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Аннотация: в 21 веке существуют самые разные виды рекламы 
благодаря постоянно развивающимся технологическим 
возможностям и одновременно необходимости производителей 
товаров и услуг найти подходящий и эффективный способ привлечь 
внимание к своим товару или услуге. В данной статье 
рассматриваются способы применения вербальных и визуальных 
рядов в сопоставительном анализе международных рекламных 
объявлений в газетах, журналах, рекламных брошюрах и на флаерах 
и билбордах. Рекламные материалы были собраны в городах Париж, 
Лондон, Глазго, Саарбрюккен, Кил и Гамбург в течение января – 
февраля 2013 года.   
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В 21 веке существуют самые разные виды рекламы благодаря 

постоянно развивающимся технологическим возможностям и 
одновременно необходимости производителей товаров и услуг найти 
подходящий и эффективный способ привлечь внимание к своим 
товару или услуге.  

В данной статье рассматриваются способы применения 
вербальных и визуальных рядов в сопоставительном анализе 
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международных рекламных объявлений в газетах, журналах, 
рекламных брошюрах и на флаерах и билбордах. Рекламные 
материалы были собраны в городах Париж, Лондон, Глазго, 
Саарбрюккен, Кил и Гамбург в течение января – февраля 2013 года.  
В связи с различным происхождением рекламных материалов 
родилась идея анализировать культурно-специфические особенности 
в рекламных текстах и выражение связности между вербальными и 
визуальными элементами, используемыми в собранных рекламных 
материалах. Вербально-визуальный тип рекламы основан на 
получении словесной информации и смысла, передаваемого через 
зрительные образы, в письменном печатном виде [1].  

Для этой статьи мы выбрали все виды рекламы, которые 
относятся к передаче информации и рекламированию транспортных 
услуг: реклама для авиалинии, метро и автобусов в указанных выше 
городах. 

Особенностью рекламы транспортных услуг состоит в том, что 
нет возможности показать только фотографию продукта, так как 
услуга абстрактная. По этой причине используются другие подходы, 
чтобы привлечь внимание к данной услуге с помощью вербальных и 
визуальных приемов. Общественный транспорт в западной Европе 
обладает хорошей инфраструктурой, но при этом количество 
собственных машин у среднего гражданина Великобритании или 
Германии больше, и практически у всех есть своя машина. Исходя из 
этого общественный транспорт привлекает к себе особенное 
внимание, чтобы убедить людей, у которых есть своя машина, 
пользоваться автобусом или поездом и оставлять свою машину, 
чтобы преодолеть по сравнению с Россией весьма небольшие 
расстояния в Великобритании или, например, во Франции. 

Вербальному анализу в наших примерах подверглись заголовок, 
основной текст и слоган, их взаимоотношение с невербальными 
средствами (например, картины, рисунки, фотографии, образы) 
рекламного текста.  

Рекламный текст обладает определенными признаками, к 
которым относятся структурная связность, смысловая и 
коммуникативная целостность и поликодовый характер [1].  

Определение Н.Д. Арутюновой выражает эти признаки в своем 
понимании культурно-ситуативного дискурса, включая при этом 
выяснения отношений между текстом и дискурсом: «связный текст в 
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совокупности с экстралингвистическими–прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в 
жизнь» [2]. Рекламный дискурс представляет сферу коммуникации, 
продуктом которой является рекламный текст. По словам Е.И. 
Шейгала дискурс является интегрированной совокупностью текстов, 
которые посвящены одной теме и которые работают в рамках одной 
коммуникативной среды [3]. 

Определение Арутюновой оказывается очень ценным и для 
нашего исследования потому что наши рекламные объявления имеют 
международный характер и поэтому экстралингвистические, 
прагматические, социокультурные, психологические факторы играют 
большую роль при во-первых создании этой рекламы, и кроме того 
при восприятии этой рекламы в культурно-специфическом контексте, 
который тоже тесно связан с использованием невербальных  
элементов как в самом рекламном тексте так и с местом нахождения 
рекламы и времени распространения рекламы во внешнем контексте. 
Поликодовый характер ссылает на прикрепленность ко времени и 
действительности рекламы и контекст этой рекламы является 
экстралингвистическом фактором рекламного дискурса. То есть в 
зависимости от места и времени, в которое потребитель видит это 
рекламное объявление, определенная связность между вербальными 
и невербальными, визуальными средствами в рекламном тексте как 
целостность должна присутствовать, чтобы потребитель был в 
состоянии декодировать и понять соответственное рекламное 
сообщение на базе внешнего и внутреннего контекста самого 
сообщения и фоновых языковых, когнитивных и культурно-
специфических знаний самого потребителя. 

При рассмотрении примеров о транспортных услугах из нашего 
корпуса мы анализируем стилистические подходы при создании 
рекламы и установлении связи между вербальными и невербальными 
средствами в международных рекламных брошюрах, флаерах и в 
газетных объявлениях. Нужно отметить, что во всех наших примерах 
картина или рисунок находится в центре брошюры или другого 
рекламного носителя. Когда картина в центре, тогда она на переднем 
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плане и текст является либо дополняющим элементом или текст 
описывает, объясняет и конкретизирует картину (объясняет 
определенные качества). При этом смотрящий может определиться, 
насколько текст нужен для понимания картины или не нужен. Текст 
служит в наших анализируемых примерах чаще всего для передачи 
названия продукта и слогана и заголовка в рекламном сообщении [4]. 

В наших материалах мы выявили следующие типы 
стилистических приемов: a) мысленная связь – визуальная 
ассоциация, б) часть целого, в) визуальная связность и г) символ – 
визуальная символизация. 

Как показывают наши примеры, данные визуальные подходы 
часто связаны с определенными лингвистическими элементами, 
которые даже повторяются в разных рекламных сообщениях. 

а) В случае мысленной связи и визуальной ассоциации между 
текстом и картиной вербальное сообщение визуализируется с 
помощью дополнительного нового содержания.  Ассоциации 
осуществляется на основе контекста общих фоновых знаний или на 
основе контекста общего опыта [4]. В примерах из нашего корпуса 
были использованы следующие лингвистические элементы связаные 
с визуальной ассоциацией: личные местоимения (мой), качественные 
прилагательные, крылатые выражения. Визуальная ассоциация 
связано чаще всего с существительными из заголовка или основного 
текста.  

б) Часть целого: вербальное сообщение визуализируется с 
помощью части или отрывка из ее целого содержания [4]. В этом 
стилистическом приеме часто используется аллитерация в заголовке, 
императив, числа, риторические вопросы или вопросы с 
вопросительным словом. В одном примере был также использован 
рифм.  

в) Визуальная связность предвидит, что определенное 
направление по значению и оценке открывается в картине. 
Референтный объект вербального сообщения связывается с 
определенными визуальными знаками и изображением лиц, 
предметов или ситуации. Визуальный референт чаще всего связан с 
существительными или глаголами в заголовке или основном тексте. 
Такие ключевые слова как, например,  fly или destination связываются 
с визуальным референтом в виде самолета или 
достопримечательностями городов, куда направлены маршруты 
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авиалинии или поездов. Этот стилистический подход часто 
поддерживается качественными прилагательными (amazing, fantastic), 
с риторическими вопросами или использованием вопросительного 
слова в заголовке.  

г) Cимвол – визуальная символизация: вербальное сообщение 
передается с помощью символа (повтор символа, изменение символа) 
[4]. Символами в нашем корпусе являются символы транспорта, 
такие как знак метро или автобуса, которые используются часто 
вместе со схемами транспорта и числами линии транспорта в 
буклетах. 

Лингвистический прием, который встречается во многих 
стилистических подходах – прямое обращение к клиенту с 
местоимениями (you, your) и перспектива самого рекламодателя (we, 
us). Таким образом, подчеркивается визуальный ряд, который 
обращается уже к клиенту с помощью связей и ассоциации между 
текстом и картинкой. 
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Abstract: In the 21st century, there are various types of advertising 
due to the constantly developing technological capabilities and at the same 
time the need for producers of goods and services to find a suitable and 
effective way to attract attention to their products or services. This article 
discusses ways to apply verbal and visual series in a comparative analysis 
of international advertisements in newspapers, magazines, advertising 
brochures and on flyers and billboards. Advertising materials were 
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collected in the cities of Paris, London, Glasgow, Saarbrücken, Kiel and 
Hamburg during January - February 2013. 

  Key words: advertisement, flyer, journal, technology. 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
 
1. Аниськина, Н.В., Колышкина. Т.Б. Модели анализа 

рекламного текста Учебное пособие. Ярославль 2012 (в печати). 
2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. 

Ярцева. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.  
3. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса [Текст] / 

Е.И. Шейгал. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. 
4. Janich, Nina. Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Mit einem Beitrag 

von Jens Runkehl. Tübingen: Narr (Narr Studienbücher). – 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


