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Речевые маркеры адресата в слоганах автомобильной рекламы
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Аннотация: 
Исследуются языковые особенности слоганов российской автомобильной ре-

кламы, ориентация которой на целевую аудиторию обеспечивает успешное взаимо-
действие между отправителем и получателем рекламного предложения. Применение 
метода дискурс-анализа позволило установить, что речевые маркеры, характеризую-
щие адресата с гендерной, социальной и психологической сторон, являются прагма-
тически значимыми единицами, поскольку они способны привлечь внимание и побу-
дить к совершению покупательского действия. Языковые единицы, апеллирующие к 
целевой аудитории, в одних случаях представляют собой прямые номинативные обо-
значения, в других – образные, контекстуальные. Адресованность слоганов рекламы 
автомобилей эксплицирует ценностные приоритеты, а также стиль жизни современ-
ной личности. Таким образом, анализ показал, что адресованность рекламного сло-
гана во многом обусловливает эффективность воздействия, поэтому изучение дан-
ного свойства потребительской рекламы будет активно способствовать развитию ее 
коммуникативно-прагматического аспекта. 
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Speech markers of the addressee
in slogans of automobile advertising

Abstract: 
This research examines language features of slogans of the Russian automobile adver-

tising, orientation of which to target audience provides successful interaction between the 
sender and the recipient of the advertising proposal. Application of a method of a discourse 
analysis has allowed us to establish that the speech markers characterizing the addressee 
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from the gender, social and psychological points of view are pragmatically significant units 
as they are capable to draw attention and to induce commission of consumer action. The 
language units appealing to target audience, in one cases, represent direct nominative desig-
nations, in others – figurative, contextual. The address of slogans of automobile advertising 
expresses value priorities and lifestyle of the modern personality. Results of the research 
can bring benefit to development of communicative and pragmatic aspect of an automobile 
discourse in which very important place is taken by advertising. The conducted research 
makes a practical contribution to the description of effective technologies for creation of 
advertising slogans. 

Keywords: 
The address, gender, communicative and pragmatic, nominative, figurative, speech 

marker, advertising, slogan.

Реклама в информационном обще-
стве начала XXI века является неотъем-XXI века является неотъем- века является неотъем-
лемой частью окружающей среды, детер-
минируя не только покупательское пове-
дение, но и привычки и традиции. Эффек-
тивность рекламы, независимо от вида 
и объекта продвижения, во многом обу-
словлена ее адресованностью. Рекламное 
предложение попадает точно в «цель», 
создавая заданный адресантом прагмати-
ческий эффект, благодаря ориентации на 
целевую аудиторию, которая формиру-
ется на основе факторов, оказывающих 
влияние на особенности коммуникации. 
Так, все элементы стилистической осно-
вы композиции рекламного текста, из-
вестной как формула AIDCA, предполага-AIDCA, предполага-, предполага-
ющей в силу своей синтагматики выпол-
нение определенных ходов для создания 
«продающей силы» рекламы [1: 113], на-
правлены на личность адресата – получа-
теля рекламной информации. 

Адресат в рекламной коммуникации 
- это всегда потребитель: эффективный 
рекламный текст должен привлечь вни-
мание потребителя, запомниться ему, вы-
звать доверительное отношение к реклам-
ной информации. Информация, положен-
ная в основу уникального торгового пред-
ложения, выбирается и подается исходя 
из того, как воспримет ее получатель: по-
нравится – не понравится, посчитает ин-
тересной, новой, полезной или же неин-
тересной и / или неактуальной. 

Адресованность слоганов помога-

ет преодолеть не только нейтральное от-
ношение аудитории к рекламируемому 
товару, но и негативное и вызвать одно-
значно положительную реакцию со сто-
роны реального или потенциального по-
требителя. Поэтому один из крупных и 
в то же время популярных аспектов ис-
следования потребительской рекламы - 
коммуникативно-прагматический, кото-
рый обусловливает изучение воздейству-
ющей силы рекламного предложения в 
тесной связи с его адресованностью. 

«Ключевой задачей рекламного со-
общения во все времена являлось при-
влечение и удержание внимания потенци-
ального потребителя. Реализация задачи 
по привлечению внимания потребителя 
находит свое отражение в структуре ре-
кламного медиатекста» [2: 13]. Актуаль-
ность нашего исследования вызвана тем, 
что среди постоянных структурных эле-
ментов рекламного текста значительную 
роль в установлении и поддержании кон-
такта с адресатом играет слоган, который 
расценивается отправителем информации 
как мощный инструмент маркетинга. 

В процессе продвижения товара или 
услуги слоган, будучи, связующим зве-
ном между отдельными сообщениями 
одной рекламной кампании, может стать 
брендом, фирменным знаком товара, обе-
спечивающим запоминание и - что еще 
очень важно для целевой аудитории по-
требителей - узнавание марки. Не случай-
но эта функциональная особенность сло-
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гана позиционируется во многих дефини-
циях: «слоган – это семантически емкая 
фраза, отражающая основную идею мар-
кетинговой стратегии и являющаяся не-
отъемлемой константой бренда» [3: 11]. 
Действительно, нельзя не согласиться с 
тем, что «рекламный слоган - это второе 
«имя» продукта, от которого во многом 
зависит имидж марки, ее восприятие по-
тенциальным потребителем» [4: 74].

К сверхкраткому рекламному тек-
сту (так позиционируется слоган во мно-
гих работах по теории рекламы) прояв-
ляют устойчивый интерес те направле-
ния языкознания, которые преследуют це-
лью изучение речевой деятельности чело-
века: медиастилистика, лингвопрагмати-
ка, лингвокультурология, лингвогендеро-
логия и другие науки. Немаловажно отме-
тить, что активное изучение слогана при-
вело к появлению новой прикладной нау-
ки - слоганистики, которая, используя не 
только лингвистический, но и маркетин-
говый инструментарий, исследует техно-
логическую и в то же время креативную 
деятельность по созданию слоганов, уста-
навливает критерии их эффективности и 
выстраивает различные типологические 
классификации [5]. 

Настоящее исследование преследу-
ет целью изучение слоганов автомобиль-
ной рекламы, которая, будучи весьма по-
пулярной во всем мире, оказывает суще-
ственное влияние на развитие межкуль-
турных связей. Бесспорно, «не послед-
нюю роль здесь играют автомобильные 
рекламные тексты, призванные продви-
гать автомобили, произведенные в какой-
то одной стране, на рынках сбыта других 
стран, тем самым объединяя людей и фор-
мируя автомобильные вкусы в мировом 
масштабе, а, следовательно, способствуя 
объединению разных культур» [6: 6].

Цель нашего исследования, которое 
вполне закономерно опирается на метод 
дискурс-анализа, - описать речевые мар-
керы адресата в слоганах автомобильной 
рекламы. Важность исследования, пре-

жде всего, определяется тем, что с помо-
щью этих языковых единиц можно соста-
вить представление о социальных осо-
бенностях и психологических качествах 
предполагаемой аудитории, которые обя-
зательно учитываются при выборе страте-
гии и тактики воздействия. Под речевыми 
маркерами, апеллирующими к определен-
ному потребителю рекламируемого това-
ра, подразумеваются вербальные знаки, 
которые становятся одной из предпосы-
лок положительного восприятия адреса-
том рекламного предложения и проявле-
ния ответной реакции с его стороны. Ма-
териалом данного исследования послу-
жила электронная база слоганов рекламы 
автомобилей (http://www.textart.ru/baza/
slogan/avtomobil.html).

Вербальные маркеры адреса-
та достаточно разнообразны по сво-
им семантическим, стилистическим и 
коммуникативно-прагматическим свой-
ствам. Сначала рассмотрим слоганы ав-
томобильной рекламы по отношению к 
гендерному фактору, который считается 
весьма актуальным для многих видов по-
требительской рекламы. Однако в рекла-
ме автомобилей гендерно маркированные 
слоганы встречаются нечасто, что, веро-
ятно, объясняется изменившимися пред-
ставлениями о «мужском» и «женском», 
новой социальной ролью женщины, кото-
рая стремится быть наравне с мужчиной 
и для которой автомобиль также является 
показателем профессионального статуса, 
рода занятий и особенностей личности. 

Например, слоган Nissan X-trail. 
Экстремальная натура не содержит, 
на наш взгляд, маркера биологическо-
го пола, поскольку в данном случае адре-
сат - целевая аудитория с «адреналином в 
крови» объединяется на основе ярко вы-
раженного стремления к чему-либо ново-
му, необычному, и среди экстремальных 
натур вполне могут оказаться современ-
ные женщины. 

Кроме того, гендер покупателя мо-
жет отличаться от гендера потребителя. 
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Так, реклама автомобиля Volvo, приуро-Volvo, приуро-, приуро-
ченная к празднику 8 Марта, скорее ори-
ентирована на мужчин, выбирающих по-
дарок для своей половины:

Автомобиль Volvo Ты создана для 
счастья, как Volvo для тебя

Слоган этой рекламной кампании, 
включающий ты-обращение, свидетель-
ствующее о коммуникативной близости 
субъектов, а также сказуемое в форме 
женского рода единственного числа, мож-
но расценивать и как признание мужчины 
женщине. Подобного рода слоганы спо-
собны функционировать и самостоятель-
но и даже войти в состав прецедентных 
выражений своего времени. 

Если гендерный маркер входит в 
структуру рекламного сообщения, то адре-
сат может быть обозначен по-разному, на-
пример прямо и конкретно: 

Автомобиль Алфа Ромео Автомо-
биль для одинокого мужчины;

УАЗ. Потому, что я настоящий 
мужчина.

В других случаях гендерный мар-
кер представляет собой непрямую, образ-
ную, метафорическую номинацию, неред-
ко возникающую в результате олицетворе-
ния. Именно в таких случаях очень важен 
контекст, и поэтому подобного планы мар-
керы следует считать контекстуальными: 

Сadillac. Дорогу королю!
Honda Accord. Яркая личность.

Неоднозначность, создаваемая пред-
намеренно, обусловливает двойную соот-
несенность: с одной стороны, здесь мож-
но увидеть метафорическое обозначение 
объекта рекламируемого товара, а с дру-
гой – покупателя- субъекта. Этот прием 
отражает общую тенденцию использова-
ния креативных технологий в рекламе, со-
гласно которой «большинство рекламных 
сообщений строится так, что их смысл в 
первый момент неочевиден» [7: 102].

Наблюдения показывают, что гораз-
до чаще в рекламе автомобилей встреча-
ются вербальные знаки материально обе-
спеченного адресата, причем такие деви-

зы обычно являются нейтральными по от-
ношению к гендеру:

Audi A8. Роскошь никогда не быва-
ет лишней!

При использовании социальных мар-
керов коммуникативно-прагматическое 
значение приобретают ключевые слова, 
прямо или опосредованно указывающие 
на высокий уровень доходов потенциаль-
ного покупателя и социальный статус (ро-
скошь, совершенно, безупречно, высший 
класс, престиж и т.п.): 

Toyota Camry. Первоклассный 
бизнес-класс;

Toyota Camry. Достойна быть Ва-
шей!;

Фольксваген Фаэтон Новое вопло-
щение престижа

Целевая аудитория рекламы авто-
мобилей может формироваться с учетом 
ориентации на аксиологическую состав-
ляющую, которая представляет адреса-
та как личность. Об этом свидетельству-
ют вербальные маркеры, выдвигающие 
те или иные ценностные приоритеты (се-
мья, развлечение, удовольствие, путеше-
ствие и т.п.): 

Компакт-вэн Рено Сценик II Се-
мейная ценность;

Peugeot. Создан для удовольствия;
Хундай Туксон Новый герой для 

привычных маршрутов
Адресованность слоганов рекламы 

автомобилей также может найти отраже-
ние в маркерах, выделяющих определен-
ные личностно-психологические качества 
целевой аудитории, которая, судя по мате-
риалу нашего исследования, предпочи-
тает жить свободно, ярко, на максимуме 
возможностей: 

Toyota RAV4. Максимум возмож-
ностей. Максимум свободы; 

Ленд Ровер Фрилендер Свобода в твоем 
характере; 

Ауди А4 Азарт победителей; 
Шкода Фабиа Яркий стиль жизни

Адресант рекламного предложения 
может апеллировать к чувству юмора сво-
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его адресата, обращаясь к приемам язы-
ковой игры: 

Chrysler Viper. Осторожно, ядови- Viper. Осторожно, ядови-Viper. Осторожно, ядови-. Осторожно, ядови-
та! 

Лингвистической основой каламбу-
ра в слогане становится этимология на-
звания рекламируемого объекта - автомо-
биля, которое в переводе означает «ядови-
тая змея, гадюка».

Таким образом, анализ показал, что 

автомобиль в рекламе предстает как не-
что большее, чем обычное «средство пе-
редвижения», поскольку он может «рас-
сказать» о своем владельце очень многое. 

Адресованность рекламного слога-
на во многом обусловливает эффектив-
ность воздействия, поэтому изучение дан-
ного свойства потребительской рекламы 
будет активно способствовать развитию ее 
коммуникативно-прагматического аспекта. 
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