
– 34 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

УДК (81’276.3+81’42):659
ББК 81.001.2
К 65

Копоть Л.В.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Адыгейского 
государственного университета, e-mail: kopot79@mail.ru

Прагмалингвистические особенности 
репрезентации гендерных стереотипов в 

рекламном дискурсе
(Рецензирована)

Аннотация:
Впервые предпринимается относительно новый подход к анализу интенсивно 

развивающегося рекламного дискурса с позиций гендерной лингвистики. Цель  
выявление прагмалингвистических особенностей вербальных единиц, служащих 
трансляцией и закреплением гендерных стереотипов, традиционно функциони-
рующих в обществе и активно эксплицитно или имплицитно внедряющихся в 
коммуникацию, что, в свою очередь, позволяет создать текст, ориентированный 
на женщин или мужчин. Анализируются гендерные роли целевой аудитории, ре-
презентуемые рекламным дискурсом, вербальные единицы парфюмированного 
рекламного дискурса, реализующие исторически сложившиеся в социуме пред-
ставления относительно того, какой должна быть женщина, а также того, каким 
должен быть мужчина. На основе методов наблюдения, сравнения, системного 
исследования выявлены языковые средства, вербально воспроизводящие гендер-
ные стереотипы через общественные дискурсивные практики; определены специ-
фические приемы, обусловленные гендерной интенцией адресата, позволяющие 
вскрыть глубинные механизмы поведения женщин как основных потребителей 
парфюмерной продукции. Результаты исследования расширяют прагмалингви-
стические представления о феномене гендера в поле рекламного дискурса и мо-
гут быть использованы в преподавании вузовских курсов по социолингвистике, 
лингвокультурологии, этнолингвокультурологии. 
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Abstract:
For the first time we undertake a new approach to the analysis of intensively 

developing advertising discourse from positions of gender linguistics. The purpose 
of this research is to identify the pragmalinguistic features of the verbal units, 
which transfer and fix the gender stereotypes. These stereotypes are traditionally 
functioning in society and actively, explicitly or implicitly, taking root into 
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communication that, in turn, opens the way to creating the text focused on women 
or men. An analysis is made of gender roles of target audience, represented by an 
advertising discourse, and the verbal units of the perfumed advertising discourse 
realizing the representations historically developed in society concerning what has 
to be the woman and the man. Based on the methods of observation, comparison and 
a system research, we reveal the language means, which are verbally reproducing 
gender stereotypes through public discursive practices. Also, we define the specific 
techniques caused by gender intention of the addressee, allowing us to open profound 
mechanisms of behavior of women as the main consumers of perfumery products. 
Results of our research expand pragmalinguistic ideas of a gender phenomenon in 
the field of an advertising discourse and can be used in teaching higher school courses 
on sociolinguistics, cultural linguistics and ethnocultural linguistics. 

Keywords:
Gender linguistics, gender, the advertising perfumed discourse, pragmalinguistic 

features, gender stereotypes.

Возникнув на рубеже веков, ген-
дерная лингвистика прочно заняла 
свои позиции в отечественном язы-
кознании. Это направление иссле-
дует ценности, нормы, роли, тради-
ционно предписываемые социумом 
мужчинам и женщинам в процессе 
их социализации, через символы, 
культурные концепты, по существу 
являющиеся стереотипными [1: 63]. 
Иначе говоря, гендер – некий куль-
турный знак, понимание которого 
проецируется в виде гендерных сте-
реотипов, присутствующих в той 
или иной культуре народа. Под ген-
дером понимаем совокупность со-
циокультурных норм, предписывае-
мых обществом выполнять людям в 
зависимости от их биологического 
пола. «Гендерно обусловленные мо-
дели поведения задаются не приро-
дой, а конструируются обществом, 
предписываются институтами со-
циального контроля и культурными 
традициями, а гендерные отноше-
ния являются важным аспектом со-
циальной организации» [2: 169]. 

Гендерные роли в современном 
социуме достаточно дифференциро-
ваны, реализуясь в разных типах 
дискурса, в том числе и рекламном. 
Актуальность его исследования 
не вызывает сомнений, поскольку 
рекламный дискурс активно раз-
вивается, отражая современное 
состояние языка в процессе ком-
муникации в обществе. Доказатель-
ством служат работы отечественных 

лингвистов: Е.С. Гриценко, М.Д. Го-
родниковой, И.А. Гусейновой, С.П. 
Ермакович, А.В. Кирилиной, Е.В. 
Милосердовой, М.В. Томской и др. В 
зависимости от целевой аудитории 
копирайтеры, учитывая внеязыко-
вые факторы, обыгрывают эталоны 
«мужественности» или «женствен-
ности», тем самым реализуя специ-
фические технологии, опирающиеся 
на гендерные стереотипы [3: 34].

Под термином «дискурс», вслед 
за В.В. Красных, понимаем комму-
никативный процесс с учетом экс-
тралингвистических факторов, под 
текстом - вербальный результат это-
го процесса [4: 7]. Поэтому рассма-
триваем дискурс и текст как взаи-
мосвязанные термины, хотя и не 
тождественные. 

Продуцирование гендерных сте-
реотипов при передаче информации 
представляет собой особенность ре-
кламной коммуникации, заключа-
ющейся, прежде всего, в прагмати-
ческой направленности: вербальная 
составляющая рекламного дискурса 
обязана побудить адресата совер-
шить покупку или воспользоваться 
данной услугой, однако целенаправ-
ленное воздействие на покупателя, 
его сознание, как правило, закоди-
ровано в виде устойчивых образов. 
Рекламный дискурс опирается на 
представления, сформированные в 
обществе, используя базовые потреб-
ности людей в любви, уважении, вы-
ражении эмоций и т.д.
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Эффективность продающего тек-
ста во многом определяется, прежде 
всего, гендерной принадлежностью 
адресата (целевая аудитория), что 
повлечет в дальнейшем основные 
характеристики товара, поданные 
сквозь призму языковых средств, 
вербальной составляющей. Под ген-
дерной принадлежностью понимаем 
соотнесенность субъекта с полом, 
транслируемую посредством биоло-
гических, социальных и культур-
ных различий между мужчиной и 
женщиной.

В центре нашего исследования 
– тексты рекламного дискурса в 
парфюмерии, технология создания 
которых ориентирована на глубин-
ные гендерные стереотипы, при 
этом характеристики являются ген-
дерно обусловленными и позволя-
ют утверждать, что они написаны 
для женщин. В результате анализа 
речевых стратегий 200 рекламных 
текстов парфюмерной продукции, 
представляющих собой синтез вер-
бальных и невербальных средств, 
выявлены следующие прагмалинг-
вистические особенности рекламно-
го дискурса, формирующие гендер-
ную адресацию:

1. Копирайтеры представляют 
темы женственности, сексуально-
сти, любви, чувств, чувственности, 
чрезмерной эмоциональности, ро-
скоши в рекламе женского парфю-
ма, подсознательно реализуя стерео-
тип о том, что женщин чаще всего 
интересуют вопросы красоты, шика, 
привлекательности, взаимоотноше-
ний с противоположным полом. По-
требителей ароматов фемининного 
типа волнуют проблемы поисков се-
мейного счастья, создания семьи, со-
хранения вечной молодости. Поэто-
му особое место в рекламе занимают 
лексические единицы, формирую-
щие ведущие концепты парфюмер-
ной продукции: природа, стихия, 
свобода, вечность, уединенность, 
стабильность, судьба, прекрасное, 
сказочность, необычное. Данные 
концептуальные структуры корре-
лируют со следующими фреймами 

концепта «женщина»: красота, утон-
ченность, элегантность, молодость, 
стильность, непорочность, роман-
тизм, сексуальность, решитель-
ность, коварство и т.п. [5: 45-46]. 

Покорись своим чувствам (C. 
LACROIX Absynthe, женский аро-

мат от AVON
Движение страсти. FERRARI 
Passion, туалетная вода. Меж-
дународный рекламный сло-

ган, 2006 https://vk.com/topic-
54047460_31347539)

Частотность таких единиц в ре-
кламе парфюмерии – неотъемле-
мый признак рекламных текстов 
вообще, так как осуществляется 
продажа не сколько запаха, сколько 
образа, который навевает аромат. В 
лингвистической литературе под ре-
кламным образом понимается вну-
треннее наполнение рекламируемо-
го объекта, состоящее из комплекса 
характерных признаков. По мнению 
А.В. Овруцкого, «люди потребляют 
не сколько сами товары, сколько 
соответствующие образы» [6: 16]. 
Рекламный образ постоянно тира-
жируется, это его основной способ 
существования. Например, какой бы 
аромат потребитель ни захотел при-
обрести, он заранее предполагает, 
что станет успешнее, любимее, жен-
ственнее, соблазнительнее, счаст-
ливее. Ему хочется верить рекламе 
парфюма, транслирующей данную 
идею:

Любовь к качеству, страсть к 
жизни (Ароматы Giordani Gold от 

«Орифлэйм»)
Жить. Любить. Сейчас (YVES 

SAINT LAURENT Parisienne, жен-
ский аромат Международный ре-

кламный девиз, 2010)
Такие опорные слова переходят 

из текста в текст, отличаясь чаще 
всего грамматическими формами, а 
не характером или качеством това-
ра. Активное использование данной 
лексики позволяет увести потенци-
ального потребителя от серой, обы-
денной жизни и тем самым поверить 
в тот мир, который обещает реклама 
парфюмерии:
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Каприз роскошной женщины – 
АРОМАТ высшей пробы

Блестяще обыгран стереотип о 
женщине как подарке. Образ жен-
ственной красивой дамы – распро-
страненный мотив рекламной пар-
фюмерной женской продукции. 
Типичные представления о чрез-
мерной эмоциональности женщин 
транслируются в серии повторов од-
них и тех же лексем, распространен-
ных в многочисленных слоганах. 
Опорные слова призваны убедить 
потребителя в том, что он этого за-
служивает, достоин. Показательно, 
но подобный  прием отражает еще 
один известный стереотип о женщи-
нах, которые много раз повторяют 
те же самые фразы, что объясняется 
традиционной ролью женщины как 
воспитательницы детей. Кроме того, 
наблюдаем языковое манипулирова-
ние сознанием потенциального по-
купателя, осуществляемое через пе-
редачу положительных эмоций, так 
как прагматика всегда эффективнее 
за счет эмоционального воздействия, 
нежели рационального:

Твой аромат – твои правила 
(Аромат Hugo от Hugo Boss)
Новый аромат. Новое путеше-

ствие (DIOR Escale a Portofino, аро-
мат. Слоган рекламной кампании в 

России, 2008)
Сильнейшая конкуренция меж-

ду знаменитыми парфюмерами и их 
продукцией становится движущим 
фактором для продвижения своего 
продукта. Сегодня можно говорить 
о том, что звуковое выражение не 
менее важно, чем материальное во-
площение языковой игры в вербаль-
ной части. Копирайтерами обыгран 
устойчивый стереотип о том, что 
«женщина любит ушами». Ком-
прессия экспрессии и стандарта по-
зволяет текст рекламного продукта 
сделать ярким и действенным. Это-
му способствуют и всевозможные 
шрифтовыделения. Подобные сло-
ганы, по мнению З.К. Беданоковой,  
приобретают новое звучание благо-
даря сочетанию нескольких спосо-
бов в одном тексте, так называемой  

языковой игре,  используемой  для 
повышения аттрактивности, экс-
прессивности текста  [7: 44].
ГАРМОНИЯ ГРАЦИЯ НЕЖНОСТЬ 

(аромат от АVON)
Данный пример привлекает вни-

мание сочетанием приемов: графи-
ческого – одинакового шрифта для 
всех слов текста, фонетического 
- ассонанса и синтаксического - от-
сутствия каких-либо знаков препи-
нания, которые, согласно нормам 
языка, здесь необходимы. Безуслов-
но, отмечаем мгновенно возросшую 
экспрессивность и оценочность. А 
вербальная составляющая слогана 
не только гендерно ориентирована, 
но и лексикографически ограниче-
на: достаточно сложно встретить 
в употреблении сочетание «граци-
озный мужчина», так как лексема 
«грация» традиционно закреплена 
за концептом «женщина».

2. Гендерная адресация в ре-
кламе прослеживается очень явно. 
Номинативная форма текста позво-
ляет разграничить принадлежность 
аромата женской или мужской 
аудитории.

CHRISTIAN LACROIX Absynthe, 
женский аромат

Власть мужчины (ESTEE LAUDER 
Intuition For Men).

Это может быть контекстное ука-
зание на ориентацию целевой ауди-
тории через грамматические формы 
рода или контекстуальную лексику, 
традиционно связываемую с мужчи-
ной/женщиной через описание нот 
ароматов: Искусство быть роскош-
ной//Воплощает эмоции в чистом 
виде, растворяясь на коже, распро-
страняет мягкую чувственность.

3. Для рекламы женского пар-
фюма характерно введение извест-
ных лиц, презентующих товар, по-
скольку традиционно для женщин 
является важным мнение автори-
тетного человека. По мнению Е.В. 
Милосердовой и А.В. Кирилиной, 
«особая роль отводится гендерным 
стереотипам, как тем «культурно и 
социально обусловленным мнени-
ям и пресуппозициям о качествах, 



– 38 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

атрибутах и нормах поведения пред-
ставителей обоих полов и их отраже-
нию в языке», которые, безусловно, 
связаны с особенностями мотива-
ционных поступков двух групп по-
требителей – мужчин и женщин, 
с их разным отношением к самому 
процессу приобретения рекламируе-
мого товара» [8: 75]. Например Live 
Luxe от JENNIFER LOPEZ 

4. В современном обществе доста-
точно растиражирован устойчивый 
образ женщины-обольстительницы. 
Как следствие, массово отмечаем в 
рекламе парфюмерии сексуальные 
мотивы. Анализ лексики парфюмер-
ной продукции свидетельствует о 
наличии в составе вербальной части 
достаточно часто употребляемых 
лексем эротического содержания. 
Известный психиатр Вильгельм 
Райх в предисловии к «Сексуальной 
революции» писал о том, что «ядром 
счастья в жизни является счастье, 
вызванное сексуальным удовлетво-
рением». По его мнению, не суще-
ствует интереса, который влияет на 
человека сильнее, чем сексуальный 
[9: 5]. Поэтому тема любви и секса - 
неизменная составляющая рекламы 
женского парфюма.

Agent Provocateur Maitresse. Его 
хозяйка - воплощенная чувствен-

ность и сексуальность (http://www.
parfumhouse.ru). 

5. Здесь следует отметить, что 
употребление слов в контекстуаль-
ном значении свойственно тради-
ционно женской аудитории, в ре-
зультате копирайтеры обыгрывают 
устойчивый стереотип относитель-
но женского образа, стремящегося 
к прочтению информации между 
строк, поиску тайного смысла: 

Armani Code. Тайный код 
обольщения

(Giorgio Armani. Рекламный слоган 
в России 2009 г.).

Лексемы чудо, тайна, волшеб-
ство, магия являются типичным 
содержанием рекламы парфюма 
для женщин. Это связано во многом 
с традиционными представления-
ми в обществе: женщина в любой 

ситуации должна быть привлека-
тельной, молодой, веселой, в то вре-
мя как мужчине совершенно необя-
зательно быть красивым, молодым.

6. Набор местоимений – личных, 
притяжательных, возвратных, – 
ориентированных на субъекта дей-
ствия, конкретизированных: вы, 
ваша, мы, ты, тебя, твой, твои, 
твоя, свой, себя. Употребление их в 
текстах позволяет создать довери-
тельную атмосферу и сократить дис-
танцию между продаваемым обра-
зом и потенциальным покупателем. 
Женщине важно быть в центре вни-
мания, поэтому в текстах рекламы 
парфюма находим большое количе-
ство дейктических единиц:

Твой аромат – твои правила 
(Аромат Hugo от Hugo Boss).

Притяжательные и указатель-
ные местоимения помогают ко-
пирайтерам создать иллюзию ис-
ключительности рекламируемого 
товара, что традиционно так важно 
для женщин. 

7. Наличие эпитетов, выступаю-
щих в роли согласованного опреде-
ления и позволяющих создать яркие 
метафоры. Благодаря эпитетам ста-
новится возможным передать чув-
ства, переживания, которые должен 
вызвать тот или иной аромат. Эпи-
теты с ярко выраженной оценочно-
стью указывают на предмет рекла-
мы, подчеркивая его уникальные 
качества: желанный, женственный, 
неповторимый, новый элегантный, 
веселый, солнечный, шикарный, 
чувственный, сексуальный, гипно-
тический, страстный, притягатель-
ный, соблазнительный и др. Следу-
ет отметить, что подобные качества 
аромата потребители рекламы под-
сознательно соотносят с гендерной 
адресацией:

Сексуальный аромат в 
сексуальном флаконе. Взрыв 

женственности с притягательным 
эффектом (женский аромат Bond 

Girl 007 от Avon).
8. Использование различных 

шрифтов в пределах одного текста – 
достаточно частый прием: «Gabrielle 
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CHANEL»; «JENNIFER LOPEZ»; 
«Cindy Crawford». Следует отметить 
определенную демократизацию язы-
ка рекламы парфюма, различные 
шрифты, отсутствие или, наоборот, 
наличие кавычек в названиях запа-
хов, что подсознательно напоминает 
о непостоянстве и непедантичности 
у женской аудитории.

9. Наличие иноязычных 
номинаций-лексем торговых домов, 
представляющих данный аромат, в 
составе слоганов. В российском со-
знании давно выработан стереотип 
о том, что иностранное лучше отече-
ственного. Поэтому использование 
такого приема - тенденция в рекла-
ме ароматов:

Очень Miss, очень Dior (женский 
аромат Miss Dior от Ch.Dior. 

Российский слоган).
Подобное вкрапление Miss, Dior 

придает необычную свежесть вос-
приятия языкового материала в со-
провождении ассонанса, компрессию 
смыслов. Позволяет почувствовать 
потенциальным покупательницам 

прикосновение к западному образу 
жизни (обращение к девушке в за-
падных странах Miss), приобщиться 
к более дорогому стилю (продукция 
Дома Dior всегда отличалась ста-
тусом и высокой ценой), осознать 
себя человеком образованным (по-
требление продукции с иностранной 
лексикой).

Таким образом, гендерные сте-
реотипы, связанные с идеальным 
образом женщины и существующие 
в современном социуме, воспроизво-
дятся и тиражируются в рекламном 
парфюмированном дискурсе. Праг-
малингвистические особенности 
демонстрируют устойчивые пред-
ставления, являющиеся эталоном 
гендерной идентификации. Прода-
вая образ, а не аромат, рекламисты 
создают особый, экспрессивно насы-
щенный, «женский» текст, констру-
ируя его при помощи мелиоративно 
окрашенной лексики, повторов, эпи-
тетов,  включая иноязычные вкра-
пления, привлекая лексику эроти-
ческого содержания.
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