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Аннотация. Рекламный текст в современных исследованиях рассматрива-
ется в разных аспектах: структурном, лингвостилистическом, лингвокультуро-
логическом и др. Техника речевых эмоций как генератор рекламного сообщения 
остается до конца не изученной, свидетельством чему является исследование, 
посвященное эмоциям страха. В данной статье рассматривается эмоция страха 
в социальной и коммерческой рекламе (на примере текстов г. Перми). Цель на-
учной статьи заключается в психолингвистическом описании основных номи-
нативных единиц страха в текстах социальной и коммерческой рекламы город-
ских вывесок. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
представлено комплексное описание социального и коммерческого реклам-
ного текста вывески как особого речевого жанра; на основе разноаспектного 
анализа выявлены речевые тактики эффективности / неэффетивности воздей-
ствия рекламы на потребителя. Кроме того, работа выполнена на региональном 
фактическом материале (текстах вывесок г. Перми). Представлены факторы, 
влияющие на формирование эмоции страха у потребителя при восприятии ре-
кламного текста. Определены разновидности оценки чувства страха в реклам-
ном тексте горожанами Перми разной возрастной категории. Содержание ис-
следования ориентировано на систематизацию подходов к изучению чувства 
страха в социально значимых ситуациях для потребителя. Сформулированы 
рекомендации по эффективному и правомерному использованию речевых еди-
ниц, репрезентирующих страх, согласно законам правовой этики. Результаты 
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исследования могут быть успешно применены в качестве теоретической основы 
для подготовки специалистов в области рекламоведения, а также в практике 
теории коммуникации.

Ключевые слова: рекламный текст, эмоция страха, социальная реклама, 
коммерческая реклама, когнитивная, коммуникативная, эмоциональная оцен-
ки чувства страха.
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Abstract. The advertising text in modern research is considered in different as-
pects: structural, linguostylistic, linguoculturological, etc. The technique of speech 
emotions, as a generator of an advertising message, remains not fully understood, as 
evidenced by a study on the emotions of fear. This paper examines the emotion of fear 
in social and commercial advertising (using the texts from Perm as an example). The 
purpose of the scientific article is to psycholinguistically describe the main nomina-
tive units of fear in the texts of social and commercial advertising of city signboards. 
The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time a compre-
hensive description of the social and commercial advertising text of a signboard is 
presented as a special speech genre; based on a multi-aspect analysis, speech tactics 
of the effectiveness / ineffectiveness of the impact of advertising on the consumer 
are revealed. In addition, the work was carried out on regional factual material (texts 
of Perm signboards). The publication presents the factors influencing the formation 
of the emotion of fear in the consumer when perceiving the advertising text. The 
types of evaluation of the feeling of fear in the advertising text by Perm citizens of 
different age categories are determined. The content of the study is focused on the 
systematization of approaches to the study of feelings of fear in socially significant 
situations for the consumer. The author formulates recommendations for the effec-
tive and lawful use of speech units representing fear, according to the laws of legal 
ethics. The results of the research can be successfully applied as a theoretical basis 
for training specialists in the field of advertising science, as well as in the practice of 
communication theory.
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Введение. В современном рекла-
моведении проблема региональной 
рекламной коммуникации с пози-
ции диахронической оценки страха 
является своевременной и актуаль-
ной. В настоящее время наблюда-
ется тенденция развития общества, 
находящегося под влиянием страхов 
информационного «бума», «нагнета-
ющей эпидемии», «мирового кризи-
са» и др. В обществе наблюдается 
трансформация рекламной и PR-
коммуникации: из «рынка идей» 
в «рынок страха». Использование 
страха как идеологической состав-
ляющей в рекламном тексте приво-
дит к формированию особого обще-
ственного сознания.

Актуальность данного исследо-
вания обусловлена значимостью и 
ролью рекламы, которая в настоя-
щее время является одной из самых 
динамичных сфер мировой эконо-
мики. Индустрия социальной и 
коммерческой рекламы – это новый 
социально-экономический, социаль-
но-культурный и научный феномен. 
К ней относятся «реклама по борьбе 
с наркотиками, соблюдения правил 
дорожного движения, пропаган-
да здорового образа жизни, охрана 
окружающей среды / или реклама 
товара или услуги (коммерческая 
реклама). Таким образом, реклама 
тесно связана с социально-культур-
ной и экономической сферой, что 
свидетельствует об интегративном 
характере данной области изучения. 
Совокупность и многообразие функ-
ций рекламы определяют трудность 
структурирования речевых приемов 
и тактик, эффективно/неэффектив-
но воздействующих на потребителя.

Нас будет интересовать соци-
альная и коммерческая реклама, 
основанная на эмоциях страха. Как 
известно, страх является функци-
ей организма, «предназначенной 
для адаптации человека к опасным 
или выходящим за рамки понима-
ния явлениям» [1, 2, 3]. Для пре-
одоления своих страхов человеку 
помогает опыт и информационная 

просвещенность в определенной 
сфере. Использование страха как 
стратегии в рекламном сообщении 
позволяет добиться у потребителя 
определенной сосредоточенности на 
продукте (благодаря реакции цен-
тров тревоги), эффективной запо-
минаемости рекламного слогана и 
активного «поиска решения» в опас-
ной ситуации. Поэтому рекламный 
текст, как правило, строится на опи-
сании проблемной (опасной) ситуа-
ции и предложении выхода из нее. 
Вопрос здесь связан с манипулятив-
ным влиянием фактора страха на 
потребителя. Эмоция страха может 
стать как «двигателем» в сознании 
адресата, так и абсолютным оттор-
жением рекламного посыла. Для 
решения поставленных вопросов не-
обходимо решить ряд задач:

– определить признаки, под-
тверждающие текстовый жанр го-
родского наименования;

– описать факторы, влияю-
щие на формирование эмоции стра-
ха у потребителя при восприятии 
рекламы;

– провести психолингвистиче-
ский анализ вывесок социальной и 
коммерческой рекламы с позиции 
оценки страха.

Методы исследования. В процес-
се работы использовался описатель-
ный метод (сбор и систематизация 
материала), позволяющий выделить 
основные типы речевых тактик, от-
ражающих чувство страха в соци-
альной и коммерческой рекламе; 
количественно-качественный ме-
тод, который в процентном соотно-
шении показал динамику разного 
вида оценки страхов в рекламном 
сообщении; коммуникативно-праг-
матический метод, с помощью кото-
рого были выявлены эффективные/
неэффективные приемы речевой ре-
презентации страха в рекламе.

Теоретической базой послу-
жили труды психологической 
науки, которые отражают мно-
жество определений страха, ак-
центируя его психологические и 
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физиологические особенности. Так, 
О.М.  Дьяченко определяет страх 
как «особое психологическое со-
стояние» человека; З. Фрейд по-
нимает как «аффективное поведе-
ние»; И.  Раншбург и Э.  Эриксон 
– «критическое эмоциональное 
состояние». Некоторые исследова-
тели ставят номинацию «страх» в 
синонимический ряд с такими по-
нятиями, как «чувство» (А.  Фром), 
«эмоция» (А.В. Петровский), «реф-
лекс» (И.П. Павлов), «ощущение» 
(С.С.  Степанов) Сравнив различные 
определения страха [1, 2, 3, 4, 5 и 
др.], мы приходим к выводу, что 
эмоция страха в рекламе – это эмо-
циональная реакция потребителя, 
возникающая под влиянием настоя-
щей, воображаемой или внушенной 
опасности, угрозы социальному су-
ществованию человека.

В рамках исследования следует 
остановиться на рассмотрении еще 
одного термина – «фобия». Фобии 
– это навязчивые страхи (разно-
видность навязчивых состояний). 
Известны сотни различных видов 
фобий, например: «клаустрофобия 
(страх замкнутых пространств), 
«агорафобия» (страх открытых про-
странств), «нозофобия» (страх за-
болеть каким-либо заболеванием), 
«лиссофобия» (страх сойти с ума), 
«мизофобия» (страх загрязнения), 
«танатофобия» (навязчивый страх 
смерти)» и пр. [6]. Проанализировав 
понятия «страха» и «фобии», рас-
смотрим, каким же образом они ре-
презентируются в текстах пермской 
рекламы.

Практическая значимость ис-
следования заключается в том, что 
рассмотрение эмоции страха в ре-
кламных заголовках может слу-
жить в качестве теоретической ос-
новы для подготовки специалистов 
в области копирайтинга, а также в 
практике теории коммуникации.

Основная часть. Мотивирующая 
сила страха, вызывание тревоги и 
ужаса у потребителя наблюдается в 
социальной и коммерческой рекла-

ме. Так, рассмотрим несколько ви-
дов тактических речевых приемов, 
провоцирующих страх, в социаль-
ной рекламе г.Перми.

К первому виду можно отне-
сти социальную рекламу, которая 
блокирует волю человека, поэтому 
содержит конкретные алгоритми-
ческие указания: «Не вылезай на за-
битый перекресток» (с изображени-
ем барана), «выбирай трезвость ради 
здоровья детей», «не делай аборт 
– мы против», «не загрязняй водо-
ёмы», «сохрани мне жизнь» и др.

Ко второй группе можно отнести 
речевые тактики, демонстрирующие 
страшные последствия: «куришь 
лёжа – сгоришь заживо», «курящая 
никому не нужна!» «Куришь – кури 
больше! Похоронное бюро ожидает».

К третьей группе можно отне-
сти рекламу, в которой изображе-
ние (визуальный образ) производит 
шокирующее страшное впечатле-
ние: «Осторожно, опасно, незаконно!  
(с изображением обезьянки на 
цепи»), «Дети не должны быть за-
быты. Заплати алименты» (на фоне 
дорогого автомобиля изображен 
плачущий младенец»), «Курить в 
присутствии ребенка – большая 
пытка для него» (взрослые тушат 
папиросу о тело младенца),

Четвертая группа тактик связа-
на с предоставлением альтернативы 
потребителю: «Ты решаешь, каким 
будет наш город», «Разговор ребенку 
– ремень брюкам», «Носи маску, или 
твоим близким понравится кутья», 
«Выбирай, куда посадить ребенка 
(изображение автокресла и инва-
лидного кресла).

К пятой группе можно отнести 
рекламу, в которой страх снимает-
ся через открытую аргументацию:  
«У вас не будет сигаретки? – У меня 
не будет ни сигаретки, ни рака лег-
ких, ни больных детей»; «Не убивай 
ребенка, его сердце начинает биться 
с третьей недели».

Исследованный материал пока-
зывает, что пермская социальная 
реклама основана на страхе за свое 
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здоровье и здоровье своей семьи; на 
страхе перед видом крови, трупов, 
травм; на чувстве стыда и вины за 
незнание и неспособность в решении 
какой-либо проблемной ситуации. 
Это те основные «болевые точки» 
воздействия, позволяющие вызвать 
желаемую реакцию потребителя 
на демонстрируемые социальные 
«позывы».

Следует подчеркнуть, что если в 
случае классических фобий мы до-
вольно часто можем встретить вы-
раженные «монофобии», т.е. боязнь 
чего-то одного и определенного, то 
применительно к социальным стра-
хам в рекламе эти случаи довольно 
редки. Большинство социальных 
страхов имеют комплексный ха-
рактер. Потребитель редко боится 
чего-то одного, например, нанести 
вред здоровью, он чаще всего вместе 
с этим боится и критики, и нахож-
дения в центре внимания, и смер-
ти. Социальные страхи, по мнению 
специалистов [2, 6, 7], легко распро-
страняются «на смежные социаль-
ные ситуации и схожие социальные 
объекты, что в конечном счете при-
водит к повышенной личностной 
тревожности и неврозности» [6: 179].

Рассмотрим коммерческую 
пермскую рекламу, в которой мар-
кетологи активно используют чув-
ства страдания и боли человека. 
Так, например, при каком-либо не-
дуге (головной боли, диарее, бессон-
нице, повышенном давлении) спаса-
тельным средством будет являться 
реклама различных медицинских 
препаратов («Ренни», «Ношпа», 
«Пенталгин-Н», «Фастум гель» и др.), 
а такая реклама услуг клиник и ме-
дицинских центров («Гастроцентр», 
«Флеболог», «Клиника иммуноло-
гии», «НейроМед» и др.). В данном 
случае люди испытывают страх пе-
ред ощущением боли. Разумеется, 
аллергик испытывает страх присту-
пов, человек боится инсульта или 
инфаркта, родители волнуются за 
иммунитет ребенка и т.д. На чувстве 
нагнетенного страха многие фарма-

цевтические компании и медицин-
ские центры поднимают свои пози-
ции в продажах за короткие сроки. 
Так, например: «Защити себя и 
своих близких от гриппа», «поставь 
прививку от Covid -19. Не подвергай 
себя опасности», «Прививка от грип-
па. Сведи риск к нулю», «Заходи в 
наш медицинский центр, и ты забу-
дешь о боли»; «Заходи. Мы избавим 
от боли и страданий!» и т.д.

Можно предположить, что «си-
туация страха» состоит из трех 
компонентов:

1) физического дискомфорта, 
боли, страдания;

2) угрозы (как развития болез-
ни или какой-либо угрожающей 
ситуации);

3) эффективного средства.
Получается, что страх – это эмо-

ция, сопровождающаяся повышен-
ным негативным физиологическим 
возбуждением. Угроза – это дополни-
тельное внешнее информационное 
воздействие на потребителя, кото-
рое в будущем может привести к не-
обратимым последствиям. Наконец, 
эффективное средство – это «маяк» 
в рекламном сообщении, который 
понижает / нейтрализует / разре-
шает угрозу. Например: «У вас про-
блема со здоровьем? МедСити – вот 
что вам нужно! (клиника МедСити в 
г. Перми); «Сначала я не верила в ре-
зультат…, но специалисты клиники 
«Медлайф» мне помогли….» (рекла-
ма клиники «Медлайф»); «Хотите 
иметь здоровую кожу ног? Кожа стоп 
у вас утолщена, шелушится, иногда 
краснеет, покрывается пузырьками, 
зудит? Чаще всего это грибковое за-
болевание. Не отчаивайтесь! Вам 
поможет новый гель….» (реклама 
геля «Тербинафин» Пермской фар-
мацевтической компании); «Плохие 
условия жизни, тесная квартира, 
сварливые соседи – вам поможет 
улучшить качество жизни жилой 
комплекс «Мир» (реклама жилого 
комплекса «Мир» г. Перми).

Однако следует подчеркнуть, 
что, например, в «Своде обычаев и 
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правил делового оборота рекламы на 
территории Российской Федерации», 
в разделе 2, говорится о том, что «не 
следует использовать рекламу, кото-
рая вызывает у потребителя страх; 
не следует использовать рекламу, 
которая вызывала бы у здорового че-
ловека необходимость применения 
лекарственных препаратов» [8].

В некоторых случаях реклами-
сты справедливо используют в ре-
кламе «иносказательные приемы», 
например, «вымышленных реклам-
ных персонажей» [9]: мокроту, ми-
кробы, бактерии, грибок и т.д. Эта 
тактика является эффективной, так 
как проблема для пациента стано-
вится «замаскированной».

Кроме этого, в литературе опи-
сана тактика «вербальной упаков-
ки» [9], суть которой заключается в 
использовании более смягчающих 
слов и выражений для «проблем-
ных» ситуаций. Например, выра-
жение «кожа в прыщах и угрях» 
лучше заменить более нейтральным 
«проблемная или возрастная кожа»; 
«старое лицо» передать фразой «зре-
лая кожа»; «тонкие волосы» заме-
нить на «негустые или необъемные».

Как показывает исследованный 
материал, страх как эмоция уча-
ствует в лексико-смысловом фор-
мировании того или иного действия 
как опасного и со всеми вытекаю-
щими из этого действия поведен-
ческими последствиями. Все опи-
санные выше «фрагменты» страха 

подтверждают, что человеку не хва-
тает информации в критической, 
«блокирующей» его волю ситуации. 
В этом случае психический аппарат 
моментально реагирует тревожным 
переживанием. Эмоцию страха при 
восприятии подобных реклам мож-
но отразить в следующей схеме:

Данная схема демонстрирует, 
что эмоция страха возникает как 
реакция на отсутствие полной ин-
формации в удовлетворении основ-
ных потребностей человека. Нами 
был проведен опрос среди жителей 
г. Перми для выявления оценки не-
допустимых (на наш взгляд) текстов 
социальной и коммерческой рекла-
мы. В этом опросе приняло участие 
около 100 человек разной возраст-
ной группы, половой принадлежно-
сти, социального положения и т.д. 
Респондентам предлагался список 
вышеназванных «негативных» ре-
кламных объявлений Перми, кото-
рые они должны были оценить по 
следующим критериям:

1) когнитивная оценка;
2) коммуникативная оценка;
3) эмоциональная оценка (см. 

табл. 1).
Согласно полученным показате-

лям (см. табл. 1.) мы видим, что воз-
растная категория молодых людей 
от 13 до 25 лет в преимуществе своем 
положительно оценивает номина-
ции, основанные на страшной лек-
сике, или слоганы, транслирующие 
боязнь, страх. Наибольшее коли-

Рисунок 1. Формирование эмоции страха при восприятии рекламного текста

Figure 1. The formation of fear emotion in the perception of advertising text
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чество ответов с оценкой «хорошо/
одобряю» наблюдается у юношей до 
25 лет. Люди в возрасте 30-60 оцени-
вают подобную рекламу нейтрально 
(безразлично) – 20% (м) и 15% (ж),  
а не одобряют – 60% (м) и 70% (ж).

Заключение. Проведенное иссле-
дование позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Проблема страха приобрета-
ет особое социокультурное и нрав-
ственное значение в современном 
обществе. В связи с этим мы пред-
лагаем несколько рекомендаций по 
использованию / не использованию 
тактики страха:

– при использовании в реклам-
ном тексте тактики страха «от про-
тивного» за угрозой должно сле-
довать обязательное спасительное 
решение;

– необходимо в рекламном со-
общении идти по следующему ал-
горитму: от негативной неопреде-
ленности – к конкретному пути 
решения проблемы;

– обсуждение наболевших про-
блем потребителя должно осущест-
вляться с соблюдением этикетных 

норм. Откровенный текст может от-
пугнуть человека.

2. Высокая распространенность 
лексики, репрезентирующей страх, 
в рекламных сообщениях обуслов-
лена тем, что такая речевая тактика 
без каких-либо детальных поясне-
ний действует быстро и эффективно 
на психику потребителя.

3. При исследовании эмоции 
страха в рекламном тексте было 
выявлено, что в качестве фактора, 
приводящего к эмоциональной на-
пряженности и испугу потребите-
ля, выступает информационный 
«вакуум» (дефицит) по какой-либо 
проблеме.

Таким образом, эмоция стра-
ха, присутствующая во многих ре-
кламных текстах, выявляет акту-
альные для общества ценностные 
ориентации.

* Исследование выполнено при 
поддержке гранта РФФИ № 20-412-
590006 «Массовая речевая культу-
ра Пермского края: трансформация 
языковой, коммуникативной, эти-
ческой нормы в XXI веке»).

Т а б л и ц а  1 . Динамика когнитивной, коммуникативной, эмоциональной оценки эмо-
ции страха в текстах социальной рекламы горожанами Перми

T a b l e  1 . Dynamics of cognitive, communicative, emotional assessment of fear emotion in 
the texts of social advertising by Perm citizens

Социальные 
параметры

Когнитивная 
оценка (%)

Коммуникативная 
оценка (%)

Эмоциональная 
оценка (%)

Хор Норм Плохо Одобряю Безразл
Не 

одобр.
Принято Удовл. Плохо

13-25
М 70 20 10 70 15 10 55 30 15

Ж 45 40 15 40 40 20 45 30 20

30-60
М 25 25 45 20 20 60 10 30 55

Ж 10 35 50 15 15 70 5 20 65
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