 

3) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, изображено что-то смешное? Если таковые есть, кратко объясните 

почему Вы считаете их смешными. 

4) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, изображено поведение свойственное представителям русскоязычной 

культуры (далее для удобства чтения графиков – ПРЯК –  ГУ) 

(типичное/стереотипное)? Если таковое есть, кратко укажите какое именно. 

5) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, есть специфические предметы или предметы, имеющие особое 

значение для представителей русскоязычной культуры? Если таковые есть, 

кратко укажите какие. 
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6) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, есть типичные представители русскоязычной культуры? Если таковые 

есть, кратко укажите признаки, по которым Вы отнесли их к подобным. 

7) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, есть специфические жесты или мимика, типичные для представителей 

русскоязычной культуры? Если таковые есть, кратко укажите какие. 

8) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, можно увидеть типичный образ жизни или времяпровождения 

представителей русскоязычной культуры? Если таковые есть, кратко укажите 

какие именно. 

9) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, можно увидеть популярные художественные жанры, художественные 

направления или традиции, легкоузнаваемые представителями русскоязычной 

культуры? Если таковые есть и известны Вам, укажите какие именно, либо 

кратко опишите узнанный предмет/явление. 

10) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, благодаря использованным цветам, можно увидеть/распознать 

государственный флаг России? 

11) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, присутствуют национальные герои, известные личности или 

персонажи, легкоузнаваемые представителями русскоязычной культуры? Если 

таковые есть, кратко укажите какие именно. 

12) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, присутствуют социальные действия (например: религиозные 

церемонии, праздничные обряды, особые манеры приветствия и т.д.), 

легкоузнаваемые представителями русскоязычной культуры? Если таковые 

есть, кратко укажите какие именно. 

13) Есть ли среди представленных изображения, на которых, по Вашему 

мнению, присутствуют доминирующие в обществе ценности, легкоузнаваемые 

представителями русскоязычной культуры (например: здоровый образ жизни, 

любовь к детям, уважение к старшим и т.д)? Если таковые есть, кратко укажите 

какие именно. 

3.2 Анализ текстов социальных рекламных статей 

1. РЕКЛАМА АНТИТАБАЧНОЙ КАМПАНИИ «КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ 

БЕСПЛОДИЕ» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 
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Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№1 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.01.2015 

Фирма-рекламодатель Креативное агентство «MILK». 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

«Обратить внимание молодых женщин и будущих 

мам на риски развития бесплодия, вызванные 

курением, и предостеречь их от опасных 

последствий вредной привычки» (http://vse-

ravno.net/campaigns/health/rodite-li). 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Родите ли? 

Завязка: Курение вызывает бесплодие» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган текста рекламного объявления родители. 

 

Трансформированная при помощи одного из приёма 

паронимической аттракции лексема 

воспринимается либо как родители – «отец и мать 

(по отношению к детям)» (СУ 1935-1940), либо как 

вопросительное предложение Родите ли? 

образованное от переходного глагола соверш.в. 

родить в форме 2 л.,мн.ч. и вопросительной 

частицы ли. Данный приём, в основе которого лежит 

обыгрывание значений омонимов (омографов и 

омофонов), достаточно редкое явление получившее 

название антанаклазис.  

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Текст завязки Курение вызывает бесплодие 

контуром и используемыми цветовыми решениями 

http://vse-ravno.net/campaigns/health/rodite-li
http://vse-ravno.net/campaigns/health/rodite-li
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напоминает сигарету, поднимающийся от которой 

дым визуально разбивает лексему родители. 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Кампания обращена в первую очередь на курящих 

женщин, по статистике, чаще страдающих от 

бесплодия и задержек в наступлении беременности. 

 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Здоровый образ жизни, здоровая семья. Повышение 

рождаемости. Отказ от табакокурения 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 1, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ».  Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 31%, из которых 6% уточнили свой 

ответ, указав: игра слов, клише, курить - здоровью вредить, двойной смысл; 

Значимые для культуры предметы: «ДА» – 16%, и уточнили свой ответ, указав: 

сигарета, дым, надпись в цвете сигареты; Психографические признаки: «ДА» 

– 27%, и уточнили свой ответ, указав: интенсивное курение, взрослые курят при 

детях, взрослые курят везде, перекуры на работе; Доминирующие в обществе 

ценности: «ДА» – 44%, и уточнили свой ответ, указав: дети, здоровый образ 

жизни (пропаганда), (обязательное) продолжение рода, семья, забота о 

здоровье. 

Полученные результаты позволяют заключить, что треть респондентов 

узнала в тексте рекламного обращения лингвострановедческую лексику с 

указанием на лингвистический приём, использованный при создании текста. 

Почти половина считала имплицитно представленные ценности, 

идентифицировав тем самым цель кампании. 
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График 1 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №1 
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2. РЕКЛАМА БЕСПЛАТНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№2 

Источник (название 

издания, дата) 

Портал о здоровом образе жизни www.takzdorovo.ru 

– официальный ресурс Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 13.12.2013 

 

Фирма-рекламодатель Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

«Государственная программа всеобщей бесплатной 

диспансеризации» (http://vse-

ravno.net/campaigns/health/dispanterizaciya). 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Пройди бесплатную диспансеризацию! 

Завязка: Какой осмотр важнее?» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Диспансеризация – система медицинских 

мероприятий, осуществляемая лечебными 

учреждениями в целях своевременной 

диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний (СОШ 1997).  

Массовое явление, возникшее в 

постреволюционной России и начавшее набирать 

свою популярность в 30-х годах в СССР, получило 

широкое распространение и применяется до сих 

пор. Сам термин относится к галлицизмам русского 

языка, вхождение и развитие которого можно 

достаточно легко проследить при помощи Google 

Books Ngram Viewer (Приложение, Рисунок 1). 

 

Особенности 

национального юмора 

Двигатель внутреннего сгорания, совмещённый с 

сердцем, представляются как единое целое. 

Визуальный ряд рекламного объявления, 

представленный в виде изображения сердца и 

двигателя внутреннего сгорания, объединяет общая 

http://vse-ravno.net/campaigns/health/dispanterizaciya
http://vse-ravno.net/campaigns/health/dispanterizaciya
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лексема синонимического ряда – мотор. В случае с 

двигателем внутреннего сгорания лексема мотор 

употреблена в своём прямом значении – «механизм, 

преобразующий различные виды энергии в 

механическую энергию вращения вала» (БРЭ 1994). 

А применительно к лексеме сердце используется его 

иносказательное значение имеющее отношение к 

языку происхождения, от латинского motor – 

приводящий в движение. В русском языке можно 

встретить выражения с использованием 

иносказательного значения лексемы мотор по 

отношению к сердцу: «Не пей много кофе, мотор 

шалить будет! Мотор сдаёт (барахлит)» (Словарь 

русского арго 2000). Подтверждение частотности и 

употребления такого иносказательного значения мы 

получили при обращении к НКРЯ. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «мотор» на расстоянии от -3 до 

3 от «сердце»; Найдено: 45 документов, 51 

вхождение. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Знак-эмблема Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Завязка рекламного текста «Какой осмотр 

важнее?» сообщает об одной типичной черте образа 

жизни населения России. Граждане, владеющие 

автомобилем и пользующиеся при этом 

автодорогами, обязаны ежегодно проводить 
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технический осмотр транспортного средства на 

специализированных пунктах осмотра, с 

последующим устранением всех выявленных 

неисправностей в его работе. 

 

Эстетический код В графическом изображении двигателя внутреннего 

сгорания, совмещённого с сердцем и дополняющей 

это изображение завязке рекламного текста «Какой 

осмотр важнее?» угадываются строки старой и 

очень популярной в СССР песни Ю.А. Хайта и П.Д. 

Германа – «Марш авиаторов» ... «А вместо сердца 

— пламенный мотор». Данный приём можно 

рассматривать как аллюзию. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота о здоровье граждан и нации. 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 2, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 13%, из которых 1% уточнили свой 

ответ, указав: сердце - пламенный мотор (имплицитная информация); 

Особенности национального юмора: «ДА» – 4%, из которых 3% уточнили свой 

ответ, указав: сердце сравнили с мотором, медосмотр вместо ТО; Значимые для 

культуры предметы: «ДА» – 16%, из которых 1% уточнили свой ответ, указав: 

мотор, герб (РФ), бесплатная диспансеризация (Минздрав РФ); 

Психографические признаки: «ДА» – 13%, и уточнили свой ответ, указав: у 

россиян не принято ходить на медосмотр, невнимание к своему здоровью, 

перебор мотора; Эстетический код: «ДА» – 9%, из которых 3% уточнили свой 

ответ, указав: игра слов и коллаж; а вместо сердца пламенный мотор, 

отождествление человеческого организма с механизмом (машиной); 

Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 13%, и уточнили свой ответ, 

указав: автомобиль, незабота о своём здоровье, забота о здоровье/сердце, 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), здоровье – превыше всего. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что из-за неточности трактовки 

вопросов, респонденты не всегда размещали ответы в соответствующее поле, 

так, например, относящийся к разделу Значимые для культуры предметы герб 

(геральдический знак-эмблема Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) встречался в разных разделах несколько раз, а именно 3,5%, что дает 

возможность увеличить цифры в указанном разделе с 16% до 19,5%. 

Аналогичная ситуация касается раздела Особенности национального юмора и 

отождествления сердца с мотором, которое встретилось нам в ответах других 

разделов у 3% респондентов, позволив тем самым увеличить итоговую цифру с 

4% до 7%. К разделу Психографические признаки, таким же образом можно 

добавить 3% ответов респондентов, упомянувших, что русские не ходят по 

врачам, и, тем самым, получить 16%. 

В данном анализе мы пришли к выводу, что лингвострановедческая 

информация, представленная в тексте рекламного обращения как вербальными, 

так и невербальными средствами, выраженными в том числе имплицитно, была 

узнана респондентами. 
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График 2 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №2 
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3. РЕКЛАМА КАМПАНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ 

ГОРОДСКОГО МУСОРА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ 

РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№3 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 20.09.2013  

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к проблеме городского 

мусора. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Бросай его куда надо. 

Завязка: Мусор бросается в глаза?» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

В данном рекламном тексте ценность представляет 

совокупность слогана и завязки, в которых 

обыгрывается две формы глагола бросать. 

«Бросается» ( в глаза) – (несовер., 3 л., непереход.) 

становиться особенно заметным, привлекать 

внимание. «Бросай» – (несовер., повел., переход.) 

что. Небрежно класть, швырять. Употребление 

последнего сопряжено, как правило, с 

использованием отрицательной частицы не и 

императива, что усиливает конструкцию и говорит 

о неприменимости выполнения основного значения 

глагола. Можно предположить, что в тексте 

рекламного обращения содержится эллиптическая 

конструкция не бросай. Обратившись к НКРЯ, мы 

увидели следующее. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «не» на расстоянии 1 от 

«бросай»;  

Найдено: 173 документа, 203 вхождения.  

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100358


 

 

45 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

Данная кампания направлена на привлечение 

внимания москвичей к проблеме городского мусора 

и простым правилам соблюдения чистоты. Согласно 

идее авторов и создателей рекламного объявления, 

всё используемое в изготовлении стендов 

наполнение является настоящим мусором, 

собранным на улицах Москвы специально для нужд 

кампании. 

 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота об экологии и окружающей среде. 

Результаты опроса респондентов 

Лексика, обладающая лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 50 %, из 

которых 1% уточнили свой ответ, указав: правда глаза колет (имплицитная 

информация); Особенности национального характера и менталитета: «ДА» – 47 

%, из которых 4% уточнили свой ответ, указав: русские (в России) мусорят 

больше (много/часто), бросают мусор не в урну или мимо, несознательное 

отношение к раздельному сбору мусора; Доминирующие в обществе ценности: 

«ДА» – 31 %, и уточнили свой ответ, указав: чистота, забота о 

чистоте/окружающей среде/чистоте города (График 3). 
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График 3 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №3 
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4.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№4 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.10.2014  

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor, 

совместно с Британской высшей школой дизайна. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к важным нравственным 

категориям: любви, милосердии, честности, дружбе, 

сочувствии. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Расскажите вашим детям 

Завязка: Честность Что это?» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Непосредственный интерес представляет завязка 

текста рекламного обращения, а именно лексема 

честность. Лексему можно отнести к концептам – 

главным элементам ментальной культуры. В своей 

работе, Ю. Степанов (СРК 2004), представляет 

концепт совокупностью знаний, накопленных 

лингвокультурной общностью за весь период её 

существования по той или иной теме. Концепты 

принадлежат всем представителям этноса и никому 

в отдельности. В основе идеи концепта лежит 

утверждение о принадлежности индивида к 

культуре, вне зависимости от чего-либо, будь то 

религия, место проживания или какой-либо другой 

фактор. Можно сказать, что речь идёт о принципах 

идентичности и самоидентификации – 

междисциплинарных терминах, пришедших из 

философии в лингвистику и другие смежные науки, 

и применяющихся по отношению к личности и 

этносу. 
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В защиту идеи концепта говорит и слоган текста 

рекламного обращения, обращающийся к адресату в 

императивной форме. Словоформа расскажите 

подразумевает наличие у адресата необходимых 

знаний в данной области, которыми, по замыслу 

автора, он должен поделиться с детьми. 

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

Упоминание такого внутреннего качества человека 

как честность не случайно. В проведённых 

Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в период с 2010 по 2014 гг. социологических 

исследованиях, это понятие было выделено как 

неотъемлемый компонент внутренних качеств 

культурного человека только 2% респондентов. По 

замыслу создателей данный рекламный текст 

должен заставить задуматься об общечеловеческих 

ценностях, которые человек самостоятельно 

определяет и переосмысливает в течение жизни, 

передавая свой опыт следующему поколению. 

 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код Можно утверждать об использовании в тексте 

рекламного обращения аллюзии на известное 

детское стихотворение. В стилистике угадываются 

перефразированные строки стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», 

где в первом четверостишии мы сталкиваемся с 

идеей общения родителя со своим ребёнком с целью 

знакомства последнего с очередными концептами:  
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«Крошка сын 

  к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

– Что такое 

  х о р о ш о 

и что такое 

  п л о х о?» 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Воспитание нравственности. 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 4, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 4 %. Один из респондентов указал 

на слово честность в другом разделе при этом охарактеризовав его как один из 

важных элементов характера «настоящего советского человека», что может 

свидетельствовать описанию концепта честность; Особенности национального 

характера и менталитета: «ДА» – 16 %, из которых 4% уточнили свой ответ, 

указав: да (мы) честные, один из респондентов затруднился ответить на вопрос, 

поскольку не понял из текста рекламного обращения о чему идет речь: о 

честности или ее утрате. Эстетический код: «ДА» – 11 %, из которых 4% 

уточнили свой ответ, указав: шрифт, стихотворение Маяковского «Что такое 

хорошо», и спросила кроха, что такое хорошо, шрифт ассоциируется с 

литературными текстами/чтением. Доминирующие в обществе ценности: 

«ДА» – 49 %, и уточнили свой ответ, указав: детям надо говорить правду, 

воспитание детей, быть честным, ЧЕСТНОСТЬ, воспитание нравственных 

качеств, стремление быть честным, нормы поведения, честность – важное 

качество в жизни. 

Несмотря на невысокий процент узнаваемости респондентами 

интересующей нас информации, ими так или иначе были идентифицированы 

символы национальной культуры, представленные в данном тексте рекламного 

обращения имплицитно, о чём свидетельствуют высокие проценты в последнем 

разделе анализа. Можно предположить, что отсутствие разностороннего 

визуального ряда, не побуждает адресатов к написанию развёрнутых ответов, 
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что в свою очередь может свидетельствовать о небольшом количестве 

ассоциаций вызванных подобными текстами рекламных обращений. 

 
График 4 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №4 
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5.РЕКЛАМА КАМПАНИИ ПО СБОРУ ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ В 

РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№5 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.01.2011 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к проблеме бездомных 

людей. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Стань донором теплой одежды 

Завязка: Каждый год на улицах замерзают сотни 

бездомных 

Информационный блок: Пункты сбора одежды 

ищите на сайте vse-ravno.net» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

– 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

В советский период, донорство являлось одним из 

институтов общества. Быть донором было почетно. С 

распадом СССР и вплоть до 2008 года количество 

доноров заметно сокращалось, приведя практически 

к критической ситуации с донорством крови. В 2008 

году Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации запустило 

программу «Служба крови», целью которой стало 

привлечение новых, активных, регулярных доноров 

крови. 

(https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/history/). 

https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/history/
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Значимые для 

культуры предметы 

Согласно толковому словарю иностранных слов 

Крысина,  

донор происходит от лат. dōnāre дарить, 

жертвовать. Человек, дающий свою кровь для 

переливания или какой-н. орган, ткань для 

пересадки другому человеку (ТСИС 2008).  

Визуальный ряд рекламного обращения содержит 

элементы одежды, а именно сложенный вязаный 

шерстяной свитер красного цвета, стилизованный 

под полимерный трансферный пакет для забора 

крови с ведущим от него наполненным кровью 

катетером. Данный приём позволяет объяснить 

словосочетание донор теплой одежды и придать 

слову донор дополнительное значение. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы Имплицитно в текст рекламного обращения 

включено понятие донорства, описанное выше. 

 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота о близких и нуждающихся в помощи людях. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 5, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Особенности национального 

характера и менталитета: «ДА» – 11 %, из которых 4% уточнили свой ответ, 

указав: потребность в заботе о других, делиться одеждой принято у 

представителей русскоязычной культуры (положительный аспект культуры). 
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Значимые для культуры предметы: «ДА» – 17 %, из которых 4% уточнили свой 

ответ, указав: свитер (вязаный), грелка в виде свитера. Несколько респондентов 

указали ассоциативный ряд, в котором через свитер пришли к понятию вязание 

и затем к ассоциации бабушки. Во второй ассоциации контейнер для 

переливания крови был отождествлён с донорством. Ритуалы: «ДА» – 6 %, и 

уточнили свой ответ, указав: вязание, донорство, дарить подарки на новый год. 

Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 47 %, и уточнили свой ответ, 

указав: одеть тепло того, о ком заботишься, стать добрее к тем, кому нужна 

помощь, жертвенность, забота о (близких/бездомных) людях, помощь 

(бездомным/ближнему), благотворительность.  

Интересно, что в разделе Национальная символика цвета, один из 

респондентов узнал в использованных цветовых решениях текста рекламного 

обращения, цвета национального флага, обосновав это тем, что он вырос в СССР 

и тем самым распознав национальный флаг СССР. Еще один из ответов 

респондентов в разделе Ритуалы, содержал указание на занятие, 

ассоциирующееся с типичным поведением женщин старшего возраста – 

вязанием. Ответ содержал формулировку: бабушки вяжут. 

Вновь респондентами были идентифицированы ценности, не 

представленные никакими из вербальных или иконических средств языка. 

Однако высокий процент утвердительных и развёрнутых ответов, полученный 

нами в последнем разделе анализа даёт возможность предположить 

безошибочное считывание контекстуальной информации. 
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График 5 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №5 
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6.РЕКЛАМА «БОЛТЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№6 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 14.05.2015 3) 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor, 

совместно с креативным агентством ZUPER. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к проблеме и рискам 

использования мобильных устройств за рулём. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Говори свободно до первой аварии 

Завязка: Тариф «Без гарнитуры». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Использованное в завязке словосочетание без 

гарнитуры антонимически противопоставляется 

известному устройству hands free – (с англ. 

«свободные руки» или дословно «без рук» – ГУ) –

системе, позволяющей говорить и управлять 

телефоном без помощи рук и наиболее часто 

применяющейся в автомобилях. Этот 

стилистический эффект достигается за счёт 

использования оксюморона, для которого 

характерно намеренное использование 

противоречия. Этот же приём используется и в 

слогане. Говори свободно до первой аварии – 

лексема свободно взята всё из того же названия 

устройства и в данном контексте дополняет и 

усиливает семантический смысл высказывания. 

Лексему свободно можно трактовать в значении 

наречия образованного от прилагательного 

свободный – «находящийся на свободе, не в 

заключении, выпущенный на свободу» (СУ 1935-

1940) то есть говори, находясь на свободе 

(безнаказанно – ГУ). Либо же свободный 
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понимается в значении – «не стесненный 

ограничениями, запретами, беспрепятственный» 

(СУ 1935-1940), что не противоречит значению 

упомянутому выше. 

 

Особенности 

национального юмора 

Рекламное обращение оформлено в стилистике 

рекламных кампаний операторов сотовой связи. 

Реклама сервисов заменена слоганом, сообщающим 

в ироничной форме о возможных рисках 

использования мобильных устройств за рулём. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

Использование мобильного средства связи за рулём 

– одно из самых распространенных нарушений 

Правил дорожного движения. По данным 

Госавтоинспекции МВД России ежегодное 

количество правонарушений, связанных с 

использованием мобильными устройствами связи за 

рулём, измеряется десятками тысяч. Одним из 

объяснений данного роста эксперты считают 

непонимание водителями всей опасности 

использования телефона за рулём 

(https://www.kommersant.ru/doc/4292536). 

 

Значимые для 

культуры предметы 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

Изображённый в профиль герой рекламного 

объявления управляет автотранспортным средством 

и одновременно разговаривает по телефону, 

приставив его левой рукой к левому уху. 

Используемый образ является одним из клише 

маскулинного образа успешного человека, 

применяемого в русскоязычных текстах рекламных 

обращений, созданного на основе понятий «success 

story», «self-made man», характерных для концепта 

успех в американской культуре (Смирнов 2016: 376). 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 
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Психографические 

признаки 

Небольшой размер штрафа воспринимается как 

отсутствие наказания за подобное правонарушение. 

 

Эстетический код Рекламное объявление выполнено в стилистике 

рекламных объявлений операторов сотовой связи, с 

использованием ярких цветовых решений, ёмких, 

коротких слоганов и изображением мобильных 

средств связи. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 6, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 22 %, и уточнили свой ответ, указав: 

используются фразы из реклам тарифов мобильных операторов. Особенности 

национального юмора: «ДА» – 6 %, и уточнили свой ответ, указав: черный юмор. 

Особенности национального характера и менталитета: «ДА» – 41 %, из которых 

6% уточнили свой ответ, указав: опасная езда, в России принято говорить 

(болтать) по мобильнику за рулём, разговоры за рулём, говорим по телефону 

вопреки ПДД (Правилам дорожного движения), русские часто нарушают 

правила, причём любые. Внешность рекламного персонажа: «ДА» – 23 %, из 

которых 1% уточнили свой ответ, указав: водители(мужчины) говорящие 

(болтающие) за рулём. Психографические признаки: «ДА» – 38 %, из которых 

1% уточнили свой ответ, указав: принято говорить (много) за рулём, говорение 

по телефону, как часть современной коммуникации, многие ездят в обнимку с 

телефоном в машине. Эстетический код: «ДА» – 15 %, и уточнили свой ответ, 

указав: стилистика рекламы мобильных устройств, реклама, отсылка к 

популярным рекламам тарифов, мобильной связи конца 90х начала 2000-х, 

Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 47 %, и уточнили свой ответ, 

указав: безопасность на дорогах, ответственное поведение на дорогах. 

Итак, высокие проценты говорят нам о понимании респондентами цели 

кампании, не представленной визуально, соответственно о понимании 
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контекстуальной информации. Можно предположить, что насыщенность 

визуального ряда, сопряжённая с использованием не только вербальных, но и 

иконических средств, породила большее количество развёрнутых ответов с 

описанием вызванных ассоциаций, чем в текстах рекламных обращений с 

бедным визуальным рядом. 
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График 6 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №6 
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7.РЕКЛАМА КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ЧРЕЗМЕРНЫМ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ «ПЬЯТНИЦА» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№7 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.05.2013 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor, совместно 

с креативным агентством ZUPER. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к проблеме чрезмерного 

потребления алкоголя. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Пьятница погубит субботу». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Особого внимания в слогане текста рекламного 

объявления заслуживает неологизм пьятница, 

созданный при помощи приёма контаминации из 

лексем пятница и пьяница и образующий новое 

явление. Это явление можно трактовать как всё тот же 

известный последний день рабочей недели, но уже 

сопряженный с определённым видом деятельности – 

употреблением спиртных напитков в большом 

количестве. О количестве спиртного позволяет судить 

лексема пьяница – «человек, пьющий много спиртного, 

часто напивающийся, алкоголик» (СУ 1935-1940). В 

пользу пьятницы как дня недели свидетельствует и 

продолжение слогана, из которого следует, что именно 

пьятница погубит субботу. 

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 
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Значимые для 

культуры предметы 

Использованное в неологизме пьятница изображение 

штопора простейшей конструкции – Т-образной 

формы, в качестве элемента замещающего букву «т». 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Пятница – особо популярный день в среде работающих 

людей, которые в конце трудовой недели 

расслабляются и снимают стресс. В качестве 

инструмента используемого для снятия стресса 

некоторые выбирают алкоголь. Относительная 

популярность такого метода релаксации породила в 

свою очередь явление, получившее название 

«пятничный алкоголизм» 

(https://mipt.ru/dcam/students/books/goodfood/pyans.php). 

 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Здоровый образ жизни 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 7, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ».  Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 9 %, и уточнили свой ответ, указав: 

пьянство губит (имплицитная информация), игра слов. Значимые для культуры 

предметы: «ДА» – 31 %, из которых 4 % уточнили свой ответ, указав: штопор, 

пятница = алкоголь (бухич), пятница – день, чтобы выпить. Психографические 

признаки: «ДА» – 57 %, и уточнили свой ответ, указав: выпивание по пятницам, 

распитие алкоголя, выпивают по выходным, бухнуть в пятницу, пятница как 

повод выпить (после тяжёлой недели), встречи в конце недели, пьятница или 

питьница. Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 31 %, и уточнили свой 

https://mipt.ru/dcam/students/books/goodfood/pyans.php
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ответ, указав: здоровый образ жизни (ЗОЖ), забота о здоровье, призыв к 

здоровому образу жизни.  

Вновь необходимо уточнить результаты опроса респондентов и сказать, что 

упомянутые и в других разделах опросника лингвистические приёмы: игра слов 

и окказионализм, относятся к разделу Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью. Тем самым, мы можем скорректировать 

результаты графика, добавив к 9 % ещё 3%. Подавляющее количество 

респондентов, давших пояснения к своим ответам прибегали к объяснению 

через отождествление пятницы с распитием алкогольных напитков. Некоторые 

нашли достаточно забавным факт подмены буквы «т». изображением штопора 

Т-образной формы. Почти у всех штопор является элементом устойчивой 

ассоциативной связи с алкоголем. Таким образом имплицитная информация 

была считана подавляющим большинством респондентов. 

В данном анализе мы вновь увидели не только считывание информации 

респондентами, но и указание на лингвистические приёмы, использованные в 

тексте рекламного обращения, посредством которых получилось вызвать 

описанные ими ассоциации. 
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График 7 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №7 
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8.РЕКЛАМА КАМПАНИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ «СОРВИСЬ С КРЮЧКА» 

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№8 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.06.2014 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor, 

совместно с Конфедерацией обществ потребителей 

(КонфОП), Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания российских граждан к 

опасным последствиям потребления табака. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Сорвись с крючка! 

Завязка: Российский курильщик зависит от 6 570 

сигарет в год». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Использованное в качестве слогана выражение 

сорвись с крючка является фразеологическим 

выражением, под которым понимается, что  

[…] лицо, реже - группа лиц избавились от 

зависимости, подчинения и обрели свободу 

действий. Вышли из-под власти, из-под 

контроля». Выражение имеет неформальную 

окраску. (БФСРЯ 2006.) 

Обратившись к НКРЯ, мы получили следующие 

ответы. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «срываться» на расстоянии от -3 

до 3 от «крючок»; Найдено: 11 документов, 11 

вхождений. Запрос: «сорваться» на расстоянии 

от -3 до 3 от «крючок»; Найдено: 55 документов, 

62 вхождения. Результаты поиска в газетном 

корпусе. Объём всего корпуса: 825 380 
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документов, 305 365 947 слов. Запрос: 

«сорваться» на расстоянии от -3 до 3 от 

«крючок»; Найдено: 18 документов, 19 

вхождений. 

Среди результатов поиска в основном корпусе 

большинство примеров приводится в прямом 

значении, но есть и варианты с дополненным 

значением - сорваться с Х крючка (Х - Adj), 

например: сорваться с дотационного крючка, 

сорваться с невидимого крючка. Газетный же 

корпус напротив предоставил примеры 

употребления в переносном/метафорическом 

значении, где сорваться с крючка означало 

прекращение какого-либо действия, уход от его 

выполнения. Это говорит об идиоматичности 

выражения. Фразеологизм сорваться с крючка 

неразрывно связан с фразеологизмом попасться на 

удочку/крючок – оказаться во власти, в ловушке, в 

безвыходном положении. Имеется в виду, что 

[…] лицо, реже – группа лиц (Y) дали себя 

обмануть и в результате оказались в 

зависимом положении, в подчинении, под 

полным контролем другого лица или группы 

объединённых общими интересами, общей 

деятельностью и под. Лиц (X). Выражение 

имеет неформальную окраску. (БФСРЯ 

2006.) 

Сопоставив две упомянутые фразеологические 

единицы, можно заключить, что человек, 

пытающийся сорваться с крючка, был заведомо 

обманут при помощи некой «наживки» и тем самым 

попался на крючок. 

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 
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Значимые для 

культуры предметы 

Рыболовная снасть, представленная в виде лески с 

крючком. Геральдический знак-эмблема 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Внешность рекламного 

персонажа 

Опираясь на антропологические исследования, 

можно сказать, что на плакате изображена молодая 

девушка с типичными чертами лица представителя 

балтийского расового типа (термин был применен 

советским антропологом В.В. Бунаком для 

обозначения обширной группы расовых вариантов 

европеоидов). 

(https://www.spletnik.ru/blogs/kruto/155118_litca-

kotorye-my-vidim-kazhdyy-den-slavyanskie-tipazhi) 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

Голова девушки повёрнута в сторону тянущего её с 

силой за верхнюю губу крючка. Лицо выражает 

боль. 

 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Здоровый образ жизни 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 8, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ».  Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 22 %, и уточнили свой ответ, указав: 

чтобы не бросать курить – не начинай (имплицитная информация). Значимые 

для культуры предметы: «ДА» – 25 %, из которых 3 % уточнили свой ответ, 

указав: крючок, удочка, герб. Внешность рекламного персонажа: «ДА» – 23 %, 

из которых 1 % уточнили свой ответ, указав: девушка славянской внешности, 

девушки-курильщицы. Жесты и мимика рекламных персонажей: «ДА» – 13 %, и 

уточнили свой ответ, указав: выражение тоски на лице. Доминирующие в 

https://www.spletnik.ru/blogs/kruto/155118_litca-kotorye-my-vidim-kazhdyy-den-slavyanskie-tipazhi
https://www.spletnik.ru/blogs/kruto/155118_litca-kotorye-my-vidim-kazhdyy-den-slavyanskie-tipazhi
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обществе ценности: «ДА» – 25 %, и уточнили свой ответ, указав: борьба с 

курением, здоровый образ жизни (ЗОЖ), курение – вред, забота о здоровье. 

В данном анализе текста рекламного обращения мы так же вынуждены 

прибегнуть к коррекции ответов респондентов, в связи с вышеупомянутыми 

особенностями опросника. Таким образом, к имеющемуся у нас результату 22% 

в разделе Лексика, обладающая лингвострановедческой ценностью, мы 

добавляем 6 %, так как были упомянуты фразеологизмы сидеть на крючке и 

попасться на удочку. Некоторые респонденты отождествляли представленную 

в тексте рекламного обращения информацию с рыбалкой, которая упоминается 

так или иначе в ответах «другое» 10 раз. Один из респондентов увидел в тексте 

рекламного обращения стереотипное и неоправданное использование женского 

образа для обозначения жертвы, аргументируя тем фактом, что в России, в среде 

курильщиков, превалируют мужчины. 

Таким образом, мы можем заключить, что использование вербальных 

средств, дополненных иконическими средствами языка, способствует более 

полному формированию у адресатов текста рекламного обращения образа или 

идеи, заложенной создателем текста. 
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График 8 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №8 
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9.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «НЕ АНГЕЛ, НО ХРАНИТЕЛЬ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№9 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.01.2013 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor 

совместно с креативным агентством 

«Anybodyhome». 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания российских граждан к 

проблеме вождения в нетрезвом виде. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Не ангел, но хранитель 

Завязка: Выпил? Вызови такси!» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган рекламного текста представляет собой 

фразеологическую фразему, образованную при 

помощи антонимического противопоставления 

элементов фразеологического сочетания ангел-

хранитель. Обе части фраземы являются 

фразеологизмами, каждая из которых включает в 

себя лексему ангел. Согласно фразеологическому 

словарю русского литературного языка, ангел-

хранитель имеет две дефиниции – «устар. по 

религиозным представлениям: сверхъестественное 

существо, опекающее человека, его покровитель, 

защитник; – шутл. тот, кто опекает, охраняет кого-

либо, заботится о ком-либо» (ФСРЯ 2008). 

Подтверждение использования данного 

фразеологизма мы получили, обратившись к НКРЯ. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «ангел» на расстоянии 1 от 

«хранитель»; Найдено: 269 документов, 350 

вхождений. 
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Результаты поиска в газетном корпусе. Объём 

всего корпуса: 825 380 документов, 305 365 947 

слов. Запрос: «ангел» на расстоянии 1 от 

«хранитель»; Найдено: 140 документов, 168 

вхождений. 

Фразеологическое сочетание не ангел употребляется 

в ситуациях, требующих подчеркнуть неидеальный 

образ или наличие отрицательных качеств, как 

правило, у описываемого человека. Сочетание 

противопоставляется используемой в качестве 

элемента фразеологических оборотов и фразем 

лексеме ангел – «человеку воплощению красоты, 

доброты» (СОШ 1997). Следующие результаты 

были получены нами при обращении к НКРЯ. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «не» на расстоянии 1 от «ангел»; 

Найдено: 118 документов, 139 вхождений. 

Завязка рекламного текста Выпил? Вызови такси! 

представляет собой видоизменённое устойчивое 

выражение – Выпил? За руль не садись! Выражение 

часто использовалось в текстах агитационных 

обращений в различных государственных 

учрежденьях и структурах, а также СМИ советского 

периода и, продолжает использоваться и по сей день 

иногда с изменённой пунктуацией. Подтверждение 

этому было получено нами при обращении к 

корпусу современных российских СМИ 

«Интегрум». 

Результаты поиска в корпусе современных 

российских СМИ «Интегрум». Запрос: «Выпил 

За руль не садись»; Источников: 9136 / 9177 

Документов: 28. 

 

Особенности 

национального юмора 

Изображённый на рекламном плакате водитель 

такси коррелирует с употреблённой в слогане 

фраземой не ангел, подчёркивающей наличие 
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определённого количества стереотипичных 

признаков и качеств водителя такси. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Ключи от автомобиля в руке, майка и массивная 

цепочка на шее – одни из «атрибутов» водителей 

такси. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

Короткостриженый, небритый, сутулый с 

выдающимся животом мужчина средних лет, 

одетый в поношенную и расстёгнутую куртку, из-

под которой видна майка. На шее мужчины 

массивная цепочка. 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

Мужчина смотрит прямо в глаза, что заставляет 

адресата рекламного обращения чувствовать себя 

неуютно. По мнению Стернина (1996: 62), 

подобный взгляд не выражает доброжелательности, 

т.к. не сопровождается улыбкой, более того, брови 

мужчины нахмурены. Согласно С. Григорьевой 

(2001: 148-149), данный жест имеет дефиницию 

«уставиться». В ситуации использования жеста, 

когда в качестве его объекта выбран человек, 

подобное может свидетельствовать о низком уровне 

образованности и культуры жестикулирующего. В 

уголке губ зажата спичка, а на указательном пальце 

правой руки висят ключи от автомобиля – один из 

характерных жестов водителей такси. 

 

Психографические 

признаки 

Описанное выше, в анализе рекламного обращения 

№7, явление «пятничного алкоголизма» часто 

сопровождается вождением автотранспортного 

средства. В соответствии с исследованием 

проведенным Министерством здравоохранения РФ, 

чуть меньше половины (42%) респондентов 
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садились за руль в состоянии алкогольного 

опьянения, около 15% – в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, в то время как регулярно 

выпивают за рулем около 3% (http://vse-

ravno.net/campaigns/security/get_taxi). 

 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Здоровый образ жизни, борьба с управлением 

транспортным средством в нетрезвом виде. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 9, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 58 %, и уточнили свой ответ, указав: 

пьяному море по колено (имплицитная информация). Особенности 

национального юмора: «ДА» – 7 %, из которых 1 % уточнили свой ответ, указав: 

таксист будто сам прибухнул. Значимые для культуры предметы: «ДА» – 27 %, 

из которых 2 % уточнили свой ответ, указав: одежда, майка «алкоголичка». 

Внешность рекламного персонажа: «ДА» – 57 %, из которых 12 % уточнили свой 

ответ, указав: таксист, гопник, типичный водитель нелегального такси, 

стереотипный русский таксист, небритый мужик с пивным животом, алкаш, 

типично русский мужчина, таксист-провинциал, возможно с криминальным 

прошлым, образ типичный для российских сериалов, среднестатистический 

таксист. Жесты и мимика рекламных персонажей: «ДА» – 58 %, из которых 11 

% уточнили свой ответ, указав: ключи в руке, типичный жест представителя 

данной культуры, играет ключами в руке, выражение лица, взгляд (исподлобья), 

сутулость, поигрывание (покручивание) ключами, мимика и жесты, грустные 

глаза, есть в его позе что-то типичное для русских, вызывающий вид, готовый 

перейти в позицию «на кортах», выражение лица, славянские черты лица. 

Психографические признаки: «ДА» – 47 %, из которых 7 % уточнили свой ответ, 

указав: пьют за рулём, вечеринки, пьянки, гулянки, хотелось бы верить, что это 

не типичный образ жизни русского человека, образ русского бомбилы, скорее, 

здесь изображено то, к чему стоит стремиться, такси как средство 

http://vse-ravno.net/campaigns/security/get_taxi
http://vse-ravno.net/campaigns/security/get_taxi
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передвижения. Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 28 %, из которых 

4 % уточнили свой ответ, указав: борьба с пьяными на дорогах, безопасность 

(на дорогах), ответственное поведение на дороге, не садись за руль пьяным, 

забота о здоровье. 

Результаты анализа данного текста рекламного обращения, как и некоторые 

из предыдущих подверглись корректировке, где нами вновь были добавлены 

попавшие не в тот раздел ответы. Таким образом, в раздел Психографические 

признаки добавилось 7% из-за указания на факт принятия алкоголя за рулём. В 

разделе Значимые для культуры предметы мы добавили 3% из-за указанных 

майки, цепочки, спички во рту, ключей на руке (пальце). Раздел Жесты и мимика 

рекламных персонажей дополнился 3% благодаря узнанному жесту вращения 

ключами. Особого внимания заслуживает раздел Внешность рекламного 

персонажа, который может быть дополнен обнаруженными нами интересными 

сравнениями, с часто повторяющимся образом героя из сериала «Бандитский 

Петербург», или популярного криминального сериала, или художественного 

фильма, или «что-то из кино». Герой текста рекламного обращения вызвал 

ассоциации с повзрослевшим Васей Куролесовым, Штирлицем, героем фильма 

«Операция Ы», Сергеем Шнуровым, шансонье. Несколько респондентов 

охарактеризовали общую стилистику текста рекламного обращения как некую 

рекламу фильма «Sin City». Одна из ассоциаций относилась к публичным 

личностям, представленным деятелями искусств, респондент провёл чёткую 

связь с недавней автомобильной трагедией, виновником которой стал известный 

актёр. Таким образом, мы увеличили цифры и в этом разделе на 8%. Общая, 

прослеженная нами тенденция в ответах и ассоциациях респондентов, имела так 

или иначе отношение к криминалу. Интересным данный текст рекламного 

обращения представляется ещё и потому, что в нём присутствовал рекламный 

персонаж, что, по нашему мнению, вызвало самое большое количество ответов 

в графе «другое». 

Опираясь на анализ данного текста рекламного обращения, мы ещё раз 

убедились в том, что наличие богатого визуального ряда, представленного, как 

правило, экстралингвистическими средствами (в большей степени рекламными 

персонажами) и дополненного вербальными языковыми средствами, побуждает 

респондентов к развёрнутой манере ответов на вопросы. Как и в предыдущих 

случаях, мы можем подвердить считывание респондентами интересующей нас 

информации. 
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График 9 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №9 
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10.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «НАДЕВАЙ ШЛЕМ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№10 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 24.07.2017  

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor 

совместно с креативным агентством 

«ANYBODYHOME!». 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания российских граждан к 

проблеме управления двухколёсными средствами 

передвижения без использования защитных 

средств. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Асфальт, я тебе не по зубам 

Завязка: Едешь на велосипеде – надевай шлем!» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган рекламного текста Асфальт, я тебе не по 

зубам, включает в себя идиоматическое выражение 

не по зубам – «кому кто. прост., экспрес., о 

недоступном, недосягаемом человеке» (ФСРЯ 

2008). Обратившись к НКРЯ за подтверждением, мы 

получили следующие результаты. 

Результаты поиска в основном корпусе: Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «не» на расстоянии 1 от «по» на 

расстоянии 1 от «зубам»; Найдено: 172 

документа, 194 вхождения. 

Что подтверждает достаточно высокую частоту 

использования данного выражения. 

 

Особенности 

национального юмора 

Согласно идее создателей рекламного текста, 

леденец ассоциируется с головой – такой же 

хрупкой, но гораздо более ценной. Леденец покрыт 

защитным шлемом и от своего лица обращается к 
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адресату – асфальту при помощи слогана, 

утверждая, что в подобной экипировке он не 

получит никаких повреждений. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Велосипед – одно из набравших большую 

популярность столичных средств передвижения и 

досуга. Большое количество пунктов велопроката, 

стремительно развившаяся сеть городских 

велосипедов, принадлежащая Департаменту 

транспорта Правительства города Москвы и рост 

инфраструктуры – специально оборудованных 

городских велосипедных маршрутов, подталкивают 

горожан к отказу от автотранспорта в пользу 

экологичного и здорового транспорта – велосипеда. 

Это же влечёт за собой и увеличение аварийных 

ситуаций и дорожных происшествий с участием 

велосипедистов: по статистике Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, в 

2016 году подобных происшествий было более 5000, 

из которых 348 закончились гибелью 

велосипедиста. По мнению экспертов, последнюю 

цифру можно было бы сократить в случае 

использования защитных средств – вело шлемов, 

которыми пренебрегают около 90% 

велосипедистов. (http://vse-

ravno.net/campaigns/security/nadevaj-shlem.) 

 

Эстетический код – 
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Национальная 

символика цвета 

В цветовой гамме данного рекламного текста легко 

узнаются цвета национального флага России. 

 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 10, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 65 %, и уточнили свой ответ, указав: 

не по зубам. Особенности национального юмора: «ДА» – 43 %, из которых 7 % 

уточнили свой ответ, указав: голова сравнивается с леденцом, есть что-то 

забавное, «чупачупсное» обращение к детям и подросткам, шлем на конфете, 

юмор про леденец. Психографические признаки: «ДА» – 12 %, и уточнили свой 

ответ, указав: возможно велосипедистов и прибавилось, многие ездят на 

велосипеде без шлема, использование шлема при управлении транспортным 

средством на улице, в России никто не использует шлемы. Национальная 

символика цвета: «ДА» – 28 %, и уточнили свой ответ, указав: если постараться 

и соединить основные цвета, (если бы не было вопроса, даже бы не задумалась). 

Этот анализ ответов респондентов также не стал исключением и подвергся 

коррекции результатов, а именно в разделе Психографические признаки, где 

нами было добавлено 12%, благодаря ответам: многие дети катаются в шлемах 

и защите, а взрослые – нет, русские не обращают внимания на безопасность, в 

России не принято кататься на велосипеде в шлеме, в России редко используют 

шлемы, отсутствие шлема, часто ездят без шлема.  

Интересным наблюдением явился факт того, что один из респондентов, 

указавший своим родным языком финский, увидел в тексте рекламного 

обращения отсылку к мультфильму «Карлсон» и художественному фильму 

«Приключения Электроника». 

Большинство указанной респондентами информации не представлено в 

тексте рекламного обращения, соответственно данная информация может 

считаться имплицитной. Как и указанные 21% респондентов Доминирующие в 

обществе ценности, к которым были отнесены: правила безопасности (на 

дорогах), безопасность, забота о (своём) здоровье. 

Анализ данного текста рекламного обращения позволяет нам утверждать о 

безошибочном считывании респондентами лингвострановедческой 
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информации, об этом свидетельствуют высокие проценты утвердительных 

ответов в разделе, затрагивающем вербальные языковые средства. 

 
График 10 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №10 



 

 

79 

11.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№11 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.01.2015 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания российских граждан к 

проблеме излишнего веса, вызванного перееданием 

и отсутствием физической нагрузки. Популяризация 

здорового образа жизни. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Выбор за тобой». 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

Два мужчины сидящие на одной скамье, одна из 

частей которых изображена в виде уличной 

скамейки, а вторая в виде спортивной скамьи. Оба 

персонажа одеты в одну и ту же одежду – кроссовки, 

спортивные штаны и майку, однако вид 

деятельности только одного из них соответствует 

типу одежды – упражнения со спортивными 
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снарядами (в правой руке сжата гантеля). Персонаж, 

расположившийся на спортивной скамье – мужчина 

атлетического телосложения. Второй персонаж, 

расположившийся на части, изображённой в виде 

уличной скамьи – мужчина с избыточным весом и 

явными признаками ожирения держащий в левой 

руке гамбургер, соус от которого оставил пятно на 

его спортивной майке. Персонажи представлены как 

визави. Это можно предположить благодаря им и 

окружающему их зеркальному отображению. 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Излишний вес большой части населения, вызванный 

неправильным питанием и отсутствием 

необходимой физической нагрузки вывели в 2013 

году Россию в двадцатку самых «толстых» стран 

мира. По данным Росстата на 2019 год от ожирения 

страдают 17,8% мужчин и 24.5% женщин 

(https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/70761). 

 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Здоровье нации, популяризация здорового образа 

жизни. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 11, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Внешность рекламного 

персонажа: «ДА» – 14% и уточнили свой ответ, указав: забавный толстячок, 

любителей фастфуда становится всё больше. Психографические признаки: 

«ДА» – 29 %, из которых 1 % уточнили свой ответ, указав: человек справа ест, 

но еда не типична для представителя культуры, качалка/пожрать, занятие 

спортом как основа здорового образа жизни. Доминирующие в обществе 
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ценности: «ДА» – 50% и уточнили свой ответ, указав: здоровье, здоровый образ 

жизни (ЗОЖ), забота о здоровье, здоровье и красота. 

Несмотря на сделанные нами выше заключения, этот текст рекламного 

обращения, включавший в визуальный ряд рекламных персонажей, 

представленных реальными людьми, не вызвал отклика среди респондентов, что 

в свою очередь не породило большого количества развёрнутых ответов, 

ожидаемых нами. Можно также предположить, что сама цель кампании и 

поднятая ей проблема не близки респондентам. 
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График 11 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №11 
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12. РЕКЛАМА АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«PROBOK.NET»  

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№12 

Источник (название 

издания, дата) 

Экспертный центр «Пробок.нет» (www.probok.net) 

01.04.2014. 

 

Фирма-рекламодатель Экспертный центр «Пробок.нет». 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания участников дорожного 

движения к проблеме уважительного поведения на 

дорогах. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Вылез на забитый перекрёсток? 

Молодец :) Теперь все вокруг тоже будут 

стоять». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Забитый перекрёсток – перекрёсток 

автомобильных дорог, переполненный 

автотранспортом, как правило в часы пик. Данное 

словосочетание хорошо известно носителям языка. 

В нём прилагательное забитый употребляется не в 

прямом значении:  

1. Прич. страд. прош. вр. от забить. (Гвоздь 

забит.) 2. Измученный, запуганный отупелый 

Жалкий, забитый вид. («Она счастлива и не 

забита, как я.» Л.Толстой)» (СУ 1935-1940).  

Слово забитый выступает в значении набитый  

1. Прич. страд. прош. вр. от набить. 2. только 

полн. формы. Плотно наполненный, тугой, 

плотный от переполнения чем-н. Туго н. 

карман. Н. кошелек. Зала набита битком (СУ 

1935-1940).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.probok.net/
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Особенности 

национального юмора 

За счёт использования антифразиса (Употребление 

слова или выражения в противоположном значении 

и с противоположной оценкой; к А. относятся 

ирония и мейозис.) (СЛТ 2010) слоган социального 

рекламного текста содержит ироничную похвалу 

водителя выехавшего на переполненный 

перекрёсток и заставившего всех остальных 

участников дорожного движения прекратить 

движение и ожидать окончания его манёвра. Эта 

мысль содержится в значении лексемы молодец, 

употребляемой для выражения «одобрения, 

похвалы за какой-нибудь ловкий, отличный 

поступок, удачное действие (разг.)» (СУ 1935-1940) 

и эмотикона «улыбка». 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Изображение барана – животное смотрит с плаката 

на читающего текст. 

В данном контексте использование именно этого 

животного не случайно. Большой словарь русских 

поговорок даёт следующую дефиницию: «Баран 

педальный. жарг., мол., бран., о человеке, 

вызывающем раздражение, негодование». (Большой 

словарь русских поговорок 2007). В русском языке 

распространены выражения с использованием 

лексемы баран: Глуп как баран; Смотрит как баран 

на новые ворота (Adj/V + как баран); Стадо баранов. 

Употребление лексемы в иносказательном значении 

описывает глупого, недальновидного человека, 

бездумно повторяющего чьи-либо действия, 

человека которым можно помыкать. Обратившись к 

НКРЯ за доказательствами коллокации, мы 

получили следующее. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объем 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
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слова. Запрос «баран» на расстоянии от -3 до 3 

от «глупый»; Найдено: 21 документ, 21 

вхождение. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Визуальный и графический ряд рекламы даёт 

представление об отношении общества к проблеме 

дорожных заторов и к их виновникам. 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 12, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 12% Особенности национального 

юмора: «ДА» – 59 %, из которых 7 % уточнили свой ответ, указав: изображение 

барана намекает на плохого водителя; в тексте не используется слово баран, 

сказано «молодец». однако, понятно, что это ирония. изображение барана 

поддерживает ироничность; изображение не смешное, но «саркастичное» (из-

за контраста слова «молодец» с изображением барана как символа глупости и 

упрямства); человека сравнивают с бараном; смешно, что те, кто вылезли на 

перекресток, это бараны; обыгрывание того, как мы называем тех, о ком 

говорится в рекламе; обращение к устойчивой ассоциации: баран = глупость, 

тупость; яркий пример совпадения картинки и смысла, который ясен без слов; 

скрытое обзывание бараном. Значимые для культуры предметы: «ДА» – 32 %, 

из которых 5 % уточнили свой ответ, указав: баран; баран - одно из 

распространенных ругательств в сложных ситуациях на дороге; по-моему, 

только в России водителей зовут баранами; я думаю, что такая реклама не 

была бы возможной, например, в Финляндии; животное, имеющее особое 
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значение для представителей отдельных регионов России. Психографические 

признаки: «ДА» – 29 %, из которых 1 % уточнил свой ответ, указав: типичное 

поведение в пробке.  

И вновь мы подвергли анализ ответов респондентов коррекции результатов, 

а именно раздел Особенности национального юмора, где нами было добавлено 

4%, благодаря ответам: именно таких людей и можно назвать баранами и 

козлами; сравнение с животным (бараном); «как баран на новые ворота»; слово 

молодец в значении противоположном похвале. Используемый приём был 

считан большинством респондентов безошибочно. В графе «другое» многих 

разделов, респондентами было указано на большое количество имплицитной 

информации, так, например раздел Особенности национального характера и 

менталитета включал 61% ответов «ДА», к которым было дано 16% развёрнутых 

ответов, содержавших следующие варианты: нетерпеливость за рулем 

приводит к нарушению ПДД; зависит от человека и от района проживания. в 

Петербурге и в Москве подобное случается все реже, а в отдаленных городах 

бывает часто; русская культура вождения; в России всегда найдется тот, кто 

вылезет на перекресток; часто отсутствует культура поведения на дорогах, 

как и везде; низкая культура вождения нам довольно свойственна; невнимание 

на дорогах; к сожалению, многие так делают. В разделе Жесты и мимика 

рекламных персонажей был отмечен жест уставиться (как баран). Раздел 

Доминирующие в обществе ценности содержал комментарии: важность 

культуры вождения; уважение и безопасность на дорогах; ответственное 

поведение на дороге; забота об окружающих; уважение. Перечисленные 

ценности можно отнести к сформированным именно путём их 

пропагандирования. Таким образом, мы считаем, что данный текст рекламного 

обращения – это наглядный пример использования коммуникативных 

возможностей текстов социальных рекламных обращений направленных на 

формирование «нужных» ценностей и моделей поведения. И вновь, наличие в 

тексте рекламного обращения персонажа (представленного животным), вызвало 

большое количество развёрнутых ответов респондентов. 
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График 12 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №12 
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13.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «ВРЕМЯ С ДЕТЬМИ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№13 

Источник (название 

издания, дата) 

News Outdoor 01.09.2011 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - News Outdoor. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания работающих российских 

граждан к проблеме недостаточного внимания, 

уделяемого семье и детям в частности. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Какая карточка важнее? 

Завязка: Проводите больше времени с детьми». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган рекламного текста включает в себя лексему 

карточка – «фотографический снимок небольшого 

размера; то же, что фотографическая карточка» (СУ 

1935-1940). Эта же лексема, представленная в 

большом экономическом словаре, трактуется как: 

Банковская карточка, используемая для 

получения наличных денег из кассовых 

автоматов, расположенных в отелях, на 

вокзалах и на оживленных торговых улицах 

(БЭС 1997). 

В данном контексте употребление лексемы 

неслучайно – оно сопровождается графическим 

рядом, который представлен изображением 

портмоне с вложенными в его боковые отделы 

банковскими карточками и, фотографией 

(фотографической карточкой) ребёнка, 

расположенной в среднем отделе. По отношению ко 

всем упомянутым терминам, объединённым общей 

лексемой, узус допускает сокращённую форму – 

карточка. При помощи обыгрывания, в том числе и 

устаревших, значений многозначного слова 
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карточка в данном рекламном объявлении 

используется смысловая игра слов (Иванов 2009). 

Стоит отметить, что слово карточка как 

самостоятельная единица, а также как компонент 

термина фотографическая карточка, 

употребляемого в качестве синонима фотографии 

имеет устаревшее значение и его употребление 

практически вышло из обихода. Это достаточно 

легко доказать, обратившись к Google Books Ngram 

Viewer с нужным нам запросом и проследив 

вхождение и развитие в языке вышеупомянутого 

термина (Приложение. Рисунок 2). 

 

Особенности 

национального юмора 

Слоган рекламного текста содержит ироничный 

вопрос, предлагая адресату обращения выбрать 

между семьёй и работой.  

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Денежные знаки, вложенные в портмоне. 

Внешность рекламного персонажа 

Внешность рекламного 

персонажа 

Девочка со светло-русыми волосами, с вплетёнными 

в них двумя бантами и одетая в полосатую кофту.  

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

Девочка поддерживает левой рукой слегка 

наклонённую в левую сторону голову, при этом 

улыбаясь. Выражение её лица можно трактовать как 

радостно-довольное. Использованный жест – 

«Слушаю и повинуюсь Готовность к полному 

подчинению собеседнику, восхищение им. Тело и 

голова наклонены набок, рука подпирает щеку. 

Наклоненная на бок голова и улыбка часто 

свидетельствует об игривом настроении, кокетстве, 

влюбленности». (Литвинцева 1997.)  

 



 

 

90 

Психографические 

признаки 

Портмоне с вложенной в него фотографией 

близкого человека – распространённое не только в 

России явление, создающее, по мнению психологов, 

«эффект присутствия» человека на фотографии, и 

позволяя владельцу данной фотографии чувствовать 

себя не так одиноко 

(https://www.psychologies.ru/standpoint/pochemu-

myi-nosim-v-koshelke-fotografii-blizkih/). 

 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота о близких людях. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 13, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 10% Особенности национального 

юмора: «ДА» – 1 % Предметы, которые несут особое значение и узнаваемы 

представителями данной культуры: «ДА» – 26 % из которых 5 % уточнили свой 

ответ, указав: фото дочери; рубли; детское фото в кошельке; фотография, 

вложенная в паспорт; часто русские помещают фотографии близких 

родственников (детей) в кошелек или портмоне; фото в бумажнике. Внешность 

рекламного персонажа: «ДА» – 19 % из которых 1 % уточнили свой ответ, 

указав: девочка славянской внешности; у девочки славянское лицо и бантики. 

Жесты и мимика рекламных персонажей: «ДА» – 13 % и уточнили свой ответ, 

указав: жест «ожидания у окошка»; лицо. Психографические признаки: «ДА» – 

21 %, из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: многие носят фотографии в 

своих кошельках; ношение фотографии близких людей в кошельке; (хранят) 

фото в кошельке; многие носят в кошельках изображения близких. 

Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 60 %, из которых 12 % уточнили 

свой ответ, указав: дети, семья, любовь к детям, ценность семьи и близких, 

семейные ценности, забота о близких. 

В данном анализе ответов респондентов мы подвергли коррекции 

результаты следующих разделов: Значимые для культуры предметы, в который 

https://www.psychologies.ru/standpoint/pochemu-myi-nosim-v-koshelke-fotografii-blizkih/
https://www.psychologies.ru/standpoint/pochemu-myi-nosim-v-koshelke-fotografii-blizkih/


 

 

91 

добавили 1% благодаря ответам рублевые купюры; Психографические 

признаки, в который добавили 2% благодаря ответам: малое участие мужчин в 

воспитании детей; хранить фото детей в кошельке; носить фото родных в 

кошельке. 

Один из респондентов дал развёрнутый ответ в разделе Лексика, 

обладающая лингвострановедческой ценностью, указав на считанную им 

имплицитную информацию: дети, цветы жизни. 

И вновь, наличие в тексте рекламного обращения персонажа 

(представленного человеком), вызвало большое количество развёрнутых 

ответов респондентов. Возможно, тема, затронутая данной кампанией, близка 

респондентам. Мы можем предположить это руководствуясь данными 

предоставленными респондентами, согласно которым, 78% принявших участие 

в опросе были людьми в возрасте от 25 до 45 лет, что в свою очередь даёт 

возможность предположить наличие у респондентов детей. 
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График 13 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №13 
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14.РЕКЛАМА КАМПАНИИ «НАРКОТИКИ ЛИШАЮТ ТЕБЯ 

БУДУЩЕГО» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№14 

Источник (название 

издания, дата) 

Официальный сайт Правительства Санкт-

Петербурга 18.11.2018 

 

Фирма-рекламодатель Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации – исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания жителей города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области к проблеме 

наркомании в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Тормози, пока не поздно! 

Завязка: Наркотики лишают тебя будущего». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган рекламного текста включает в себя 

фразеологическое выражение пока не поздно – 

«разг. экспрес. выражение предостережения, 

угрозы» (ФСРЯ 2008).  

Для получения доказательств коллокации, мы 

обратились к НКРЯ. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «пока» на расстоянии 1 от «не» 

на расстоянии 1 от «поздно»; Найдено: 527 

документов, 642 вхождения.  

Количество вхождений говорит о частотности 

использования. Выражение используется совместно 

с императивом, образованным от глагола 

тормозить, который, в свою очередь, употреблён в 

переносном значении – останавливаться (Словарь 

русского арго 2000). Можно утверждать об 
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использовании в слогане рекламного текста 

аллюзии на Правила дорожного движения, это 

подтверждает не только использование императива 

глагола тормозить, в значении «приводить в 

действие тормоз для замедления или остановки 

чего-нибудь» (СУ 1935-1940), но и визуальный ряд, 

с изображением дорожного знака и автодороги. 

 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного обращения 

представлен в виде свободной автомобильной 

дороги, уходящей в даль и окружённой 

бескрайними просторами (общеизвестного 

концепта будущего во многих культурах), посреди 

которой установлен знак дорожного движения 

«выезд на набережную», призывающий 

остановиться. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Дорожный знак «выезд на набережную», 

выполненный не в привычной предупреждающей 

манере (белый треугольник с красной окантовкой), 

а в манере запрещающих дорожных знаков (белый 

круг с красной окантовкой). Также к узнаваемым 

предметам можно отнести герб города Санкт-

Петербурга и логотип организации изготовителя 

рекламного объявления - изображение разведённого 

Дворцового моста на фоне шпиля Петропавловской 

крепости – один из самых узнаваемых символов 

города. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

http://www.peterburg.biz/petropavlovskaya-krepost.html
http://www.peterburg.biz/petropavlovskaya-krepost.html
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Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Пропаганда борьбы с наркоманией и популяризация 

здорового образа жизни. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 14, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 44%, из которых 3 % уточнили свой 

ответ, указав: не отказывай себе в реальной жизни; устойчивое выражение. 

Особенности национального юмора: «ДА» – 3 % Значимые для культуры 

предметы: «ДА» – 18 %, из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: 

Изображения значков-символов; дорожный знак. Доминирующие в обществе 

ценности: «ДА» – 34 %, из которых 7 % уточнили свой ответ, указав: 

успешность, борьба с наркотиками, забота о (здоровье) себе и близких, 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); жизнь, призыв к здоровому образу жизни. 

Несколько развёрнутых ответов респондентов относилось к разделу 

Особенности национального характера и менталитета, где были указаны: 

употребление наркотиков и Екатеринбург. В разделе Внешность рекламного 

персонажа респонденты говорили об ассоциациях, без их описания. Ещё одна из 

ассоциаций попала в раздел Значимые для культуры предметы, однако нами она 

не может быть засчитана за утвердительный ответ, описывающий некий из 

представленных предметов, поскольку в ней содержится общее впечатление от 

увиденного текста рекламного обращения или ассоциация вызванная 

изображённым в тексте знаком дорожного движения: Всё катится вниз. Летит 

в тартарары. 

В анализе данного текста рекламного обращения мы пришли к выводу, что 

лингвострановедческая информация, представленная в тексте как вербальными 

средствами, так и иконическими и в том числе имплицитно, была считана 

респондентами в большинстве случаев. 
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График 14 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №14 
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15. РЕКЛАМА КАМПАНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ 

ГОРОДСКОГО МУСОРА «МУСОР ДОЛЖЕН ЖИТЬ В УРНЕ!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№15 

Источник (название 

издания, дата) 

Pinterest.com - визуальный инструмент для поиска 

идей. 

 

Фирма-рекламодатель Неизвестна 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Не бросай меня...! ...где попало! 

Завязка: Мусор должен жить в урне!» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган, используемый в тексте рекламного 

обращения, содержит синтаксическую фразему не 

бросай меня и отрицательную форму 

синтаксической фраземы бросать Х попало (Х – где; 

как; куда). За подтверждением мы обратились как к 

Google Books Ngram Viewer (Приложение. Рисунок 

3–4) и к НКРЯ, получив следующие результаты.  

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «не» на расстоянии 1 от «бросай» 

на расстоянии 1 от «меня»; Найдено: 47 

документов, 54 вхождения. Запрос: «бросать» 

на расстоянии от -3 до 3 от «попадать»; 

Найдено: 41 документ, 42 вхождения. 

Оба варианта встречаются в языке достаточно часто. 

Одно из значений глагола бросать, используемого в 

тексте данного рекламного объявления в значении 

небрежно класть, швырять, было разобрано выше, в 

анализе рекламного объявления №3. Второе 
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значение многозначного глагола бросать, входящее 

в синтаксическую фразему не бросай меня 

соответствует дефиниции толкового словаря 

Ушакова в значении – «покидать, оставлять кого-

либо (прекращать сожительство, любовную связь)» 

(СУ 1935-1940). В пользу данной трактовки говорит 

визуальный ряд рекламного объявления. 

 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного обращения 

представлен «одушевлённым» мусором – плачущим 

спичечным коробком, стоящим на улице и 

обращающимся к адресату рекламного объявления 

фразой: не бросай меня! 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

Плачущий спичечный коробок с широко открытыми 

глазами, руки и ноги которого выполнены в виде 

обгоревших спичек, кроме одной ноги, 

выполненной в виде окурка сигареты. 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

Выражение лица «одушевлённого» коробка, а также 

нарисованная скатывающаяся из глаз слеза, 

свидетельствуют о его печали и расстройстве. Ещё 

один жест – поднятую руку с горящим в ней огнём, 

можно трактовать как покачивание зажигалками – 

от англ. lighter waving – явление присущее массовым 

мероприятиям, как правило музыкальным 

концертам, когда зрители достают зажигалки и 

покачивают ими над головой в такт музыкальному 

произведению, выражая тем самым сопричастность 

происходящему (в настоящий момент зажигалки 

заменены на фонарики мобильных устройств) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(https://www.urbandictionary.com/ 

define.php?term=lighter%20waving). 

 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код Использование в визуальном ряде рекламного 

объявления облачка для текста или спич-баббла (от 

англ. speech bubble/balloon) может указывать на 

использование жанра и стилистики комиксов. C 

другой стороны, спич-баббл, выполненный в виде 

тетрадного листа, позволяет предположить 

использование уже неоднократно разобранного 

выше жанра уличного объявления. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы Выражение лица «одушевлённого» коробка, а также 

нарисованная скатывающаяся из глаз слеза, 

свидетельствуют о его печали и расстройстве, 

связанном с прощанием. 

 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Доминирующие в обществе ценности: Забота об 

экологии и окружающей среде. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 15, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 42%, из которых 3 % уточнили свой 

ответ, указав: игра слов; многозначное слово; он переживёт ваших внуков 

(имплицитная информация). Особенности национального юмора: «ДА» – 16%, 

из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: неодушевленный предмет 

страдает; жалко, елы палы, коробочек. пусть лучше у меня живёт. последний 

из могикан. никто и не пользуется таким «мусором» сейчас; мусор 

олицетворяют; изображение коробка. Внешность рекламного персонажа: «ДА» 

– 11%, из которых 1 % уточнили свой ответ, указав: спичечный коробок. Жесты 

и мимика рекламных персонажей: «ДА» – 12%, из которых 1 % уточнили свой 

https://www.urbandictionary.com/%20define.php?term=lighter%20waving
https://www.urbandictionary.com/%20define.php?term=lighter%20waving
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ответ, указав: слеза, как проявление печали. вызов к жалости и сочувствию. 

Эстетический код: «ДА» – 15%, из которых 2 % уточнили свой ответ, указав: 

коллаж и немного манипулирует; мультяшные герои; комиксы. Ритуалы: «ДА» 

– 18%, из которых 2 % уточнили свой ответ, указав: печаль при расставании; 

бросание мусора где попало. Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 26%, 

из которых 4 % уточнили свой ответ, указав: чистота и ответственность; 

забота об окружающей среде (природе); среда. 

В данном анализе ответов респондентов мы подвергли коррекции 

результаты следующих разделов: внешность рекламного персонажа, в который 

добавили 1% благодаря ответам: нищие в электричках, метро и др. местах, 

особенно в былые времена; есть неухоженные люди похожие на этот образ, но 

они - не мусор. Особое внимание нужно уделить разделам Особенности 

национального характера и менталитета и Психографические признаки, которые 

содержали большое количество ответов респондентов, например: грязь, мусор 

на улицах; окурки часто выбрасывают на улице; отчасти свойственно, так как 

мусора на дорогах много; небрежность, невнимание к среде; его величество 

свинячество; спички бросают; бросить где попало - наше всё. Несколько 

респондентов указали следующее: коробков уже почти нет, поэтому 

ассоциации с мусором нет; tulitikkujen käyttö yleistä omissa muistikuvissa (в моих 

воспоминаниях, использование спичек – обычное дело. Перевод с финского). 

Интересно то, что данный текст рекламного обращения вызвал определённое 

количество ассоциаций с телегероями, например были следующие ответы в 

разделе Герои: из англоязычной культуры. Клип Blur-Coffe and TV; Кот Базилио. 

На основании анализа данного текста рекламного обращения мы можем 

заключить, что респондентами были узнаны как лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью, так и цель и суть кампании, дав большое 

количество развёрнутых ответов. Таким образом, мы вновь можем 

предположить, что именно богатый визуальный ряд, представленный 

рекламным персонажем и дополненный вербальными средствами вновь 

подтолкнул респондентов к рефлексии. 
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График 15 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №15 
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16. РЕКЛАМА КАМПАНИИ «У МУСОРА ЕСТЬ ДОМ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№16 

Источник (название 

издания, дата) 

News Outdoor 01.01.2011 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - News Outdoor и 

Группа АДВ (российская коммуникационная 

группа, объединяющая 23 рекламных агентства), 

совместно с креативным агентством АМК 

Znamenka. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Семья из 2-х банок снимет мусорный 

бак. Чистоту гарантируем. 

Завязка: У мусора есть дом». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Визуальный ряд рекламного обращения 

представлен «одушевлённым» мусором – смятыми 

алюминиевой банкой и стаканчиком из-под йогурта, 

сидящими на асфальте и держащими в руках 

табличку с надписью об аренде бака. Визуальный 

ряд и текст таблички коррелируется с людьми, 

разместившими объявление об аренде жилья. 

 

Особенности 

национального юмора 

– 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 
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Значимые для 

культуры предметы 

Табличка с надписью Семья из 2-х банок снимет 

мусорный бак. Чистоту гарантируем, 

выполненной маркером на куске картонной 

коробки. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

Вновь главными героями рекламного обращения 

стал «одушевлённый» мусор, представленный 

смятой алюминиевой банкой и смятым 

пластиковым стаканчиком из-под йогурта. 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код Жанр и стилистика таблички вновь имеют 

отношение к уличному объявлению. В данном 

объявлении очень чётко прослеживается одна из 

важных характеристик уличного объявления – 

клишированность. Готовые формулы используются 

вне зависимости от индивидуальных особенностей 

текста автора обращения и именно это позволяет 

сразу определить цель и характер объявления. Это 

доказывает основной текст обращения, 

включающий в себя клишированные элементы: 

семья из – кто именно, снимет – какое именно 

жильё, чистоту гарантируем – дополнительная 

информация. Мы обратились к Google Books Ngram 

Viewer за подтверждением с запросом, 

соответствующим найденным нами особенностям, и 

получили ответ, полностью нас удовлетворяющий 

(Приложение. Рисунок 5). 

 

Национальная 

символика цвета 

– 
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Герои  

Ритуалы  

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота об экологии и окружающей среде. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 16, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 35%, из которых 4 % уточнили свой 

ответ, указав: похоже на объявление о поиске жилья; используется схема 

объявления о съёме квартиры; дети наших детей, все уберут (имплицитная 

информация). Особенности национального юмора: «ДА» – 55%, из которых 11 

% уточнили свой ответ, указав: шутка про то, что мусору нужно жильё; 

обыгрывание типичного объявление с помощью мусора; текст объявления; 

изображение не смешное, но забавное; это не смешно, но занятно; объявление; 

банки как люди; смешно , что две банки это семья; использование текста 

объявления «от лица» мусора; по-моему, объявление, написанное от лица банок, 

вызывает улыбку; ручки-ножки, посадка фигур, имитация забавных человечков; 

оригинально обыгранная идея; банки не говорят. и писать не умеют; семья из 

двух банок (эмотикон улыбка). Значимые для культуры предметы: «ДА» – 16%, 

из которых 1% уточнили свой ответ, указав: типичное для России объявление. 

Внешность рекламного персонажа: «ДА» – 15%, из которых 1% уточнили свой 

ответ, указав: «семья из двух человек». Эстетический код: «ДА» – 21%, из 

которых 3% уточнили свой ответ, указав: надписи на картонках; мультяшные 

герои; объявления; традиционно составленное объявление. 

В данном анализе ответов респондентов мы подвергли коррекции 

результаты следующих разделов: внешность рекламного персонажа, в который 

добавили 1% благодаря ответам: типичные мигранты; бомжи, бездомность; 

Эстетический код, в который добавили 1% благодаря ответам: отсылка к 

объявлениям об аренде квартир; транспаранты на демонстрациях или пикеты. 

Особое внимание нужно уделить разделам Особенности национального 

характера и менталитета и Психографические признаки, которые содержали 

большое количество ответов респондентов, например: многие кидают мусор где 

попало; tölkkien ruttaus ja heitto pihoissa istuessa (сминать и разбрасывать банки 

сидя во дворе, (перевод с финского), мусорят; (типичное) объявление о съёме 

жилья; в России часто выбрасывают мусор на улицу; отчасти свойственно, 

так как мусора на дорогах много; небрежность, неаккуратность; его 

величество свинячество. Данный текст рекламного обращения вызвал 
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определённое количество ассоциаций с рекламными героями, например, были 

получены следующие ответы в разделе Герои: M&Ms, но они не национальные 

(герои). Несколько респондентов увидели в тексте рекламного обращения некие 

социальные действия и указали в разделе Ритуалы следующее: съем (аренда) 

жилья; сидеть с табличкой. Также как и в предыдущих анализах, большим 

количеством респондентов были выявлены присутствующие имплицитно 

Доминирующие в обществе ценности, где «ДА» ответили 32%, из которых 3% 

уточнили свой ответ, указав: проявление жалости к персонажам; чистота 

окружающей среды; чистота и ответственность; забота об окружающей 

среде. 
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График 16 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №16 
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17. РЕКЛАМА КАМПАНИИ «У МУСОРА ЕСТЬ ДОМ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№17 

Источник (название 

издания, дата) 

News Outdoor 01.01.2011 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - News Outdoor и 

Группа АДВ (российская коммуникационная 

группа, объединяющая 23 рекламных агентства), 

совместно с креативным агентством АМК 

Znamenka. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Подбрось до урны!  

Завязка: У мусора есть дом». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган, используемый в тексте рекламного 

обращения, содержит словоформу подбрось. 

Толковый словарь Ожегова даёт следующие 

дефиниции: 

подбросить, подброшу, подбросишь совер. (к 

подбрасывать). 1. кого (что). Бросить вверх 

или подо что-н. П. к потолку. П. мяч под 

скамейку. 5. кого (что). Подвезти, довезти 

(прост.). П. попутчика до станции. (СОШ 

1997.)  

Можно утверждать, что каждая из приведённых 

выше дефиниций этого полисемичного глагола 

соответствует используемому в тексте рекламного 

обращения значению, коррелирующему с 

визуальным рядом. Первой дефиниции 

соответствует положение бутылки в пространстве, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100422
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/942582
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/164142
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278513
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находящейся на асфальте. Соответственно, для 

выполнения императива подбрось до урны! адресату 

необходимо наклониться и, взяв бутылку в руки, 

переместить её вверх в урну, фактически выполняя 

прямое значение глагола подбросить. Об 

уместности второго приведённого значения говорит 

визуальный ряд текста рекламного обращения: 

«одушевлённая» бутылка стоит на тротуаре лицом к 

движущемуся транспорту, вытянув в сторону и 

подняв над дорогой правую руку, давая тем самым 

адресату понять, что её надо подвести. Согласно 

словарю языка русских жестов, основной задачей 

жестикулирующего в такой ситуации является 

желание добраться до какого-либо места, однако его 

использование возможно и тогда, когда 

жестикулирующему необходима какая-либо 

помощь (Григорьева 2001). Дополняет этот жест 

табличка с надписью Подбрось до урны!, которую 

бутылка держит в руках. На данной табличке, 

выполненной в стилистике уличного объявления 

есть явное указание на конечный пункт назначения 

путешествия бутылки – урна. Соответственно 

бутылка просит подвезти или, что уместнее, донести 

её до урны. Таким образом оба значения 

полисемичного глагола подбросить коррелируют 

друг с другом в тексте рекламного обращения, 

сообщая одну и ту же идею. 

 

Особенности 

национального юмора 

Бутылка, брошенная на дороге, вынуждена 

обращаться за помощью к водителям и прохожим 

для того, чтобы добраться до дома (урны – ГУ). Это 

повторяет и завязка текста рекламного обращения у 

мусора есть дом, подтверждающая идею того, что 

мусор живёт в урне. 

 

Особенности 

национального 

– 
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характера и 

менталитета 

Значимые для 

культуры предметы 

Табличка с надписью Подбрось до урны! 

выполненная в стилистике уличного объявления и 

используемая путешественниками во время поездок 

посредством автостопа. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

Вновь главным героем рекламного обращения стал 

«одушевлённый» мусор, представленный пустой 

стеклянной бутылкой из-под газированного 

напитка. 

 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

«Одушевлённая» бутылка стоит на тротуаре лицом 

к движущемуся транспорту, вытянув в сторону и 

подняв над дорогой правую руку. 

 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код Жанр и стилистика таблички вновь имеют 

отношение к уличному объявлению. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы Автостоп – способ бесплатного передвижения на 

попутном транспорте с согласия водителя. 

 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота об экологии и окружающей среде. 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 17, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 46%, из которых 6 % уточнили свой 

ответ, указав: фраза, используемая при обращении к водителю, чисто не там, 

где убирают, а там, где не мусорят.  (имплицитная информация). Особенности 

национального юмора: «ДА» – 42%, из которых 7 % уточнили свой ответ, указав: 

смешная аналогия с поиском «попутки»; предмет просится в урну; сочетание 
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текста и картинки; изображение бутылки в сочетании с объявлением; банка 

как человек; использование бытового выражения «от лица» мусора; голосует 

бутылка. она неодушевлённая; бутылка — автостопер. Значимые для культуры 

предметы: «ДА» – 22%, из которых 1% уточнили свой ответ, указав: разговорная 

речь для такси. Внешность рекламного персонажа: «ДА» – 22%, из которых 1% 

уточнили свой ответ, указав: бутылка водки. Жесты и мимика рекламных 

персонажей: «ДА» – 18%, из которых 3% уточнили свой ответ, указав: 

голосовать на дороге; жест остановки; жест, которым тормозят 

автомобиль; стиль голосования на дороге. Эстетический код: «ДА» – 20%, из 

которых 3% уточнили свой ответ, указав: надписи на картонках; объявления или 

попрошайки в метро; мультяшные герои; традиция ловить машину подобным 

жестом. Ритуалы: «ДА» – 33%, из которых 7% уточнили свой ответ, указав: 

«голосование» на (у) дороге; когда ловят такси или машину; ловит попутку; 

поднятая рука у дороги- жест вызова такси; остановка автомобиля; поймать 

такси, попутку. Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 29%, из которых 

4% уточнили свой ответ, указав: чистота окружающей среды; забота об 

окружающей среде; чистота и помощь, среда. 

В данном анализе ответов респондентов мы подвергли коррекции 

результаты следующих разделов: лексика, обладающая лингвострановедческой 

ценностью – был добавлен 1 % к полученным результатам, из-за ответа: текст 

Внешность рекламного персонажа, в который добавили 1% благодаря ответам: 

бутылка нехарактерного типа. Особенности национального характера и 

менталитета и Психографические признаки, которые содержали большое 

количество ответов респондентов, например: если выпивают на улице, то как 

правило бутылки и банки там и остаются; в России часто выбрасывают мусор 

на улицу; отчасти свойственно, так как мусора на дорогах много; везде, где 

есть автостоп; невнимание к среде, к возможности вторичного использования 

бытовых отходов; его величество свинячество; очень часто не хватает сил 

донести до урны пару метров многие кидают мусор где попало; пьют и 

мусорят 

Данный текст рекламного обращения, как и несколько предыдущих, вызвал 

некоторое количество ассоциаций с телевизионными героями, например, были 

получены следующие ответы в разделе Герои: водка из деревни дураков, пустая 

(бутылка - ГУ). Данный анализ выявил большое количество идентичных 

развёрнутых ответов, что, в свою очередь, может свидетельствовать о 

считывании большим количеством респондентов лингвострановедческой 

информации. И вновь, текст рекламного обращения включал в себя рекламных 

персонажей. 
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График 17 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №17 
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18. РЕКЛАМА КАМПАНИИ «У МУСОРА ЕСТЬ ДОМ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№18 

Источник (название 

издания, дата) 

News Outdoor 01.01.2011 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - News Outdoor и 

Группа АДВ (российская коммуникационная 

группа, объединяющая 23 рекламных агентства), 

совместно с креативным агентством АМК 

Znamenka. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Подсади, Браток!  

Завязка: У мусора есть дом». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Слоган, используемый в тексте рекламного 

обращения, содержит словоформу подсади и 

лексему браток. Толковый словарь Ушакова даёт 

следующую дефиницию: 

подсади́ть, подсажу, подсадишь (моск. также 

подсодишь), совер. (к подсаживать). кого-

что. Помочь кому-нибудь сесть, взобраться 

куда-нибудь (СУ 1935-1940).  

Лексема браток, являющаяся неологизмом, 

используемым в просторечном языке, в данном 

контексте употреблена в значении «близкого, 

единомышленника, друга, своего» (СУ 1935-1940). 

 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного обращения 

представлен «одушевлённым» мусором – смятыми 

алюминиевыми банками, бумажным стаканчиком и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100369
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100422
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/948638
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стеклянными бутылками, пытающимися 

вскарабкаться и забраться в урну для мусора, 

установленную на улице. Мусор всячески помогает 

друг другу взбираться по отвесной стенке урны, 

подсаживая, подталкивая и протягивая руки на 

встречу. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Табличка с надписью Подсади, Браток!, 

выполненной маркером на куске картонной 

коробки. Металлическая уличная урна. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

Можно утверждать, что «одушевлённый» мусор рад 

видеть друг друга возле урны, т.к. двое из 

рекламных персонажей расположились друг 

напротив друга вскинув руки в жесте-объятий. 

Согласно Крейдлину (2020), 

[…] данный класс жестов представляется как 

семантический или смысловой класс, т.к. 

характеризуется большой смысловой 

общностью. [---] В прямом своём значении 

слово объятие представляется производным 

от глагола обниматься имеющего показатель 

взаимного залога -ся, т.е. указывающего на 

активное участие всех сторон процесса. [---] 

Обнимающиеся люди выражают взаимные 

чувства, симпатию, дружеские отношения. 

(Крейдлин 2020.) 

 

Психографические 

признаки 

Жителям больших городов свойственно оказывать 

пассивную помощь нуждающимся, выраженную в 

податях небольших денежных сумм. Табличка с 

надписью Подсади, Браток! обращена напрямую к 

человеку, потенциально готовому оказать помощь. 

Семантика этого обращения ясна – мусору 
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необходима помощь в желании оказаться «дома» (в 

урне – ГУ). Об этом свидетельствует и завязка 

текста рекламного обращения у мусора есть дом. 

 

Эстетический код Жанр и стилистика подобных обращений известны 

жителям больших городов, в людных местах 

которых можно встретить бездомных, 

нуждающихся в помощи людей, использующих 

аналогичные обращения с просьбами. Жанр, в 

котором выполнена данная табличка, относится к 

одной из форм речевого поведения человека – 

уличное объявление. Жанр характеризуется 

стихийностью, оперативностью и языковой 

интенсивностью из-за своего недолгого жизненного 

цикла. По мнению И. Исламовой (2008), в уличном 

обращении реализуется принцип максимума 

содержания в минимуме слов. Данное объявление 

по своей коммуникативной цели относится к 

императивным, так как включает в себя просьбу о 

помощи. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота об экологии и окружающей среде. 

 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 18, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 28%, из которых 1 % уточнили свой 

ответ, указав: не мусори там, где живешь. (имплицитная информация). 

Особенности национального юмора: «ДА» – 47%, из которых 7 % уточнили свой 

ответ, указав: предметы лезут в урну; сочетание текста и картинки; 

изображение не смешное, но забавное; банки и мусор как люди; изображение в 

сочетании с объявлением; использование бытовой фразы «от лица» мусора; 

мусор хочет в урну!; мило; мусор с ручками и ножками; söpöjä, kun yrittävät 
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löytää yhdessä tien roskiin (такие милые, что вместе стараются найти путь в 

урну (перевод с финского). Значимые для культуры предметы: «ДА» – 22%, из 

которых 1% уточнили свой ответ, указав: мусорка; venäläinen roskis niin selvästi. 

ei kansia ja on tosi pienen kokoinen (очевидно - российская урна. очень маленького 

размера и без крышки (перевод с финского). Жесты и мимика рекламных 

персонажей: «ДА» – 7%, из которых 1% уточнили свой ответ, указав: оказание 

помощи. Психографические признаки: «ДА» – 19%, из которых 1% уточнили 

свой ответ, указав: многие кидают мусор где попало; мусорят. Эстетический 

код: «ДА» – 27%, из которых 4% уточнили свой ответ, указав: надписи на 

картонках; комиксы; мультяшные герои; браток... такая культура 90х?; 

дружеское обращение за помощью (не обязательно к родственнику); 

послевоенные памятники. Доминирующие в обществе ценности: 32%, из 

которых 6% уточнили свой ответ, указав: дом, помощь другим, чистота 

окружающей среды, чистота и помощь, забота об окружающей среде, среда. 

В данном анализе ответов респондентов мы подвергли коррекции 

результаты следующих разделов: лексика, обладающая лингвострановедческой 

ценностью – был добавлен 1 % к полученным результатам, из-за ответа: слово 

«браток»; стиль речи? Значимые для культуры предметы: в который добавили 

3% благодаря ответам: тара нехарактерного типа; урна; мусорка; урна 

типичная русская и мусор вокруг неё (эмотикон одобрения). 

Раздел Особенности национального характера и менталитета содержал 

большое количество ответов респондентов, например: некоторые бросают 

мусор рядом с баком или оставляют возле переполненного бака; в России часто 

выбрасывают мусор на улицу; отчасти свойственно, так как мусора на дорогах 

много; небрежность, невнимание к среде; его величество свинячество.  

На основании данного анализа мы можем утверждать, что вся выявленная 

нами, на основании использованного алгоритма информация, нашла отражение 

в развёрнутых ответах респондентов. Особо ценным для нас является тот факт, 

что некоторые из ответов респондентов содержали достаточно чёткие указания 

на тот или иной использованный в тексте рекламного обращения жанр или 

лингвистический приём. 
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График 18 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №18 
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19. РЕКЛАМА КАМПАНИИ «ПРИРОДА ЭТОГО НЕ ПЕРЕВАРИТ» В 

РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№19 

Источник (название 

издания, дата) 

News Outdoor 24.05.2018 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - News Outdoor 

совместно с компанией Charsky studio. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Природа этого не переварит». 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

– 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного объявления выполнен в 

виде шашлыка, однако нанизанное на шампур мясо 

заменяет мусор. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

Используемая в визуальном ряде стилизация 

шашлыка с заменённым на дымящийся мусор 

привычным мясом, очень точно передаёт словарное 

значение широко известного и одного из 

излюбленных жителями страны блюда. Согласно 

дефиниции толкового словаря Ожегова «шашлык 
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представляется кушаньем из кусочков мяса 

баранины, или свинины, или говядины, зажаренных 

на шампуре» (СОШ 1997). Жареное мясо считается 

диетологами тяжёлой пищей, т.е. тяжело 

перевариваемой или усваиваемой организмом 

человека. Именно этот факт положен в основу 

рекламного объявления. Идея тяжести усвоения 

подобной «еды» передана в слогане – Природа 

этого не переварит, в результате чего возникает 

ощущение отождествления природы с человеком, за 

счёт, своего рода, синонимического переноса и 

использования глагола переваривать по отношению 

к организму, не обладающему органами 

пищеварения, которые в свою очередь 

отождествляются с процессами, протекающими в 

природе во время разложения мусора. 

 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Приготовление шашлыка сопровождается отдыхом 

на природе. Коллокация слов природа и шашлык 

легко прослеживается в N-грамме шашлык на 

природе, полученной в Google Books Ngram Viewer, 

и из которой становится понятно, когда именно она 

появляется в языке и насколько часто употребляется 

(Приложение. Рисунок 6). Аналогичный запрос в 

НКРЯ показывает следующее. 

Результаты поиска в основном корпусе. Объём 

всего корпуса: 124 565 документов, 321 712 061 

слово. Запрос: «шашлык» на расстоянии от -3 до 

3 от «природа»; Найдено: 15 документов, 16 

вхождений. 

Результаты поиска в газетном корпусе: Объём 

всего корпуса: 825 380 документов, 305 365 947 

слов. Запрос: «шашлык» на расстоянии от -3 до 



 

 

119 

3 от «природа»; Найдено: 34 документа, 34 

вхождения. 

Как правило, после завершения подобного отдыха, в 

местах его проведения остаётся неубранный мусор. 

Эстетический код – 

Национальная 

символика цвета 

В используемых цветовых решениях текста 

рекламного обращения можно увидеть цвета 

национального флага Российской Федерации. 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

Забота о природе. 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 19, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 25%, из которых 1 % уточнили свой 

ответ, указав: игра слов. Особенности национального юмора: «ДА» – 8%, из 

которых 3 % уточнили свой ответ, указав: намёк на мусор после пикников; 

использование образа "шашлычного отдыха" на природе; шашлык из банок – 

весело (эмотикон улыбка), шашлык из мусора. Значимые для культуры 

предметы: «ДА» – 61%, из которых 16 % уточнили свой ответ, указав: шашлык; 

шашлык - узнаваемый образ. отдых на природе часто ассоциируется с 

шашлыком; шампур для шашлыка; shashlik. Национальная символика цвета: 

«ДА» – 23%, из которых 1% уточнили свой ответ, указав: здесь опять же таки, 

если специально соединять цвета; скорее да, чем нет (но точно не так явно, как 

у финнов). Психографические признаки: «ДА» – 61%, из которых 12 % уточнили 

свой ответ, указав: пикник на природе, шашлык. один из популярных видов 

досуга; выехать на природу на шашлыки и оставить весь мусор там же на 

природе; шашлык на свежем воздухе; русские обожают делать шашлык на 

природе; мусорят на природе; mökkireissut ja grillaus (поездки на дачу и 

гриль(перевод с финского); выезды на отдых на природу; таким образом 

выглядит лес после майских праздников (типичное времяпровождения); 

шашлыки (жарят) на природе; шашлыки и русские неразрывное целое; многие 

кидают мусор где попало; шашлыки в лесу, когда за собой не убирают мусор; 

выход на шашлыки; типично для русскоязычных не убирать за собой. 
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Доминирующие в обществе ценности: «ДА» – 35%, из которых 7 % уточнили 

свой ответ, указав: забота о окружающей среде (природе); беречь природу; 

поддержание дружеских отношений. 

Как и в предыдущем анализе ответов респондентов, в данном мы подвергли 

коррекции результаты следующих разделов: лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью – был добавлен 1 % к полученным 

результатам, из-за ответа: крылатое выражение Значимые для культуры 

предметы в который добавили 3% благодаря ответам: шашлык(и); всё тот же 

шампур и аллегория на шашлык; шашлык ассоциируется с едой (иногда с 

тяжёлой) на природе, встретившиеся нам в разделе Внешность рекламного 

персонажа.  

Респонденты указали на наличие информации в разделе Эстетический код, 

дав следующий ответ: традиция шашлыка. Раздел Особенности национального 

характера и менталитета содержал большое количество ответов: типичное 

блюдо для пикников в лесу; шашлыки и бухло русские любят; использование 

образа типичного для российского (постсоветского) общества блюда – 

шашлыка; отдыхая на природе, оставляют мусор на природе; оставлять после 

отдыха на природе место не убранным. сейчас уже реже; чего стоят одни 

майские праздники в лесу...; русские на пикнике; в России часто выбрасывают 

мусор на улицу; русские мусорят на природе; на природе, на пикниках мусор 

оставляют. Раздел Ритуалы тоже был дополнен большим количеством 

развёрнутых ответов, например: оставление мусора на природе; приготовление 

пищи на природе в компании; пикник с шашлыками; шашлык наше всё; поездка 

на праздники на шашлыки на природу; выезд на природу с шашлыком. 

Обнаруженная респондентами в вышеуказанных разделах информация – 

имплицитная, и не представлена в явной форме, а доступна адресату текста 

рекламного обращения только на основании контекста. Несмотря на отсутствие 

рекламных персонажей, данный текст рекламного обращения стал исключением 

в череде текстов с большим количеством развёрнутых ответов, которое мы 

коррелировали с наличием персонажей. Скорее всего, тематика и используемые 

в тексте образы настолько близки всем респондентам, что это не осталось в 

стороне. 
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График 19 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №19 
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20. РЕКЛАМА «СМС ЗА РУЛЁМ» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ВСЁ РАВНО?!» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№20 

Источник (название 

издания, дата) 

Russ Outdoor 01.01.2012 

Фирма-рекламодатель Оператор наружной рекламы - Russ Outdoor. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания к проблеме и рискам 

использования мобильных устройств за рулём. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: СМСишь за рулём? 

Завязка: Ответ не дойдёт». 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Использованная в слогане словоформа смсишь 

представляет собой гибридное новообразование, 

полученное из неологизма-заимствования СМС – 

англ. SMS Short Message Service – «услуга коротких 

сообщений» и продуктивного суффикса -ть – 

основного образующего элемента новых глаголов 

русского языка. В результате полного совмещения 

элементов по существующей в языке 

словообразовательной модели, получен новый 

лексический неологизм смсить, описывающий 

процесс отправления и получения текстовых 

сообщений в системах сотовой связи. По мнению Е. 

Зыковой (2015: 43), для использования 

кириллического написания подобных неологизмов 

и для сохранения аббревиатуры, используется 

приём ненормированного написания прописных 

букв. Таким образом, в тексте рекламного 

объявления СМСишь представляется графическим 

новообразованием или визуальным неологизмом. 

 

Особенности 

национального юмора 

– 
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Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

Использование мобильного средства связи за рулём 

– одно из самых распространенных нарушений 

Правил дорожного движения. По данным 

Госавтоинспекции МВД России ежегодное 

количество правонарушений, связанных с 

использованием мобильными устройствами связи за 

рулём, измеряется десятками тысяч, например в 

2018 году было возбуждено 81,5 тысяч дел, а в 2019 

году – почти 85 тысяч дел. Одним из объяснений 

данного роста эксперты считают непонимание 

водителями всей опасности использования 

телефона за рулём 

(https://www.kommersant.ru/doc/4292536). 

 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

– 

Эстетический код Визуальный ряд рекламного объявления выполнено 

в стилистике рекламных сообщений операторов 

сотовой связи, с использованием ёмких, коротких 

слоганов. Однако на месте привычных ярких 

цветовых решений черно-белая цветовая гамма 

ASCII - англ. American standard code for information 

interchange – название кодировки, в которой 

печатным и непечатным символам соответствуют 

числовые коды. Визуальный ряд, изображающий 

перевёрнутый автомобиль, выполнен одним из 

нестандартных применений данной системы 

кодировки – ASCII-арт, получившим большую 

популярность во всём мире. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

124 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 20, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 11%, из которых 1 % уточнили свой 

ответ, указав: не спеши, тебя ждут дома (имплицитная информация). 

Особенности национального характера и менталитета: «ДА» – 47%, из которых 

7 % уточнили свой ответ, указав: без сотки жить не могут; недооценивание 

опасности; смсят за рулём...; иногда вижу разговоры и отправление смсок за 

рулём; русские не соблюдают ПДД (правила дорожного движения); буду и 

дальше; нарушение пдд. Эстетический код: «ДА» – 7%, из которых 1 % уточнили 

свой ответ, указав: пуантилизм. 

Респонденты указали на наличие информации в разделе Ритуалы, дав 

следующий ответ: общение посредством СМС. Раздел Психографические 

признаки был дополнен развёрнутыми ответами: пренебрежение мерами 

предосторожности за рулем; писать смс за рулём очень важно. помните, я же 

врач, я не могу без телефона. ирония; опасное вождение. Раздел Доминирующие 

в обществе ценности включал в себя 7% развернутых ответов с пометой «ДА»: 

забота о жизни; ответственное поведение на дороге; жизнь; turvallisuus 

(безопасность (перевод с финского); безопасность; безопасность на дорогах, 

забота о жизни; соблюдение пдд; забота о себе. 

Мы можем заключить, что в анализе данного текста рекламного обращения 

была выявлена как идентификация респондентами непосредственное 

вербальных средств и приёмов, использованных в создании текста, так и целей 

кампании. Это сообщаю достаточно высокие показатели в нескольких разделах 

анализа. 
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График 20 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №20 
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21. РЕКЛАМА КАМПАНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ МУСОРА 

«УГАДАЙ ЖИВОТНОЕ» 

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№21 

Источник (название 

издания, дата) 

Интернет-издание «Апостроф» 

(www.apostrophe.ua), 12.08.2015. 

 

Фирма-рекламодатель Креативное агентство Tabasco. 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Угадай животное». 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

– 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного объявления содержит 

отпечатки следов животного и птицы, 

соседствующие с мусором (смятой алюминиевой 

банкой, скомканным пакетом, окурком сигареты и 

яблочным огрызком). Для каждого оставленного 

следа отводится свой столбец, которые объединяет 

надпись угадай животное. Можно утверждать, что 

лексема животное употреблена и по отношению к 

столбцу с мусором, который является продуктом 

жизнедеятельности человека, что, в свою очередь, 

позволяет утверждать об употреблении лексемы по 

отношению к человеку. Это утверждение 

подкрепляется дефиницией полисемичного слова 

http://www.apostrophe.ua/
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приведённой в толковом словаре Ожегова, согласно 

которой, животное представляется как:  

1. Живой организм, существо, обладающее 

способностью двигаться и питающееся, в 

отличие от растений, готовыми 

органическими соединениями»; и 2. «перен. 

О грубом, неразвитом и неумном человеке 

(разг. презр.). (СОШ 1997.)  

Третья дефиниция, приведённая в словарной статье, 

дополняет картину, так как лексема животное 

употребляется в значении живого существа, 

противопоставленного человеку. (СОШ 1997.) В 

результате подобного семантического переноса по 

задумке автора у адресата рекламного объявления 

должна возникнуть ассоциация: человек, 

оставляющий после себя мусор – неразвитое и 

неумное животное. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Неответственное экологическое поведение. 

Эстетический код Рекламное объявление выполнено в стилистике 

детских игр, рассчитанных на младший школьный 

возраст, с аналогичным слогану объявления 

названию. 

 

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278571
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278453
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Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 21, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 19%, из которых 3 % уточнили свой 

ответ, указав: нельзя говорить, что люди стали как животные. это оскорбляет 

животных; игра смысловых понятий. Особенности национального юмора: 

«ДА» – 23%, из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: человек - худшее из 

животных; вообще-то человек – это тоже животное, но в этом контексте 

забавно то, что, тот, кто мусорит, не является человеком; больно аж; 

сарказм - люди как животные и примитивные существа; мусор как следы 

человека Психографические признаки: «ДА» – 38%, из которых 4 % уточнили 

свой ответ, указав: мусорят; прогулки на природу; нагадить на пикнике м не 

убрать за собой; многие кидают мусор где попало; мусорят на природе. 

Эстетический код: «ДА» – 15%, из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: 

рассказы Бианки; традиция угадывания по следам; детская книга о животных; 

ребусы / загадки. 

Как и в предыдущих анализах ответов респондентов, мы и в данном 

подвергли коррекции результаты следующих разделов: особенности 

национального юмора – был добавлен 1 % к полученным результатам, из-за 

ответа: толсто, но хорошо, кого надо оскорбит (эмотикон улыбка); 

человек=животное. Значимые для культуры предметы, в который добавили 3% 

благодаря ответам: шашлык(и); всё тот же шампур и аллегория на шашлык; 

шашлык ассоциируется с едой (иногда с тяжёлой) на природе, встретившиеся 

нам в разделе Внешность рекламного персонажа. Респонденты указали на 

наличие информации в разделе Значимые для культуры предметы, дав 

следующий ответ: мне тут показалось, что следы медведя неслучайны и их 

можно отнести к таким предметам. Так же были указание на наличие 

информации в разделе Герои и Внешность рекламного персонажа, где 

встретились следующие ответы: мишка косолапый; медведь. Раздел 

Доминирующие в обществе ценности включал в себя 5% развернутых ответов с 

пометой «ДА» и «НЕТ»: забота об окружающей среде; eläimistä huolehtiminen 

(забота о животных (перевод с финского); чистота; забота о природе; к 

сожалению, ни «да», ни «нет». Раздел Особенности национального характера и 

менталитета помимо развёрнутых ответов: небрежное отношение к природе; в 
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России часто выбрасывают мусор на улицу; русские мусорят на природе, 

содержал и следующие утверждения: все такие; не только русские, а все, кто 

мусорят в целом. Аналогичное утверждение мы увидели и в ответе на вопрос 

раздела Психографические признаки: сюда подходит любая культура, а точнее 

её отсутствие. На основании результатов и большого количества развёрнутых 

ответов, полученных в данном анализе, мы можем говорить о воздействии 

рекламного персонажа, представленного в тексте имплицитно, на желание 

респондентов рефлексировать по поводу увиденного. Также хотим отметить тот 

факт, что рекламные обращения, затрагивающие тему экологии и мусора, давали 

большее количество ответов респондентов, из-за своей относительной 

нейтральности и неагрессивной подаче. 
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График 21 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №21 
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22. РЕКЛАМА КАМПАНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ МУСОРА 

«ЭКОЛОГИЧНО? ЕСЛИ ПРИРОДА ОТВЕТИТ ТЕМ ЖЕ...»  

 

Порядковый номер 

рекламного текста в 

приложении 

№22 

Источник (название 

издания, дата) 

Facebook 30.11.2012 

Фирма-рекламодатель Рекламное агентство Usso Design (www.usso.uz). 

 

Рекламируемый 

товар/Цель кампании 

Привлечение внимания граждан к экологическим 

проблемам, воспитание ответственного 

экологического поведения и внимательного 

отношения к местам отдыха и проживания. 

 

Текст рекламы на 

русском языке 

«Слоган: Экологично? Если природа ответит 

тем же...» 

 

Символы 

национальной 

культуры: лексика, 

обладающая 

лингвострановедческой 

ценностью 

Использованная в слогане словоформа экологично 

представляет особый интерес, так как в нём 

используются несколько лингвистических приёмов, 

уже описанных выше. Один из которых 

антанаклазис - редкое явления в основе которого 

лежит обыгрывание значений и звуковой формы 

(омографов и омофонов). В данном тексте 

рекламного объявления из-за наличия одинаковой 

орфографии обыгрываются значения словоформы 

экологично (наречие обозначающее соответствие 

нормам экологии) и слов эко (сокращение слова 

экологический, согласно толковому словарю 

иностранных слов Л.Крысина «первой составной 

части сложных слов со значением «экологический») 

(ТСИС 2008) и логично (наречие, образованное от 

прилагательного логичный трактуемое толковым 

словарём Ефремовой как нечто, происходящее «в 

соответствии с законами и принципами логики» 

(НСРЯ 2000). С другой стороны, в визуальном 

исполнении слова экологично прослеживается 

приём создания графического новообразования или 

http://www.usso.uz/
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визуального неологизма, описанный в анализе 

рекламного объявления № 20. 

 

Особенности 

национального юмора 

Визуальный ряд рекламного объявления выполнен в 

виде ветви растения с распускающимися из почек 

листьями, из которых несколько почек, вместо 

листьев выпустили окурки сигарет. 

 

Особенности 

национального 

характера и 

менталитета 

– 

Значимые для 

культуры предметы 

– 

Внешность рекламного 

персонажа 

– 

Жесты и мимика 

рекламных персонажей 

– 

Психографические 

признаки 

Неответственное экологическое поведение. 

Эстетический код  

Национальная 

символика цвета 

– 

Герои – 

Ритуалы – 

Доминирующие в  

обществе ценности  

– 

Результаты опроса респондентов 

Обратимся к результатам, представленным в Графике 22, а также ответам 

опросника, полученным в разделе «ДРУГОЕ». Лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью: «ДА» – 17%, из которых 2 % уточнили свой 

ответ, указав: каламбур; игра слов; да, нет. Особенности национального юмора: 

«НЕТ» – 99%, из которых 1 % уточнили свой ответ, указав: да, нет, природа 

«мстит» мусором. Психографические признаки: «ДА» – 22%, из которых 2 % 

уточнили свой ответ, указав: мусорят; бычки в кусты; замусоривание. 

Эстетический код: «ДА» – 15%, из которых 3 % уточнили свой ответ, указав: 
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рассказы Бианки; традиция угадывания по следам; детская книга о животных; 

ребусы / загадки. 

Респонденты указали на наличие информации в разделе Значимые для 

культуры предметы, дав следующий ответ: для всех наций. Так же были указания 

на наличие информации в разделе Эстетический код, где встретились 

следующие ответы: символ дерева; икебана (не русскоязычное, но узнаваемое). 

Раздел Особенности национального характера и менталитета помимо 

развёрнутых ответов: его величество свинячество; лесные пожары от 

брошенных окурков; вопрос экологии и отношения в России в целом; если окурки 

на улице считаются; бросание сигаретных окурков на улице, содержал и 

следующие утверждения: все такие. Раздел Доминирующие в обществе 

ценности включал в себя 5% развернутых ответов: забота об окружающей 

среде; природа; luonto tärkeä (природа - важно (перевод с финского); чистота; 

забота о природе; окружающая среда; сажать деревья – это хорошо. Данный 

раздел, как и в предыдущих анализах, содержал большое количество 

развёрнутых ответов, основанных на вызванных текстом рекламного обращения 

ассоциациях. 

Мы можем утверждать, что описанное в предыдущем анализе наблюдение 

нашло отражение и здесь. Тема ответственного потребления и 

соответствующего ему отношения к природе не вызывает у респондентов 

отторжения и побуждает их к написанию развёрнутых ответов, которые, в свою 

очередь, указывают на идентификацию интересующей нас информации. О чём 

свидетельствуют высокие показатели в интересующих нас разделах. 
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График 22 Результаты опроса. Текст рекламного обращения №22 
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3.3 Выводы 

На основании как анализа мультимодальных текстов социальных 

рекламных обращений, так и анализа результатов опроса респондентов с 

последующей обработкой всех полученных ответов, мы пришли к 

определённым выводам.  

Наиболее популярными приемами репрезентации информации, 

обладающей лингвострановедческой ценностью, в текстах русскоязычных 

социальных рекламных обращений являются символы национальной культуры, 

представленные как вербальными, так и иконическими символами. 

Использование маркированных языковых элементов, к которым относятся 

эллиптические конструкции, фразеологизмы и так далее, обусловлено высокой 

контекстной зависимостью носителей языка, одновременно позволяя 

сфокусировать внимание адресатов обращения на выделяемых элементах. Мы 

можем утверждать, что по мнению респондентов, наиболее узнаваемыми в 

текстах социальных рекламных обращений являются особенности 

национального характера и менталитета, их распознали 38 % респондентов. 

Следующими по узнаваемости можно считать доминирующие в обществе 

ценности, например, здоровый образ жизни, любовь к детям, уважение к 

старшим и т.д., их распознали 34 % респондентов. Два наиболее популярных 

пункта включали в себя большое количество ответов «да», дополненных 

пояснениями в поле «другое» и указания на те или иные доминирующие в 

обществе ценности и особенности национального характера и менталитета. 

Учитывая, что данные вопросы включали наиболее обтекаемую формулировку, 

и прямых указаний на конкретные ценности или особенности не было, а решение 

о наличии или отсутствии вышеупомянутых принимается на основании 

ассоциативных связей, вызванных комплексом использованных вербальных и 

иконических средств, можно утверждать, что имплицитная информация в тексте 

социального рекламного обращения считывается адресатом в большинстве 

случаев. По мнению Ю. Пироговой (1999: 13), это происходит благодаря 

стереотипности мышления и языковым конвенциям, на которые опираются 

создатели рекламных текстов для имплицитного способа передачи информации. 

На третьем месте расположилась лексика, обладающая 

лингвострановедческой ценностью, её распознали 31 % респондентов. Можно 

утверждать, что в собственно лингвистических средствах, одной из самых 

информативных частей текста рекламного обращения является слоган, 

представленный в 100 % проанализированных нами текстов. Слоган как правило 

содержит те или иные лингвистические приёмы создания текста. Как 
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упоминалось ранее, первые слова рекламного обращения помогают быстро 

определить, представляет ли коммерческое предложение интерес. По мнению 

М. Васильевой (2000), чтобы привлечь внимание определенной целевой группы, 

в слогане достаточно одного ключевого слова, указывающего на конкретную 

аудиторию или адресатов обращения. Если слоган согласуется с потребностями 

адресата, то последний продолжит чтение всего объявления. Если нет, – 

пропустит. Отсутствие слогана в объявлении или сложность его восприятия 

затрудняет принятие решения адресатом о необходимости прочтения 

предлагаемого коммерческого послания. (Назайкин 2011: 348.) Мы можем 

утверждать, что большинство слоганов были понятными и простыми, 

содержащими одно или несколько ключевых слов, указывающих на 

определённую «нужную» аудиторию или адресатов обращения. В качестве 

подобных ключевых элементов выступали понятные только представителю 

культуры слова или словосочетания, иногда изображения. Как правило, именно 

в таких элементах и скрывается лингвострановедческая информация, которая 

делает его ценным источником знаний. Один из наиболее распространенных 

приемов в создании текстов социальных рекламных обращений - попытка 

афоризма, каламбур, риторический вопрос, использование метафор и 

метонимии. Зачин и подзаголовки содержались почти в половине 

проанализированных текстов, чего нельзя сказать об основном тексте и 

заключительной части, почти не представленных в вышеупомянутых рекламных 

обращениях. 

Психографические признаки, были узнаны 26 % респондентов. Самыми 

неиспользуемыми и, соответственно, неузнанными респондентами, оказались 

пункты герои, представленные определенными личностями – 5%, и 

национальная символика цвета – 6%, также, по мнению респондентов, не были 

информативными жесты и мимика рекламного персонажа – 10%. В середине 

списка расположились следующие пункты: ритуалы, которые могут 

представлять собой коллективные действия, рассматриваемые как основы 

социального бытия были узнаны 17% респондентов. Эстетический код, то есть 

опора на популярные в стране художественные направления и традиции, 

художественные жанры и выразительные средства распознали 14% 

респондентов.  Внешность рекламного персонажа сочли информативной – 15%, 

точно такое же количество респондентов увидели те или иные особенности 

национального юмора. Узнаваемыми и используемыми в рекламных текстах, по 

мнению респондентов, были «предметы, которые несут особое значение и 

узнаваемы представителями данной культуры» (цит.по: Сазонова 2000) – их 

узнали 19%. 
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4. Заключение 

В результате анализа данных, полученных от принявших участие в опросе 

респондентов, на предмет наличия в текстах социальных рекламных обращений 

информации обладающей лингвострановедческой ценностью, мы обнаружили 

побочную информацию, в результате чего, нами было выдвинуто следующее 

предположение. При определённой незначительной доработке, применённый 

нами в исследовании метод анализа можно использовать в оценке 

эффективности текстов социальных рекламных обращений. 

В настоящий момент специалистами в области социальной рекламной 

деятельности разработаны технологии, применяемые в прогнозировании 

степени успешности кампании на этапах её планирования и разработки, однако 

неизученным остаётся вопрос оценки эффективности социальной рекламы, 

используемой в качестве коммуникативного инструмента воздействия на 

общественное мнение. По мнению исследователя социальной рекламы А. 

Баскаковой (2014: 21-22.), это обусловлено сложностью и громоздкостью 

применяемых в настоящее время методов исследования эффективности 

рекламной акции. Если успешность коммерческой рекламной кампании 

достаточно просто измерить в количественных показателях, то с социальной 

рекламой, заказчиком которой выступают государственные и общественные 

институты, всё далеко не так просто. 

Возможность применения использованной нами методики анализа 

лингвострановедческой информации, позволила посмотреть на социальную 

рекламу через призму языкового анализа мультимодальных текстов социальных 

рекламных обращений. Собрав достаточно большой и разносторонний 

материал, мы в рамках нашего исследования можем судить об успешности и 

оправданности использования лингвистических и экстралингвистических 

средств и их воздействии на адресатов рекламных обращений. Сделанные нами 

выводы и заключения основаны на анализе заранее отобранного для 

исследования материала, позже предъявленного респондентам в виде опросника 

и, конечно, могут содержать ошибки и погрешности. Мы практически не 

уделили внимания анализу других экстралингвистических средств – 

компонентов мультимодального текста, таких как цвет, шрифт, отступы, 

межстрочный интервал, расположение элементов в пространстве текста 

рекламного обращения и прочие. Мы можем утверждать, что количество и 

подробность собранного материала позволяет подвергать его и дальнейшему 

анализу, в зависимости от поставленных целей, задач и инструментов 
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исследования, что, в свою очередь, создаёт предпосылки для возможного 

дальнейшего глубокого исследования. 
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Рисунок 1 N-грамма Диспансеризация 



 

 

 
Рисунок 2 N-грамма Фотографическая карточка 



 

 

 
Рисунок 3 N-грамма Не бросай меня 



 

 

 
Рисунок 4 N-грамма Бросать где попало 



 

 

 
Рисунок 5 N-грамма Семья снимет квартиру 



 

 

 
Рисунок 6 N-грамма Шашлык на природе 

  



 

 

Приложение II 

Ответы, полученные в результате опроса респондентов, доступны по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQdc-xGdZ-

lBrkqh3KXKMq1Q_FkXAXIb8JJTB2OiRp8/edit?usp=sharing 
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