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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена выявлению особенностей реализации 

стратегий воздействия в современном русском рекламном газетном дискурсе 

с учётом национально-культурной обусловленности, обнаруживающейся на 

фоне лингвокультурных норм современного китайского рекламного 

газетного дискурса. 

Для исследования выбран рекламный дискурс, поскольку он служит 

одной из важнейших форм современной коммуникации и одновременно 

представляет собой эффективное учебное средство: составляющие его 

рекламные тексты – это лаконичные аутентичные тексты, демонстрирующие 

современное состояние русского языка, отражающие менталитет русского 

народа, его социальные установки, именно поэтому изучение рекламного 

дискурса перспективно в лингвокультурологическом аспекте.  

Рекламный дискурс – продукт воздействующей коммуникации.  В 

последнее время в российской и зарубежной лингвистике вопросы 

воздействия вообще и речевого воздействия в частности подвергаются 

активному исследованию: выявляются сущность речевого воздействия 

(Часов 1959, Шерковин 1973, Карасик 2002, Воронцова 2006, Шелестюк 

2014) и его возможные типологии (Поршнев 1979, Демьянков 1989, Баранов 

2000, Паршин 2000, Пирогова 2001), описание понятия речевой манипуляции 

и механизмов её реализации в дискурсе (Кара-Мурза 2005, Попова 2002, 

Денисюк 2004, Авдеенко 2001, Денисов, Хорошева 2015).  

Реклама как средство воздействия изучается исследователями с разных 

позиций, в том числе существует значительное число работ, описывающих 

реализации речевого рекламного воздействия с опорой на понятие 

коммуникативной (речевой) стратегии (Иссерс 2012, Попова 2002, Лазарева 

2003, Горячев 2009, Гаспарян 2017), рассматриваемой в качестве когнитивно-

коммуникативной программы, конкретизирующейся в наборе речевых тактик 

и получающей вербализацию в речевых ходах (Dijk 1981, Иссерс 2012, 
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Борисова 1996, Михальская 1998, Клюев 2002, Сковородников 2004). 

Исследователи отмечают лингвокультурную обусловленность процесса 

речевого воздействия в целом и на уровне развёртывания речевых статегий в 

речевых тактиках и материализации в языковых средствах, используемых для 

их выражения (Fawcett 1984, Формановская 1998, Верещагин, Костомаров 

1999, 2005, Тунникова 2005, Кубрякова, Цурикова 2008, Дементьев 2010), в 

связи с чем интерес исследователей привлекает сравнительный анализ 

рекламных дискурсов на разных языках, в частности – русско-китайские 

сопоставления, но они, за редким исключением (Шмелёва 2017), 

ограничиваются преимущественно лексическим и фонетическим аспектами 

(Гирняк 2011,  Желтухина, Украинская 2017, Мэй Цзылинь 2017). 

Всё вышесказанное показывает актуальность нашей работы. 

Однако до сих пор нет системного контрастивного представления 

культурно обусловленного выражения стратегий речевого воздействия в 

русском и китайском рекламном газетном дискурсе. Между тем такого рода 

исследование представляет существенный интерес, с одной стороны, в 

собственно научном плане, например, для определения места рекламного 

дискурса в русской функционально-стилистической системе, для выявления 

культурно обусловленных различий в реализации стратегий воздействия в 

русском и китайском рекламных текстах, для дальнейшего 

совершенствования методики проведения сопоставительных многоаспектных 

лингвокультурологических исследований и уточнения их 

терминологического аппарата, с другой стороны, в прикладном аспекте: в 

первую очередь, в преподавании стилистики русского языка и практического 

русского языка в иностранной (китайской) аудитории, а также при 

подготовке специалистов по рекламе и межкультурной коммуникации. Таким 

образом, новизна нашего исследования заключается в том, что в работе 

впервые осуществляется попытка создания системного лингвокультурно 

обусловленного описания вербальной реализации речевой стратегии 

воздействия в русском рекламном дискурсе на фоне китайского. 
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Объектом исследования являются фрагменты рекламных текстов, в 

которых воплощаются стратегии речевого воздействия и реализующие их в 

русском и китайском современных газетных рекламных дискурсах 

совокупности речевых тактик, обусловленных нормами соответствующих 

национальных культур. 

Предметом исследования являются лингвокультурно обусловленные 

речевые ходы, то есть речевые приёмы и языковые единицы, служащие 

вербализации стратегий и тактик речевого воздействия в современном 

русском газетном рекламном дискурсе на фоне его китайского аналога. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении о 

лингвокультурной и коммуникативной обусловленности выбора частных 

речевых стратегий, речевых тактик и обеспечивающих их вербализацию 

речевых ходов, т. е. языковых средств и речевых приёмов реализации 

стратегии воздействия в современных газетных рекламных русском и 

китайском дискурсах и возможности эффективного выявления 

лингвокультурной специфики реализации стратегии воздействия в 

современном газетном рекламном русском дискурсе при его контрастивном 

анализе на фоне его аналога в другом языке, в данном случае – китайском. 

Целью исследования является обнаружение культурно обусловленных 

частных речевых стратегий, релизующих их речевых тактик и 

обеспечивающих их вербализацию речевых ходов, т. е. языковых средств и 

речевых приёмов, репрезентирующих стратегии воздействия в русском 

современном газетном рекламном дискурсе на фоне китайского. 

 Поставленная цель предполагает решение следующих  задач: 

1. На основе научной литературы представить степень разработанности 

вопросов, соотносимых с темой данного исследования; выявить проблемы, не 

имеющие однозначного решения, представить по ним собственную 

аргументированную точку зрения; определить терминологический аппарат 

исследования. 
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2. Составить из современных газетных русских и китайских рекламных 

текстов две соответствующие репрезентативные дискурсивные формации. 

3. Провести контрастивный количественный и качественный анализ по 

набору тем и частотности их выбора в газетных рекламных материалах, 

выявить общее и национально обусловленное в тематике русских рекламных 

текстов на фоне китайских. 

4. Выявить и классифицировать реализованные частные стратегии 

воздействия в собранных газетных рекламных текстах, репрезентирующие их 

тактики и вербализующие их речевые ходы, провести их контрастивный 

анализ с целью выявления лингвокультурной специфики их реализации в 

русском газетном рекламном дискурсе на фоне китайского. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. По критерию вербализованности / невербализованности в 

речевом высказывании воздействующей интенции адресанта следует 

различать, с одной стороны, внушение (суггестия) как скрытое направленное 

на адресата логически неаргументированное речевое воздействие 

комплексного эмоционально-когнитивно-волевого характера; с другой 

стороны, три способа эксплицитного речевого воздействия – объяснение, 

убеждение и побуждение. 

2. Речевая манипуляция может быть рассмотрена как особый 

вторичный тип речевого воздействия, которое представляет собой особое 

использование потенциала языковых средств и речевых приёмов, 

направленных на частичное искажение информации о рекламируемом 

объекте, с целью стимулирования адресата к акту автокоммуникации для 

самоубеждения в принятии выгодного адресанту решения, но необязательно 

в ущерб собственным интересам адресата. 

3. Тематический количественный и качественный контрастивный 

контент-анализ рекламных текстов  позволяет выявить, с одной стороны, 

содержательные сходства и различия в потребностях и предпочтениях 

представителей русской лингвокультуры на фоне китайской, обусловленные, 
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в частности, фундаментальным различием доминирующей ориентации 

жизнедеятельности: у русского человека –  на обозримый срок при балансе 

индивидуальных интересов и интересов близких людей, у китайского 

человека – на долгосрочное процветание рода при вторичности личных 

интересов; с другой стороны, – табуированные в каждой из культур  

тематические зоны. 

4. Образ рекламируемого объекта выявляется на пересечении 

использования основных когнитивной и эмотивной и вспомогательных 

апеллятивной и эстетической стратегий. Эти стратегии в рекламном тексте 

осуществляются через обусловленные нормами национальных культур 

тактики, для реализации которых применяются вариативные речевые ходы. В 

реализации манипулятивного воздействия через когнитивную и 

эстетическую стратегии между русской и китайской лингвокультурами 

выявляются базовые сходства, но в использовании эмотивной стратегии 

обнаруживаются принципиальные различия, обусловленные наличием в 

китайской лингвокультуре этноречевых запретов на намеренное 

использование языковых единиц с негативной коннотацией при широком их 

использовании в русских рекламных текстах с целью достижения 

необходимых рекламодателю перлокутивных эффектов через интенсивное 

использование тактики драматизации ситуации. 

5. Реализация стратегии прямого побуждения при существенном 

совпадении между двумя рассматриваемыми лингвокультурами выявляет и 

специфику русского речевого воздействия в рекламе на фоне китайского 

дискурса: русская реклама допускает использование средств категоричной 

директивности, что находится под этноречевым запретом в китайской 

рекламе. 

6. Реализация стратегии прямого убеждения демонстрирует, что, в 

то время как аргументация в китайской рекламе часто опирается на группы 

фактов и цифр, что указывает на существенную рациональность и 

расчетливость китайцев и отсутствие у них склонности принимать что-либо 
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на веру, в русской рекламе аргументы немногочисленны и часто носят общий 

оценочный характер, что отражает доверие русских к печатному слову и их 

доверительное отношение к окружающему миру вообще и обусловливает 

более частую (по сравнению с китайским) манипулятивную реализацию 

стратегии убеждения.  

7. Для манипулятивного воздействия в русском рекламном 

дискурсе реже, чем в китайском, актуализируются ассоциации, связанные с 

нравственными ценностями  и национальной традицией, что свидетельствует 

о меньшем одобрении русскими морализаторства и приверженности 

национальной традиции.  

8. Реализация апеллятивной (контактной) стратегии указывает на 

стремление русского человека к персонально адресованному общению, что 

обусловливает распространённость в русской рекламе диалогической и 

вопросно-ответной форм изложения, в то время как для китайской рекламы, 

часто демонстрирующей направленность на объективацию общения через 

нейтрализацию образа адресанта в объяснении и аргументации, это почти не 

характерно. 

9. Особенности реализации воздействующих стратегий в русском 

газетном рекламном дискурсе (на фоне китайского) обусловлены не только 

национально-культурными скриптами, лингвокультурными нормами, но и 

типологическими различиями в строе двух рассматриваемых языков, что 

выражается, в частности, в существенно большей вариативности в русских 

речевых ходах грамматических средств. 

Материалом исследования служат русская и китайская дискурсивные 

формации, составленные из рекламных текстов, опубликованных 

соответственно в массовых популярных русских газетах «Аргументы и факты» 

и «Комсомольская правда» и в наиболее популярных китайских газетах «环球时

报 Global times» и «参考消息 Reference news» в период с января по июнь 2014 г. 

и 2016 г. Подчеркнём, что в нашу выборку были включены только вербальные 

рекламные тексты. Такие рекламные тексты, как, например, афиши фильмов и 
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телепрограмм, которые воплощаются в основном невербальными средствами, 

при отборе материалов не включались в выборку. В результате русская 

дискурсивная формация содержит 638 рекламных текстов, китайская ‒ 763. 

Основными методами исследования являются: метод нацеленной 

выборки, метод контент-анализа, метод лингвостилистического анализа, 

метод контекстного анализа, метод концептуального анализа (при выявлении 

факторов культурной обусловленности), метод контрастивного анализа, 

метод количественного анализа, описательный метод. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

системном описании семантики воздействия и способов её выражения в 

русском газетном рекламном дискурсе на фоне китайского, в выявлении 

особенностей вербализации мировоззрения обоих народов, проявляющихся в 

рекламной коммуникации, в дальнейшей разработке методик контрастивного 

анализа. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что аутентичные газетные вербальные рекламные тексты с их спецификой 

фонетической, ритмической, лексической, грамматической, риторической и 

концептуальной организации отражают особенности функционирования 

живого русского языка в рекламной коммуникации и могут быть эффективно 

использованы в курсе межкультурной коммуникации, а также при обучении 

лингвистическому анализу и интерпретации текста и переводу. Кроме того, 

результаты и материалы данного исследования могут оказать помощь при 

обучении студентов по специальностям «реклама», «связи с 

общественностью», «журналистика». 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав  с 

выводами, заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. Речевое воздействие как компонент вербальной 

коммуникации 

1.1. Речевое воздействие как компонент коммуникативного акта 

 

Слово «воздействие» в современном русском языке означает «такое 

действие, которое направлено на конкретный объект и целью которого 

является изменение чего-то в этом объекте» [Толковый словарь русского 

языка 2003]. Проблема воздействия вообще и речевого воздействия в 

частности считается актуальной не только в сфере лингвистики, но и во 

многих других областях науки, например, в психологии и социологии. 

Феномен речевого воздействия ‒ один из наиболее изучаемых в современной 

лингвистике, стал предметом российской науки о языке с 1970-х годов (см., 

например [Шерковин 1973]) и  в 1990-х годах начал активно разрабатываться 

в связи с вопросами массовой коммуникации, рекламы, PR-технологий, с 

учётом трудов зарубежных учёных: см., напр., труды Т. А. Воронцовой, Т. 

ван Дейка, О. С. Иссерс, Ю. К. Пироговой, И. А. Стернина, Е. В. Шелестюк и 

др.  

Коммуникация, понимаемая как «общение, обмен мыслями, 

сведениями, идеями и т.д. – специфическая форма взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-трудовой деятельности» [Горелов 1990, с. 233], 

может протекать как в невербальной (передача информации, например, при 

помощи изображения, жеста и др.), так и в вербальной формах; также эти две 

формы могут сочетаться между собой. Именно вербальная коммуникация, в 

первую очередь, является предметом лингвистического исследования. 

Вербальная коммуникация складывается из отдельных актов речи, 

отражающих параметры ситуации, в которых передаётся конкретное 

сообщение. На данном факте заострял внимание Р. О. Якобсон в статье 

«Лингвистика и поэтика» (1960; на русском языке – 1975), где, опираясь на 

трёхкомпонентную модель коммуникации К. Бюлера, включавшую в себя 1-е 

лицо адресанта, 2-е лицо адресата и 3-е лицо того, о ком или о чём говорится 
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в сообщении, представил собственное понимание речевого общения. В своей 

модели речевого общения Р. О. Якобсон указал, «из каких основных 

компонентов состоит любое речевое событие, любой акт речевого общения», 

прокомментировав предлагаемую модель следующим образом: «Адресант 

(addresser) посылает сообщение адресату (addressеe). Чтобы сообщение 

могло выполнять свои функции, необходимы: контекст (context), о котором 

идёт речь (в другой, не вполне однозначной терминологии, “референт” = 

referent); контекст должен восприниматься адресатом, и либо быть 

вербальным, либо допускать вербализацию; код (code), полностью или хотя 

бы частично общий для адресанта и адресата (или, другими словами, для 

кодирующего и декодирующего); и наконец, контакт (contact) – физический 

канал и психологическая связь между адресантом и адресатом, 

обусловливающие возможность установить и поддерживать коммуникацию. 

Все эти факторы <…> являются необходимыми элементами речевой 

коммуникации» (курсив здесь и далее автора. – Г. Т.) [Якобсон 1975, с. 198].  

Обратим внимание, что абсолютизации интенционального аспекта 

речевой коммуникации, как это происходит в теории речевых актов Дж. Л. 

Остина [Остин 1986] и особенно в работах его последователя Дж. Р. Сёрля 

[Сёрль 1986], у Р. О. Якобсона нет, хотя он в своей статье рассматривает 

выделенные компоненты речевой коммуникации в соотношении с 

функциями языка, понимая последние как обобщенные коммуникативные 

цели и задачи, которые человек может решать с помощью языка: например, 

согласно Якобсону, «так называемая эмотивная, или экспрессивная, 

функция, сосредоточенная на адресанте, имеет своей целью прямое 

выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит» [Якобсон 1975, 

с. 198]. Р. О. Якобсон ясно эксплицирует своё мнение об иерархии 

компонентов речевого акта: хотя «установка на референт, ориентация на 

контекст –  короче, так называемая референтивная (денотативная, или 

когнитивная) функция – является центральной задачей многих сообщений, 

лингвист-исследователь должен учитывать и побочные проявления прочих 
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функций» (подчёркнуто мною. – Г.Т.) [Якобсон 1975, с. 198]. К этой мысли 

Якобсона мы ещё вернёмся, когда будем говорить о принципах 

классификации коммуникативных стратегий и тактик в параграфе 1.3. 

Системные основания теории речевых актов были изложены в 

университетских лекциях английского философа Дж. Остина в 1955 году и 

стали широко обсуждаться лингвистами после посмертного издания в 1962 

году его книги «How to do things with words» (русский перевод (1986) – 

«Слово как действие»). В «производстве» речевого акта Дж. Остином 

выделялись три составляющих этого процесса: 1) локуция, т. е. 

проговаривание адресантом речения, построенного им в соответствии с 

фонетическими, лексическими, грамматическими нормами данного языка и 

наделённого смыслом и референцией; 2) иллокутивный акт, т. е. придание 

адресантом коммуникативного намерения своему речению; 3) перлокуция, т. 

е. вызов запланированных адресантом последствий, путём воздействия на 

сознание или поведение адресата. При этом были указаны возможные 

варианты перлокуции как результата осуществления иллокутивного акта: 

прежде всего адресат должен воспринять локуцию, понять её значение, 

осознать приданную ей адресантом иллокутивную силу (= коммуникативное 

намерение) и совершить, если этого требует данный иллокутивный акт, 

ответное речевое или иного типа действие, или же создать новую ситуацию  

[Остин 1986].  

Речевой акт Дж. Остина может быть соотнесён в терминологии 

концепции речевого общения М. М. Бахтина с высказыванием, равным 

предложению, с простейшим речевым жанром (статья «Проблема речевых 

жанров» написана М. М. Бахтиным в 1952-1953 годах и впервые 

опубликована в 1979 году). Бахтин писал, что если «говорящий сказал <…> 

предложением всё, что он хотел сказать, <…> тогда это уже не предложение, 

а полноценное высказывание, состоящее из одного предложения» [Бахтин 

1986а, с. 453]. Высказывание как единица речи, в отличие от предложения 

как единицы языка, по мысли М. М. Бахтина, всегда адресовано, причём 
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адресаты высказывания «не пассивные слушатели, а активные участники 

речевого общения. Говорящий с самого начала ждёт от них ответа, активного 

ответного понимания. Всё высказывание строится как бы навстречу этому 

ответу <…> Этот учёт определит и выбор жанра высказывания, и выбор 

композиционных приёмов, и, наконец, выбор языковых средств, то есть 

с т и л ь  высказывания» (разрядка автора. – Г.Т.) [Бахтин 1986а, с. 466-467]. 

Следовательно, по Бахтину, стремление адресанта к вызову у адресата 

определённой ответной реакции через интерпретацию адресатом речевого 

высказывания, или же, иными словами, планируемый эффект воздействия 

через речевой акт на адресата, определяет сущностные характеристики 

речевого высказывания, о чём мы подробнее будем говорить в параграфе 1.4.  

Развивая идеи М. М. Бахтина и положения теории речевых актов, Н. Д. 

Арутюнова подчёркивает: «Речь и поведение неразрывно между собой 

связаны <…> Речевые акты могут рассматриваться <…> со стороны 

осуществляемого ими поведенческого действия. Назовём такие акты 

речеповеденческими» [Арутюнова 1999, с. 643]. Исследователь фокусирует 

внимание на неразрывном единстве иллокутивного и перлокутивного актов в 

речеповеденческом акте. Она пишет: «Коммуникативная цель реплик не 

замкнута осуществляемым ими речевым действием. Она достигается или не 

достигается в зависимости от реакции собеседника. Цель ставится 

инициатором общения, а осуществляет его замысел адресат. Полагание и 

достижение цели распределено между стимулом и реакцией. Адекватность 

реакции обеспечивает инициатору достижение поставленной им 

коммуникативной цели» [Арутюнова 1999, с. 653].  

При этом немаловажным является то, что адресант не всегда имеет 

возможность получить информацию о сущности и эффективности 

произведённого его речевым высказыванием воздействия на адресата. По 

этому поводу М. М. Бахтин даёт следующий комментарий: «Конечно, не 

всегда имеет место непосредственно следующий за высказыванием громкий 

ответ на него: активно ответное понимание услышанного (например, 
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команды) может непосредственно реализоваться в действие (выполнение 

понятого и принятого к исполнению приказа или команды), может остаться 

до поры до времени молчаливым ответным пониманием <…>, но это, так 

сказать, понимание замедленного действия: рано или поздно услышанное и 

активно понятое откликается в последующих речах или в поведении 

слышавшего <…> Всё, что мы здесь говорим, соотносится также с 

соответствующим изменением и дополнением к письменной и читаемой 

речи» [Бахтин 1986а, с. 438]. Заметим, что этот факт во многом организует 

рекламную коммуникацию, о чём мы более детально скажем в параграфе 1.5.  

Таким образом, в речевом высказывании адресанта всегда заложено 

воздействие на адресата (ср. с мнением голландского исследователя Т. А. ван 

Дейка, который считает типовой целью речевого акта воздействие на мысли 

адресата в процессе интерпретации высказывания адресанта [Dijk 1981, с. 

249]), в связи с чем следующий непосредственно за интерпретацией 

высказывания или отсроченный наблюдаемый отклик адресата на 

воспринятую из речевого устного или письменного высказывания адресанта 

информацию и есть «вещественный» показатель оказанного адресантом на 

адресата речевого воздействия. Такое толкование речевого воздействия, 

когда признаётся, что л ю б о е  речевое высказывание несёт в себе 

запланированное или спонтанно осуществляемое, разной степени 

выраженности и разной степени эффективности речевое воздействие на 

сознание и / или поведение индивидуального или же коллективного адресата, 

рассматривается лингвистами как ш и р о к о е  понимание данного термина 

[см. об этом, например, в Паршин 2000].   

Обобщая сказанное, воспользуемся фрагментом из монографии 

Е. В. Шелестюк и определим речевое воздействие в ш и р о к о м  смысле как 

«произвольное и непроизвольное воздействие субъекта на реципиента (либо 

группу реципиентов) в процессе речевого общения в устной и письменной 

формах, которое осуществляется с помощью лингвистических, 

паралингвистических и символических средств и определяется 



16 

сознательными и бессознательными интенциями субъекта, целями 

коммуникации (информационными, предметными, коммуникативными), 

пресуппозициями и конкретной знаковой ситуацией» [Шелестюк 2014, с. 38]. 

Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что в 

определённых ситуациях общения адресант осознанно ставит перед собой 

задачу осуществления воздействия на адресата, в связи с чем В. И. Карасик 

выделяет наряду с неинтенциональным и н т е н ц и о н а л ь н о е  

( н а м е р е н н о е )  воздействие [Карасик 2002, с. 127]. Рассматривая речевое 

воздействие как основную цель предстоящего коммуникативного акта, 

адресант скрупулёзно отбирает содержательные компоненты, языковые 

средства и речевые приёмы их организации, реализуя своё высказывание в 

риторическом жанре речи (термин М.М.Бахтина), где отправитель стремится 

«построить высказывание или их ряд с его точки зрения наиболее 

эффективным способом» [Сиротинина 1999, с. 28] через «использование 

естественного языка с целью построения сообщений, обладающих 

повышенной способностью воздействия на сознание и поведение адресата 

или адресатов сообщения» [Стернин 2001, с. 134]. Т. А. Воронцова, 

характеризуя эти два типа речевого воздействия, так комментирует их 

различие: «Воздействие как взаимодействие адресанта и адресата, как 

оптимальное сочетание рационально-логических и эмоциональных способов 

воздействия возможно лишь при установке коммуникантов на 

к о о п е р а т и в н о е , д и а л о г и ч е с к о е  в полном смысле этого слова 

общение. Если же в основе речевого поведения лежит установка на 

с у б ъ е к т н о - о б ъ е к т н ы й  тип общения, то в этом случае возможно 

лишь о д н о н а п р а в л е н н о е  речевое воздействие адресанта на адресата» 

(выделено мною. – Г. Т.)  [Воронцова 2006, с. 32].  

О. С. Иссерс в этой связи отмечает, что «феномен речевого воздействия 

связан, в первую очередь, с целевой установкой говорящего», который 

«регулирует деятельность своего собеседника. При помощи речи побуждают 

партнёра по коммуникации начать, изменить, закончить какую-либо 
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деятельность, влияют на принятие им решений или на его преставления о 

мире» [Иссерс 2012, с. 21]. Именно в такого рода высказываниях феномен 

речевого воздействия проявляется особенно ощутимо, что делает их 

наиболее релевантным материалом для лингвистических исследований, 

именно такого рода воздействие осуществляется в рекламной коммуникации, 

о чём речь пойдёт в параграфе 1.5.  

Некоторые исследователи также подчёркивают, что подобное речевое 

воздействие происходит исключительно в ситуации социально 

равностатусного общения: «оно обычно используется в структуре 

координативных социальных отношений, когда коммуникантов связывают 

отношения равноправного сотрудничества, а не формальные или 

неформальные отношения субординации. Это регулирование субъектом 

речевого воздействия деятельности другого человека, в известной мере 

свободного в выборе своих действий и действующего в соответствии со 

своими потребностями. Объект воздействия, будучи не связанным 

отношениями субординации с субъектом речевого воздействия и обладая 

известной свободой выбора своих действий, изменяет свою деятельность 

только в том случае, когда это изменение отвечает его потребностям» 

[Тарасов 1990, с. 5]. В целом принимая данное положение, мы считаем 

необходимым уточнить, что намеренное, риторически акцентированное 

речевое воздействие п р е и м у щ е с т в е н н о  протекает в условиях 

равностатусного общения, но, как нам представляется, может также 

преследовать цель создать у адресата и л л ю з и ю  р а в н о с т а т у с н о с т и  

участников коммуникативного акта, иллюзию возможности выбора, 

например, истории известны образцы речей с сильным речевым 

воздействием, принадлежащие диктаторам (см., например, анализ одной из 

«военных» речей (1941) И. В. Сталина, построенной по модели 

аргументативного текста, в: [Колесова 2017, с. 250-253]). 

Следовательно, речевое воздействие в узком смысле ‒ это «влияние, 

оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, 
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паралингвистических и нелингвистических символических средств в 

процессе речевого общения, отличающееся особыми предметными целями 

говорящего, которые включают изменение личностного смысла того или 

иного объекта для реципиента, перестройку категориальных структур его 

сознания, изменение поведения, психического состояния либо 

психофизиологических процессов» [Шелестюк 2014, с. 39]. 

Подчеркнём ещё раз, что в высказываниях с намеренным речевым 

воздействием адресант фокусируется на речевом высказывании как на 

инструменте достижения определённой, часто неречевой ответной реакции, 

здесь адресантом «акцент перенесён на сферу адресата», «говорящий 

вмешивается в сферу другого, ориентируя его действия» [Арутюнова 1999, с. 

646], и «поскольку цель и её достижение выражены в разных речевых (или 

же поведенческих, добавим мы. – Г. Т.) актах, эти последние могут быть 

разделены на акты-программы и акты исполнения («программистов» и 

«исполнителей»)» [Арутюнова 1999, с. 653]. Именно обстоятельство 

«программирования акта исполнения», то есть ответного речевого или 

поведенческого акта, адресантом позволяет некоторым исследователям 

настаивать на том, что в речевых актах с намеренным речевым воздействием 

«партнёр по речевому общению выполняет пассивную функцию ‒ он объект, 

воспринимающий воздействие со стороны говорящего» [Иссерс 2012, с. 24].  

Мы считаем нужным уточнить данное положение: в речевых актах с 

намеренным воздействием адресант нередко имеет целью превратить 

адресата из равного партнёра по коммуникации в объект, некритически 

воспринимающий заложенную в отправленном ему адресантом 

высказывании программу и строящий по ней ответный акт исполнения: 

«А д р е с а н т  исходит из того, что его позиция должна быть принята ад-

ресатом как аксиома» (выделено мною. – Г. Т.) [Воронцова 2006, с. 32], 

однако это автоматически не означает, что объект воздействия подчинится 

запланированному влиянию: это зависит не только от искусности речевого 

воздействия адресанта, но и от личности адресата, в частности – от его 
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восприимчивости к речевому воздействию [Психологический словарь 1990, 

с. 58]. 

Считаем также, что требует уточнения в целом справедливая мысль о 

том, что «основные компоненты речевого воздействия укладываются в схему 

«иллокуция ‒ локуция ‒ перлокуция», что свидетельствует о 

прагмалингвистической сущности РВ и о его присутствии на всех стадиях 

речевой коммуникации» [Шелестюк 2014, с. 38]. Мы полагаем, основываясь 

на проведённом анализе научной литературы и собственных наблюдениях 

над текстами, что в речевых актах с намеренным речевым воздействием для 

адресанта выступает первичной и доминирует ориентация на перлокуцию, 

поэтому схематически такие речевые акты, на наш взгляд, следовало бы, 

записывать так: «перлокутивное намерение → иллокуция → локуция → 

(перлокутивный эффект)» – последний компонент мы берём в скобки, 

поскольку, как уже было сказано выше, он не может полностью 

контролироваться адресантом, а значит, как верно замечает Т. А. Воронцова, 

«эффективно с позиции говорящего, не всегда является таковым со стороны 

адресата» [Воронцова 2006, с. 32]. 

Итак, в практике речевой коммуникации имеются высказывания, где 

наблюдается особое использование адресантом языковых средств и речевых 

приёмов, намеренно отобранных и организованных с учётом темы 

высказывания, специфики адресата и других условий коммуникации для 

комплексного эмоционально-когнитивно-коммуникативного воздействия на 

адресата с целью вызова запланированного перлокутивного эффекта – 

желаемого ответного речевого или поведенческого действия. Данное 

определение, отражающее наше у з к о е  понимание речевого воздействия, и 

будет принято нами в качестве рабочего.  

Далее обратимся к типологии речевого воздействия. 
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1.2. Типология речевого воздействия 

 

Вопрос о типологии речевого воздействия освещается в трудах многих 

лингвистов, причём в некоторых из них даются аналитические обзоры точек 

зрения на указанную проблему, как, например, в работах П. Б. Паршина 

[Паршин 2000]; Ю. К. Пироговой [Пирогова 2001]; М. Р. Желтухиной 

[Желтухина 2003]; О. С. Иссерс [Иссерс 2012]; Е. В. Шелестюк [Шелестюк 

2014] и др., при этом констатируется, что для классификации речевого 

воздействия используются разные основания.  

С одной стороны, лингвисты во многом опираются на данные 

психологии, и особенно, на наш взгляд, на понятие мотивации. В психологии 

мотивация определяется как «побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие её направленность. <…> По своим проявлениям 

и функции в регуляции поведения мотивирующие факторы могут быть 

разделены на три относительно самостоятельных класса. При анализе 

вопроса о том, почему организм вообще приходит в состояние активности, 

анализируются проявления потребностей и инстинктов как источников 

активности. Если изучается вопрос, на что направлена активность организма, 

ради чего произведён выбор именно этих актов поведения, а не других, 

исследуются прежде всего проявления мотивов как причин, определяющих 

выбор направленности поведения. При решении вопроса о том, как, каким 

образом осуществляется регуляция динамики поведения, исследуются 

проявления эмоций, субъективных переживаний (стремлений, желаний и т. 

п.) и установок в поведении субъекта» [Психологический словарь 1990, с. 

219-220].  

Подчеркнём, что, с одной стороны, все три класса мотивирующих 

факторов связаны между собой, так как, например, «функция эмоций – 

трансформация потребностей во вполне конкретные цели для нахождения 

возможностей их практического удовлетворения» [Ершов 1990, с. 85], а с 

другой стороны, все три класса мотивирующих факторов существенны для 
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организации речевого воздействия, поскольку «просматривается зависимость 

дискурса от потребностей, что даёт исследователям возможность, 

отталкиваясь от типа и вида потребности, типизировать тексты, 

продуцируемые человеком в ситуации коммуникации» [Олянич 2007, с. 43].  

На указанных психологических основаниях выделяются, согласно, 

например, Ю. К. Пироговой, «спланированное воздействие на знания 

(когнитивный уровень), отношения (аффективный уровень) и намерения 

(конативный уровень) адресата в нужном для адресанта направлении» 

[Пирогова 2001, с. 209]. 

С другой стороны, исследователями вводятся лингвистические 

критерии классификации, среди которых, как показывает анализ научной 

литературы, наиболее значительным становится критерий вербализованности 

/ невербализованности в речевом высказывании воздействующей интенции 

адресанта.  

В связи с этим исследователи, отталкиваясь от «Риторики» Аристотеля 

[Аристотель 1978], противопоставляют у б е ж д е н и е  как открытую 

речевую апелляцию к разуму и в н у ш е н и е  ( с у г г е с т и ю )  как скрытое 

речевое воздействие на подсознание и сознание адресата; иными словами, в 

речевом высказывании различают «конкретный характер и способ 

воздействия: воздействие на сознание путём выстраивания рациональной 

аргументации (убеждение), или воздействие на сознание через 

эмоциональную сферу, или воздействие на подсознание (суггестия)» 

[Пирогова 2001, с. 209]. Данное различие подтверждают, например, данные 

И. А. Авдеенко: его эксперимент показал, что при интерпретации 

воздействующего высказывания «чрезмерное повышение требуемых от 

реципиента интеллектуальных усилий снижает суггестивную эффективность, 

поскольку активизирует механизмы защиты концептуальной системы 

реципиента (отторжение)» [Авдеенко 2001, с. 156]: в таком случае, как нам 

представляется, реализуемое в высказывании речевое воздействие 
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интерпретируется адресатом как попытка убеждения и вызывает 

соответствующие ответные действия.  

Приведённая точка зрения, согласно которой противопоставляются 

внушение и убеждение, является широко распространённой, но не 

общепринятой. Так, например, Б. Ф. Поршнев высказывает мысль, что 

«всякая речь, обращенная к другому или другим, есть внушение» [Поршнев 

1979, с. 156], при этом он также указывает, что речевое воздействие 

преимущественно носит комплексный характер, где логическая 

аргументация сочетается с сопутствующей апелляцией к эмоциям адресата 

[Поршнев 1979, с. 156], об этом же пишет, например, и Ю. А. Шерковин 

[Шерковин 1973, с. 196].  

Мы будем исходить из того, что в каждом высказывании неизбежно 

осуществляется воздействие на эмоциональную сферу адресата, 

предшествующее всем остальным типам воздействия, поскольку, как 

показывают исследования психологов [см. об этом, например, Ланге 1996], у 

человека в качестве первичной реакции на внешние раздражители 

проявляется эмоциональная реакция на уровне «предэмоций», называемых в 

психологии эмоциональным тоном; она проявляется в двух формах:  

а) врождённый э м о ц и о н а л ь н ы й  т о н  о щ у щ е н и й  (при 

непосредственном физическом контакте с раздражителем; в случае с 

печатным текстом это может быть, например, тип, цвет и размер шрифта): 

человек, «даже не определяя форму, тип, механизм и другие параметры тех 

или иных воздействий, может со спасительной быстротой отреагировать на 

них с помощью определенного качества эмоционального состояния, сведя их, 

так сказать, к общему биологическому знаменателю: п о л е з н о  или 

в р е д н о  для него данное воздействие» (выделено мною. – Г. Т.) [Анохин 

1964, с. 341];  

б) приобретаемый человеком в процессе социализации 

э м о ц и о н а л ь н ы й  т о н  в п е ч а т л е н и й , который характеризует 

внешнее воздействие по оси п р и я т н о  / н е п р и я т н о , что проявляет 
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эстетически мотивированное наслаждение или же неудовольствие человека, 

ориентирующееся на идеал прекрасного, выработавшийся у человека 

опытным путём. Отметим в связи с этим, что, указывая на необходимость 

учёта адресантом апперцептивного фона восприятия речи адресатом, 

М. М. Бахтин в содержании апперцептивного фона (наряду со взглядами, 

убеждениями и предубеждениями) выделял как отдельный компонент 

симпатии и антипатии адресата [Бахтин 1986а, с. 467].  

Эмоциональный тон ощущений и эмоциональный тон впечатлений 

позволяют человеку подсознательно оценить, вызывает ли у него данный 

внешний раздражитель – в нашем случае: воздействующее речевое 

высказывание – положительные или отрицательные эмоции и чувства. Знак 

эмоциональной реакции – плюс или минус – влияет на дальнейшие действия 

человека, о чём Н. Н. Ланге пишет так: «Чувство удовольствия влечёт за 

собой повышение жизнедеятельности и движения, направленные на 

сохранение и усиление приятного впечатления, а неудовольствие и 

страдание, обратно, понижают жизнедеятельность и вызывают движения 

оттягивания, обороны, самозащиты» [Ланге 1996, с. 268].  

Особо подчеркнём, что формирование эмоционального тона реакции 

адресата на высказывание может быть связано не обязательно с 

употреблением адресантом эмоционально окрашенных или экспрессивно-

оценочных средств: так, по мнению Л. А. Киселёвой, эмоционально 

нейтральные высказывания своей объективностью вызывают у адресата 

впечатление истинности [Киселёва 1978, с. 13], что обусловливает, по 

нашему мнению, положительный эмоциональный тон реакции 

воспринимающего и формирует доверие к адресанту, вероятно, потому, что, 

как указывает М. М. Бахтин, «объективно-нейтральные стили предполагают 

как бы тождество адресата с говорящим, единство их точек зрения» [Бахтин 

1986а, с. 470].  

Психологическое понятие эмоционального тона, как нам 

представляется, соотносимо с используемым в лингвистике понятием 
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т о н а л ь н о с т и  высказывания или текста. Т. В. Матвеева следующим 

образом определяет сущность данного явления: «Тональность (субъективная 

модальность, текстовая модальность, текстовая экспрессивность) – текстовая 

категория, в которой находит отражение эмоционально-волевая установка 

автора текста при достижении конкретной коммуникативной цели, 

психологическая позиция автора по отношению к излагаемому, а также к 

адресату и ситуации общения <…> По типу речевого воздействия Т. делится 

на три вида: 1) мажор, мажорная Т. (отражение положительных оценок и 

эмоций, активная энергия, общий оптимистический настрой); 2) минор, 

минорная Т. (отражение сниженных и отрицательных эмоциональных 

оценок, слабая энергия, общий пессимистический настрой); 3) нейтральная 

(нулевая) Т., характеризующаяся объективизированностью изложения» 

[Матвеева 2011, с. 549].  

Однако, как было уже сказано выше, высказывания с объективно-

нейтральной тональностью обладают определённой воздействующей силой 

на эмоциональный уровень личности. В частности, Т. А. Воронцова,  вслед за 

Л. А. Киселёвой, подчёркивает, что «воздействие через информирование 

очень эффективно в случае отрицательного отношения адресата к 

воздействию» [Киселёва 1978, с. 13; Воронцова 2006, с. 33].  

Кроме того, отметим, что объективно-нейтральные высказывания 

обладают воздействием как на когнитивный уровень личности, так и на её 

поведенческие намерения: воспринятая информация не просто обогащает 

знания адресата, но может стать стимулом для его немедленных или 

отсроченных действий. Следовательно, такого рода высказывания могут 

становиться осмысленным инструментом воздействия. Если учесть различия 

между информацией и знанием, которые, как указывает А. Н. Баранов, 

заключаются в том, что «знания (в противоположность безликой 

информации) несут на себе отпечаток личности человека и не могут 

существовать вне системы представлений о мире, т.е. вне модели мира» 

[Баранов 2000а, с. 119], то информирование следует отнести к 
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ненамеренному воздействию на адресата, тогда как объяснение, передача 

знаний, служит намеренно воздействующим вариантом передачи 

информации. Именно на этом основании в исследовательский оборот было 

введено понятие когнитивно-волюнтивных типов речи (типов текста) и 

представлена их иерархия по интенсивности выражаемого побудительного 

воздействия: «1) текст с направленным минимальным воздействием на 

адресата — это т е к с т - о б ъ я с н е н и е ; основная цель автора, 

реализующаяся в тексте такого типа, ‒ предоставить адресату возможность 

обогатиться новым знанием; при этом произойдёт ли в реальности 

обогащение адресата новым знанием, зависит именно от его воли; 

2) текст с направленным осознанным воздействием на адресата ‒ это 

т е к с т - а р г у м е н т а ц и я ; основная цель автора, реализующаяся в тексте 

такого типа, ‒ преобразовать когнитивное поле адресата с целью изменить 

позицию адресата по обсуждаемому вопросу и убедить адресата принять 

точку зрения адресанта; 

3) текст с направленным максимальным воздействием на адресата ‒ это 

и н с т р у к т и в н ы й  т е к с т , где выражается намерение автора 

обязательно передать адресату знание с целью научить его, как действовать в 

определённой ситуации, и оказать влияние на адресата с тем, чтобы побудить 

его реализовать на практике переданное адресантом предписание. 

Три названных типа текста мы определяем как к о г н и т и в н о -

в о л ю н т и в н ы е , то есть рассматриваем как тексты 

п р о с в е т и т е л ь с к о г о  с о д е р ж а н и я  и  в о з д е й с т в у ю щ е й  

н а п р а в л е н н о с т и . В процессе коммуникации эти типы текста тесно 

взаимодействуют друг с другом в рамках логической модели рассуждения» 

(выделено мною. – Г. Т.) [Хорохордина, Вознесенская, Колесова, Шкурина 

2016, с. 43].  

В связи со сказанным сформулируем свою позицию, несколько 

изменив ранее процитированное мнение Б. Ф. Поршнева: каждое 

высказывание содержит элемент внушения, но это не значит, что все 
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высказывания следует относить к типу суггестивных. Представляется, что 

имеет смысл опираться на принцип доминанты, который, в частности, 

применяют в психолингвистических исследованиях для выявления типов 

текста [см., например, Белянин 1988].  

В намеренно воздействующем риторически акцентированном речевом 

высказывании может обнаруживаться преимущественная ориентация на 

внушение, если в высказывании доминируют «конвенционально-социальное 

воздействие, оценки, эмоциональное воздействие, симулированный диалог, 

художественное изображение и психическое программирование» [Шелестюк 

2014, с. 55], доминируют приёмы суггестивного воздействия, среди которых 

«основными являются упущение (обобщение), искажение и повторы, 

реализующиеся на разных уровнях (фонетическом, морфологическом, 

лексическом, синтаксическом)» [Авдеенко 2001, с. 156]. Когда же в 

высказывании на первом плане аргументация, доказывание, речевое 

воздействие реализуется как убеждение. В других случаях можно наблюдать 

более «тонкое» и более объективное намеренное воздействие в форме 

объяснения, реализующее на эксплицитном уровне, в первую очередь, 

просветительские цели. Различие между объяснением и убеждением видится 

в том, что первое опирается на факт, второе – на мнение, возможно, 

подкреплённое фактами. Таким образом, о б ъ я с н е н и е  м ы  т а к ж е  

б у д е м  с ч и т а т ь  о с о б ы м  в и д о м  в о з д е й с т в и я .  

К трём вышеназванным способам речевого воздействия некоторые 

исследователи добавляют п о б у ж д е н и е : «Помимо убеждения и 

внушения, мы относим к способам РВ побуждение (волеизъявление) — 

внешнее стимулирование реципиента прямым воздействием на его волю 

(призыв, приказ, принуждение и уговаривание)» [Шелестюк 2014, с. 55].  

Мы в своей диссертации также будем рассматривать  побуждение (как 

прямое, так и конвенциональное косвенное [Бондарко 1990, с. 87]) как 

особый способ речевого воздействия, хотя некоторые исследователи, 

например, В. З. Демьянков, указывают, что «когда имеется уже готовое 
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мнение, навязываемое с добрыми или дурными намерениями, логически или 

гипнотически, – имеем внушение в широком смысле слова» (выделено 

автором. –– Г. Т.) [Демьянков 1989, с. 32], при таком подходе сюда же 

должно быть отнесено и волеизъявление как предлагаемое готовое мнение о 

том, как действовать адресату.  

Признавая, что данная точка зрения имеет свои основания, мы всё-таки 

выдвинем, во-первых, психолингвистический контраргумент. Так, например, 

И. А. Авдеенко экспериментально установлено, что «на снижение 

суггестивной эффективности влияет проявление в тексте доминирующей 

роли говорящего и ограничение «свободы выбора» (возможностей) 

реципиента», тем самым выявлена зависимость суггестивной эффективности 

текста «от «мягкости» воздействия на реципиента со стороны отправителя, 

которая связана с использованием п е р и ф е р и й н ы х  с р е д с т в  

в ы р а ж е н и я  г р а м м а т и ч е с к и х  з н а ч е н и й » (выделено мною. – Г. 

Т.) [Авдеенко 2001, с. 156-157], следовательно, прямое побуждение не 

соответствует категориальным параметрам внушения, в связи с чем 

И. А. Авдеенко отмечает: «Как показывают данные эксперимента 

рекомендации учебных пособий по рекламе в некоторых случаях (в 

частности преимущества использования п о в е л и т е л ь н о г о  наклонения и 

местоимений второго лица) требуют уточнений» (выделено мною. – Г. Т.) 

[Там же]. 

Во-вторых, в поддержку нашей точки зрения приведём и собственно 

лингвистическое основание – это выделение вслед за Э. Верлихом [Werlich 

1975] многими исследователями [см., например, Кибрик 2009, Рогова 2017 и 

др.] аргументативного и инструктивного (к инструктивному типу относятся 

побудительные высказывания) как самостоятельных функционально-

смысловых типов речи, характеризующихся особыми интенционально-

содержательными основами и языковыми средствами и речевыми приёмами 

их выражения  [см. об этом подробнее: Колесова 2017, Хорохордина 2013].  
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Итак, нам представляется целесообразным различать, с одной стороны, 

внушение (суггестию) как скрытое (т. е. не осознаваемое адресатом) 

«целенаправленное логически неаргументированное» [Часов 1959, с. 8] 

речевое воздействие на адресата; с другой стороны, три способа 

эксплицитного речевого воздействия – объяснение, реализующее в 

стремящемся к нейтрально-объективной тональности типе речи, убеждение, 

реализующееся в аргументативном типе речи, и побуждение, 

воплощающееся через конвенциональные языковые средства в 

инструктивном типе речи.  

При этом мы считаем необходимым в исследовательских целях 

выделить в качестве отдельного типа воздействия, как предлагает, например, 

Л. Л. Фёдорова, оценочное и эмоциональное речевое воздействие [Фёдорова 

1991, с. 46-50], хотя мы уже показали, что всякое намеренно воздействующее 

высказывание имеет целью вызвать и в первую очередь вызывает 

эмоционально-оценочную реакцию, то есть оценочное и эмоциональное 

воздействие оказывается компонентом намеренного внушения, объяснения, 

убеждения, побуждения, и, как будет показано в параграфе 1.3., 

эмоционально-оценочные стратегии играют важную роль в воздействующей 

коммуникации. Отметим, что оценочность как «неотъемлемая часть 

познания» [Ван Дейк 1989, с. 34] тесно связана с практической 

деятельностью человека, т.е. оценка носит вариативный характер, 

обусловленный в частности национальной спецификой, а следовательно, 

должна быть обязательно рассмотрена при изучении лингвокультурного 

аспекта речевых явлений.  

Остановимся ещё на одном типе речевого воздействия, который связан 

с тем, что адресант может использовать речевые высказывания в качестве 

психологического инструмента для «отключения» критического восприятия 

адресатом как информации, передаваемой в процессе коммуникации, так и 

непосредственно окружающей действительности, а также для побуждения 

его к определённым эмоциональным, ментальным или физическим 
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действиям без учёта его выгоды. Такого рода использование потенциала 

речевого высказывания связывается с понятием «м а н и п у л я ц и я »  (или, 

как вариант, данного термина – «манипулирование»). Сегодня об этом пишут 

многие исследователи, прежде всего в связи с политической и рекламной 

коммуникацией. Проблемам манипулятивного влияния на человека через 

речевую коммуникацию свои труды посвятили, например, Ю. А. Ермаков 

[Ермаков 1995], Е. Л. Доценко [Доценко 2003], С. Г. Кара-Мурза [2005], 

Е. С. Попова [Попова 2002], Е. В. Денисюк [Денисюк 2004], А. В. Антонов 

[Антонова 2011] и др.  

Ввиду сложности феномена манипуляции не существует единства в его 

определении, присутствует смешение с некоторыми смежными явлениями, 

такими как внушение (суггестия), аттракция и фасцинация, о чём пишет, 

например, М. В. Поварницына [Поварницына 2016]. В связи с этим 

тщательный сопоставительный анализ определений понятия 

«манипулирование», взятых из 16 авторитетных российских исследований, 

осуществлён в статье М. А. Денисова и Н. В. Хорошевой [Денисов, Хорошева 

2015], где выявлены как сходства, так и различия в понимании данного 

термина разными авторами.  

Так, по мнению О. Л. Михалёвой, под манипуляцией вообще 

подразумевается «вид психологического воздействия, направленного на 

побуждение адресата к совершению определённых адресантом действий 

посредством скрытого структурирования мира в сознании адресата в 

результате искусного внедрения в его психику целей, желаний, намерений, 

установок, не совпадающих с теми, которые объект воздействия мог бы 

сформировать самостоятельно» [Михалева 2009, с. 77]. Здесь выделены, на 

наш взгляд, многие существенные черты манипуляции: 

- объект воздействия – психика, сознание адресата; 

- цель воздействия – подчинение воли адресата воле адресанта; 

- приём воздействия – переструктурирование образа мира в сознании 

адресата путём добавления новых компонентов; 
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- характеристика новых компонентов сознания – несоответствие 

установкам адресата; 

- форма воздействия – скрытая; 

- характеристика адресанта как искусного мастера своего дела (ср. с 

замечанием С. Г. Кара-Мурзы: «манипуляция – это воздействие, которое 

требует значительного мастерства и знаний» [Кара-Мурза 2005, с. 17]). 

Все указанные черты присущи и речевому (языковому) 

манипулированию, которому, например, П. Б. Паршин даёт такое 

определение: «Языковым называется манипулирование, осуществляемое 

путем сознательного и целенаправленного использования тех или иных 

особенностей устройства и употребления языка», особо подчёркивая при 

этом, что «сознательное и целенаправленное использование особенностей 

устройства и употребления языка отличает языковое манипулирование как от 

словесной аргументации и риторики, то есть убеждения оппонента словом с 

помощью тех или иных доводов (прежде всего логических, но не только их), 

так и от других видов манипулирования, прежде всего социального, 

логического и психологического» [Паршин 2000, с. 56]. Далее П. Б. Паршин 

подчёркивает, что, по его мнению, «о языковом манипулировании уместно 

все-таки говорить лишь постольку, поскольку инструментом манипуляции 

выступает то, что [Паршин, Сергеев 1984] было названо з н а ч и м ы м  

в а р ь и р о в а н и е м , а именно выбор из множества возможных языковых 

средств описания некоторого положения дел именно тех способов описания, 

которые несут в себе необходимые говорящему-манипулятору оттенки 

значения, ассоциации, представляют ситуацию в выгодном для говорящего 

свете, вызывают потребный говорящему отклик в душе слушающего и т.д.» 

(выделено мною. – Г. Т.) [Там же, с. 57].  

К сказанному, как нам представляется, следует добавить два важных 

параметра манипуляции.  

Во-первых, как справедливо подчёркивают М. А. Денисов и 

Н. В. Хорошева, «манипулирование ‒ психологическое воздействие, в ходе 
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которого осуществляется у м ы ш л е н н о е  и с к а ж е н и е  

и н ф о р м а ц и и » (выделено мною. – Г. Т.) [Денисов, Хорошева 2015, с. 

100]. Уточним, что искажение, по нашему мнению, не обязательно означает 

ложь, но предполагает фокусирование в высказывании на выгодных 

манипулятору свойствах предъявляемого явления (ср. у П. Б. Паршина с 

идеей о выборе манипулятором определённых языковых средств при 

значимом и варьировании) и их гиперболизацию, при отсутствии 

упоминания или же намеренном преуменьшении невыгодных манипулятору 

свойств. Мы полагаем, что умышленное искажение информации – 

конститутивный признак манипулятивного речевого воздействия.  

Во-вторых, не обсуждается роль адресата, когда манипулятивное 

психологическое воздействие осуществляется средствами языка, о чём, 

например, пишет Е. С. Попова: «когда скрытые возможности языка 

используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему 

определённое представление о действительности, сформировать нужное 

отношение к ней, вызвать необходимую адресанту эмоциональную реакцию, 

мы говорим о языковом манипулировании. В данном случае адресант 

активен, а адресат пассивен: ему предлагается уже готовый и словесно 

оформленный продукт размышления, а сам он при этом никаких 

самостоятельных умственных усилий не прилагает» [Попова  2002, с. 277]. 

Принимая в целом точку зрения Е. С. Поповой, мы, однако, считаем 

необходимым сделать уточнение в отношении замечания о пассивности 

адресата. Как мы уже писали [Гун Тяньи 2017в], нам представляется, что 

манипулятор, сообщая, например, что та или иная болезнь опасна, а 

предлагаемое им дорогое лекарство – верное спасение от неё, помещает 

реципиента в поле мощного эмоционально-когнитивного напряжения, где 

один полюс – встревоженность информацией об угрозе здоровью, а другой 

полюс – надежда на возможное избавление от болезни, за что, однако, 

предстоит дорого заплатить. Строя манипулятивное высказывание, 

манипулятор в данном случае учитывает, что «страх, вызываемый 
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сообщением о том, что неприятие внушаемого тезиса приведёт к опасным 

для адресата последствиям, часто способствует большей восприимчивости к 

различным степеням интенсивности воздействия: наибольшая 

восприимчивость тогда бывает к малоинтенсивным средствам, а наименьшая 

– к высокоинтенсивным» [Демьянков 1989, с. 34]. Поэтому манипулятор 

говорит простые и понятные, но, в данном примере, страшные для адресата 

вещи, чтобы вызвать у адресата необходимый манипулятору эмоциональный 

тон: как справедливо пишет П. Б. Паршин, речевое манипулирование вообще 

«часто нацелено на доинтеллектуальные составляющие человеческой 

природы – эмоции и социальные инстинкты типа групповой принадлежности 

и ощущения места в социальной иерархии» [Паршин 2000, с. 57]. 

Адресат не вникает в смысловые нюансы, поскольку 

«конвенциональные импликатуры в норме не вызывают защитной реакции 

адресата» [Пирогова 2000, с. 97], к тому же под действием эмоций его 

критическое мышление блокировано, тем более что, как пишет 

Т. М. Рогожникова, «наше повседневное мышление характеризуется 

удивительной «когнитивной скупостью», оно не обременяет себя 

содержательными категориями и оперирует в основном категориями 

э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н ы м и . В ходе взаимодействия с 

предметным миром (а в нашем случае – с вербальным стимулом) <…> 

реализуется до этого существующее лишь в потенциальной возможности 

проявление материального объекта (в нашем случае – вербальной 

ассоциации) с проекцией вектора состояния либо «хороший», либо «плохой». 

Вектор состояния или точнее – наклон вектора состояния в одну из сторон 

(хороший / плохой) может изменяться» [Рогожникова 2010, с. 51]. На этот 

вектор состояния и нацелено преимущественно речевое воздействие 

манипулятора; в приведённом нами примере цель манипулятора – вызвать 

страх, в другом случае целью может быть намерение вызвать симпатию. Как 

верно замечает С. Г. Кара-Мурза, часто «манипуляция – это не насилие, а 

соблазн» [Кара-Мурза 2005, с. 22]. Далее реципиент под давлением своего 
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состояния э м о ц и о н а л ь н о - к о г н и т и в н о г о  н е р а в н о в е с и я  

вступает в а в т о к о м м у н и к а ц и ю  и принимает решение, например, о 

приобретении или неприобретении дорогого лекарства или же о голосовании 

или неголосовании за определённого кандидата на выборах, причём 

естественный язык как код, на котором происходит восприятие и 

переработка информации, в такого рода автокоммуникации оказывает 

существенное влияние на её протекание, поскольку «важной 

характеристикой кода является его способность управлять процессом 

познания реципиента, задавать направление этого процесса и – в какой-то 

мере – одновременно ограничивать его ход, определяя границы множества 

векторов» [Степанов 2012]. Подобный акт автокоммуникации протекает под 

значимым влиянием эмоций и в русле заданном языковой репрезентацией 

содержания в манипулятивном сообщении, однако «акт отчуждения 

духовной самостоятельности реципиент принимает за её утверждение, а 

собственную зависимость и подчинение в этом акте он либо не замечает, 

либо воспринимает как форму добровольной солидарности с тем, с кем 

вступает в контакт» [Ермаков 1995, с. 163].  

Полагаем, что манипуляция, осуществляемая с опорой на особым 

образом организованные вербальные высказывания, может быть рассмотрена 

как о с о б ы й  в т о р и ч н ы й  ( т . е .  б о л е е  с л о ж н ы й )  т и п  

р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я , который опирается на первичные типы 

речевого воздействия, преимущественно внушение и прямое побуждение, 

осуществляется при  у м ы ш л е н н о м  и с к а ж е н и и  и н ф о р м а ц и и  и 

маскируется под убеждение. Манипулятор, использующий речевое 

воздействие для достижения своих целей, на первом этапе провоцирует 

определённые эмоциональные реакции реципиента с тем, чтобы 

предлагаемое манипулятором готовое мнение или навязываемый сценарий 

действий, не могли бы быть критически оценены адресатом, и были бы 

восприняты в ходе упомянутого нами выше акта автокоммуникации адресата 

манипуляции как подлежащие применению. Так ответная реакция адресата 
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жёстко направляется манипулятором в запланированное русло. Однако, как 

верно указывает Е. В. Денисюк, в ходе смыслового восприятия высказывания 

адресанта адресатом «интерпретационная деятельность превращает объект 

РВ в активного участника процесса РВ, а само это воздействие – из 

одностороннего процесса во взаимодействие субъекта и объекта» [Денисюк 

2004, с. 8]. Акт автокоммуникации, построенный по логической схеме 

рассуждения, является, по нашему мнению, обязательным компонентом 

ответного поведения адресата манипуляции, и, при отсутствии защитной 

рационально-критической реакции со стороны адресата, может становиться 

актом самоубеждения адресата манипуляции, т. е., по справедливому 

замечанию С. Г. Кара-Мурзы, «жертвой манипуляции человек может стать 

лишь в том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник» [Кара-

Мурза 2005, с. 22]. В противном случае, т.е. без соавторства 

воспринимающего, на наш взгляд, происходит гипнотическое внушение, а не 

вербальная манипуляция.  

Подводя итоги нашему размышлению о типологии речевого 

воздействия, мы соглашаемся с Е. В. Шелестюк в том, что речевое 

воздействие в узком смысле этого понятия, т. е. намеренное речевое 

воздействие,  может быть описано как реализация в речевой коммуникации 

одной или нескольких чётко осознаваемых адресантом целей, среди которых 

выделяются: «1) изменение личностного смысла того или иного объекта или 

смыслового конструкта для реципиента (иначе говоря, изменение 

коннотативного значения этого объекта); 2) влияние на поведение 

реципиента; 3) изменение общего эмоционального настроя реципиента в 

конкретной ситуации общения (в том или ином коммуникативном фрейме); 

4) категориальная перестройка сознания реципиента (т.е. его имплицитной 

картины мира, или его образа мира)» [Шелестюк 2007, с. 10]. Как видим, все 

эти цели носят перлокутивный характер. 

Рассмотрение воплощения глобальной цели адресанта при речевом 

воздействии предполагает определение сущности и соотношения таких 
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понятий, как стратегии и тактики речи, и представление путей их реализации 

в речевом высказывании. 

 

1.3. Стратегия речи как когнитивно-коммуникативная модель 

речевого воздействия 

 

В современной лингвистике существенное внимание уделяется 

изучению коммуникативных стратегий и тактик речи: этой проблеме 

посвящены труды таких исследователей, как, например,  Т. А. ван Дейк, О. С. 

Иссерс, И. Н. Борисова, А. П. Сковородников, С. А. Сухих, Е. В. Клюев и др.  

Так, Т. А. ван Дейк,  рассматривает коммуникативную стратегию как 

«характеристику когнитивного плана общения, которая контролирует 

оптимальное решение системы задач гибким и локально управляемым 

способом в условиях недостатка информации о соответствующих 

(последующих) действиях других участников коммуникации или о 

локальных контекстуальных ограничениях на собственные (последующие) 

действия» [Ван Дейк 1989, с. 274]. 

О. С. Иссерс определяет коммуникативную стратегию через её 

проявление в речи: «совокупность речевых действий, направленных на 

решение общей коммуникативной задачи говорящего» [Иссерс 2012, с. 110].  

О. Я. Гойхман и Т. М. Надеина, подчёркивают в своём определении 

неразрывную связь коммуникативной стратегии и коммуникативной  

ситуации; в их интерпретации коммуникативная стратегия – это «осознание 

ситуации в целом, определение направления развития и организация 

воздействия в интересах достижения цели общения» [Гойхман, Надеина 

2003, с. 165].  

А. П. Сковородников рассматривает этот феномен, с одной стороны, с 

когнитивных позиций, и тогда речевая стратегия предстаёт как «общий план, 

или “вектор”, речевого поведения, выражающийся в выборе системы 

продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий»; с 
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другой стороны, с учётом того, что речевая коммуникация есть часть 

социального поведения человека, речевая стратегия определяется им как 

«линия речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативной 

ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной 

цели (целей) в процессе речевого общения» [Сковородников 2004, с.6].  

Е. В. Клюев объединяет когнитивный и коммуникативный аспекты при 

определении данного термина, который толкуется им как «совокупность 

запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе 

коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [Клюев 2002, с. 18].  

Несмотря на частные различия в приведённых выше точках зрения 

исследователей, нетрудно заметить, что их объединяет понимание речевой 

стратегии как заранее з а п л а н и р о в а н н о г о  с учётом всех параметров 

коммуникативной ситуации в целом и о с у щ е с т в л ё н н о г о  в речевом 

высказывании к о м п л е к с а  р е ч е в ы х  д е й с т в и й , направленного на 

достижение коммуникативной цели.  

Такое когнитивно-коммуникативное понимание речевой стратегии и 

будет принято нами в данном исследовании как рабочее. Отметим, что 

принятое понимание стратегии соотносимо с пониманием замысла 

высказывания в теории речевых жанров М.М.Бахтина [Бахтин 1986а].  

Уточним, что под высказыванием вслед за В. Г. Адмони будем 

понимать коммуникативно-речевую единицу, которая выражает законченное 

сообщение и отделяется от других таких единиц при помощи пауз и 

интонации законченности в устной речи или же специальными 

пунктуационными знаками в письменной речи.  Высказывания, по В. Г. 

Адмони, с одной стороны, могут быть равны в своей элементарной 

презентации предложению или же непредложенческой, но передающей 

законченное сообщение, коммуникативной единице (в терминологии В. Ю. 
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Меликяна – коммуникеме1 [Меликян 2001]); с другой стороны, они могут 

также представлять из себя цельные сложные высказывания – тексты, о 

которых В. Г. Адмони писал: «под цельными высказываниями, в строгом 

смысле этого слова, понимаются те, которые охватывают все высказывания 

(любого характера) полностью, от самого начала до самого конца. Это любой 

диалог или любое полифоническое речевое единство, любой текст любого 

размера» [Адмони 1994, с. 7-8]. 

Кроме собственно определения термина «коммуникативная стратегия», 

в современной лингвистике вызывает существенный интерес классификация 

стратегий. В основу такой классификации могут быть положены разные 

основания. Например, стратегии могут классифицироваться с ориентацией на 

вид коммуникации, на форму и стиль речи, на тип дискурса: тогда  

исследователи могут говорить о стратегиях участников контактного 

диалогического речевого взаимодействия, например, в повседневном 

общении в разговорном диалоге [см., например, Борисова 1996]; в публичном 

общении в интервью [см., например, Краснопёрова 2005] или же, например, в 

дидактическом взаимодействии учителя с учеником [см., например, 

Копылова 2011]; или же в построении нарратива [см., например, Эйсмонт 

2008; Тюпа 2018]; при дистантном опосредованном общении, когда адресант 

и адресат не могут непосредственно вступить в речевой контакт друг с 

другом, речь может идти, например, о стратегиях воздействия в рекламном 

дискурсе [см., например, Попова 2002; Лазарева 2003; Горячев 2009]. 

Возможен и иной подход к классификации стратегий речи. Так, 

О. С. Иссерс предлагает их типологию с функциональной точки зрения. По 

её мнению, коммуникативные стратегии можно разделить на о с н о в н ы е  и 

в с п о м о г а т е л ь н ы е . Основные стратегии должны быть «связаны с 

                                                 
1  Под коммуникемой мы вслед за В. Ю. Меликяном понимаем «единицу синтаксиса, 

представляющую собой слово или сочетание слов, грамматически нечленимую, характеризующуюся 
наличием модусной пропозиции, нерасчленённо выражающую определённое непонятийное смысловое 
содержание, не воспроизводящую структурных схем предложения и не являющуюся их регулярной 
реализацией, лексически непроницаемую и нераспространяемую, по особым правилам сочетающуюся с 
другими высказываниями в тексте и выполняющую в тексте реактивную, волюнтативную, эмоционально-
оценочную, эстетическую и информативную функции» [Меликян 2001, с. 80]. 
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воздействием на адресата, его модель мира, систему ценностей и его 

поведение» [Иссерс 2012, с. 106]. Поскольку, по мере того как коммуникация 

развивается и проявляется взаимодействие коммуникантов, речевая 

стратегия может изменяться, то основная стратегия та, которая «на данном 

этапе коммуникативного воздействия является наиболее значимой с точки 

зрения иерархии мотивов и целей» [Там же].  

Вспомогательные же стратегии способствуют успешной реализации 

основных стратегий, например, через оптимальное воздействие на адресата 

(например, стратегия управления дистанцией между коммуникантами, 

стратегия формирования эмоционального настроя и др.), эффективную 

организацию высказывания (например, стратегия привлечения внимания, 

стратегия драматизации и др.), оптимизацию организации диалога 

(например, стратегия контроля над темой, стратегия контроля над 

инициативой и др.) [Там же].  

Аналогично типологизируют стратегии, предлагая иную терминологию, 

многие лингвисты: например, Г. Г. Матвеева выделяет две группы речевых 

стратегий: стратегии речевого информирования (направлены на обмен 

информацией между автором и его получателем) и стратегии речевого 

воздействия (направлены на воздействие автора на получателя) [Матвеева 

1993, с. 87]; А. А. Горячев выделяет информационно-формирующие 

стратегии и оптимизирующие стратегии, последние создают условия для 

эффективной коммуникации (в частности, оптимизируя процессы передачи, 

восприятия, запоминания и др.) [Горячев 2009]; Ю. К. Пирогова, от идей 

которой и отталкивается А. А. Горячев, предлагая свои классификации, 

пишет: «Можно построить многомерную классификацию стратегий 

коммуникативного воздействия. Важными факторами, определяющими 

выбор той или иной стратегии, являются: коммуникативные цели и задачи, 

характерные для рекламного дискурса, тип рекламируемого объекта, социо-

демографические и психографические особенности адресата, 

предполагаемые канал распространения и условия восприятия рекламной 
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информации, ориентация адресанта на манипулятивный или 

неманипулятивный тип коммуникации» [Пирогова 2001б]; О. Т. Гаспарян, 

предлагает рассматривать как базовые три стратегии: информационную, 

информационно-воздействующую и эстетическую (последнюю он выделяет, 

подчёркивая роль сознательного акцентирования и усложнения формы в 

воздействующем дискурсе) [Гаспарян 2017, с. 4]. 

Исходя из сказанного, понимаем, что речевые стратегии существуют не 

сами по себе, а в тесной связи с другими компонентами коммуникации, 

поэтому и могут классифицироваться по своей преимущественной связи с 

одним из этих компонентов. Вспомним, что в приведённой в параграфе 1.1 

нашей работы модели речевой коммуникации Р. О. Якобсона, функции, 

выполняемые языком в процессе его использования в речевой коммуникации, 

систематизированы именно по такому принципу. Сходство принципов 

данной типологии с основаниями классификации, предлагаемой О. С. Иссерс, 

Г. Г. Матвеевой, Ю. К. Пироговой, А. А. Горячева и нек. др. заключается и в 

том, что они, как и Р. О. Якобсон, выделяют к о г н и т и в н ы е  стратегии, 

стратегии передачи содержательного компонента – знания, в качестве 

основного компонента речевой коммуникации, в том числе и намеренного 

речевого воздействия, и тогда именно к этому типу стратегий могут быть 

отнесены частные стратегии, в основе которых лежит объяснение или 

аргументация. Кроме того, к основным мы считаем необходимым отнести и 

эмотивные стратегии, нацеленные на вызов у адресата определённых эмоций, 

и собственно побуждающие стратегии, прямо апеллирующие к воле адресата.  

Вспомогательные, или оптимизирующие речевые стратегии, в первую 

очередь, связанные с формой подачи информации при презентации 

рекламируемого объекта и установления контакта с адресатом, могут 

рассматриваться как р и т о р и ч е с к и е ,  или э с т е т и ч е с к и е ,  

( о п т и м и з и р у ю щ и е )  с т р а т е г и и .  

Таким образом, определение понятия речевой стратегии и 

классификация речевых стратегий зависят от взаимоотношения адресата и 
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адресанта, социальной установки коммуникации, структуры личности, 

системы ценностей коммуникантов. 

В непосредственной связи с понятием речевой стратегии находится в 

современной лингвистике понятие «речевая тактика», рассматривающееся в 

кругу смежных терминов «речеповеденческий акт», «речеповеденческая 

тактика», «речевые ходы» [Крайнова 2013]. Нужно отметить, что при 

наличии некоторой разницы в понимании учёными сущности термина 

«речевая тактика», в толковании этого понятия исследователи, как правило, 

останавливаются на двух важных моментах: во-первых, на соотношении 

между понятиями «речевая тактика» и «речевая стратегия»; во-вторых, на 

вопросе о включенности речевых тактик в диалогические единства, на 

динамический характер речевых тактик. 

По мнению О. С. Иссерс, речевая тактика представляет собой «одно 

или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии» 

[Иссерс 2012, с. 110]. А. П. Сковородников конкретизируя это положение, 

вслед за Т. А. ван Дейком уравнивает понятия речевой тактики и речевого 

хода, и пишет, что «речевая тактика – это конкретный речевой ход (шаг, 

поворот, этап) в процессе осуществления речевой стратегии; речевое 

действие (речевой акт или совокупность нескольких речевых актов), 

соответствующее тому или иному этапу в реализации речевой стратегии и 

направленное на решение частной коммуникативной задачи этого этапа. 

Реализация совокупной последовательности речевых тактик призвана 

обеспечить достижение коммуникативной цели речевого общения 

(конкретной интеракции)» [Сковородников 2004, с. 6].  

Исходя из этого, соотношение между понятиями речевой стратегии и 

тактики мы можем определить как родо-видовые. Как справедливо отмечает 

Н. И. Формановская, стратегии связаны с общим замыслом конечной цели 

общения, тактики же представляют собой конкретные речевые действия, 

соответствующие общей стратегии [Формановская 1998, с. 72]. 

Коммуникативная цель одна, а пути достижения данной цели могут быть 
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разные, поэтому одна речевая стратегия может конкретизироваться в разных 

наборах речевых тактик. Иначе говоря, речевая стратегия может решать 

глобальную задачу коммуникации за счёт разных наборов конкретных 

речевых действий – речевых тактик. 

Такое толкование соотношения речевых стратегий и тактик ставит 

вопрос о соотношении данных понятий с компонентами речевого акта и о 

соотношении теории речевых актов с теорией стратегий и тактик речи.  

Что касается первого вопроса, то представляется очевидной аналогия 

между перлокуцией и стратегией, с одной стороны, и иллокуцией и тактикой 

– с другой. Такого понимания придерживается, например, и Е. С. Попова, 

которая определяет коммуникативную стратегию как «сверхзадачу, идущую 

от адресанта, направленную на достижение коммуникативной или 

практической цели и рассчитанную на определённый п е р л о к у т и в н ы й  

эффект» (выделено мною. – Г. Т.) [Попова 2002, с. 278].  

О. С. Иссерс, комментируя вторую из указанных проблем, по нашему 

мнению, подчеркивает ф о р м а л ь н о - п р а г м а т и ч е с к и й  х а р а к т е р  

т е о р и и  р е ч е в ы х  а к т о в  Дж. Остина, противопоставляя это 

к о г н и т и в н о - к о м м у н и к а т и в н о й  н а п р а в л е н н о с т и  а н а л и з а  

р е ч и  п р и  п о м о щ и  с т р а т е г и й  и  т а к т и к : «В теории речевых 

актов объектом анализа служит отдельное высказывание, вне диалога, вне 

факторов реального общения, а в анализе речевых тактик учитываются 

социальные и психологические аспекты общения» [Иссерс 2012, с. 113].  

И. Н. Борисова, исследуя диалогическую речь, также рассматривает 

речевую тактику как элемент полноценной коммуникации, как 

«динамическое использование коммуникантами речевых умений для 

построения диалога в рамках той или иной стратегии» [Борисова 1996, с. 35].  

Иными словами, мы видим, что на речевую тактику влияют также 

личности присутствующих в общении коммуникантов и другие параметры 

ситуации общения. Абсолютизируя фактор взаимодействия коммуникантов, 

С. А. Сухих пишет, что реализация речевой тактики является 
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«д и а л о г и ч е с к и м  единством, для построения которого важен учёт 

социальных и психологических характеристик коммуникантов» (выделено 

мною. – Г. Т.) [Сухих 1986, с. 74].  

Признавая необходимость учёта всего комплекса факторов, влияющих 

на протекание коммуникации, мы, тем не менее, не склонны соглашаться с 

тем, что реализацией речевой тактики служит обязательно диалогическое 

единство. Мы полагаем, что наблюдение над воплощением речевых тактик 

может быть проведено и на монологическом высказывании с учётом 

отражения в каждом высказывании образов автора и адресата (о чём мы уже 

писали вслед за М. М. Бахтиным в параграфе 1.1.); идею о том, что каждое 

высказывание содержит образы автора и адресата в семиотическом аспекте 

развивает, например, Ю. М. Лотман, который справедливо замечает, что 

каждый текст содержит образ аудитории [Лотман 1992, с. 161]. Иными словами, 

с нашей точки зрения, имеет смысл оперировать понятием коммуникативной 

стратегии тогда, когда либо речевое высказывание состоит более чем из одного 

речевого акта, причём в данных речевых актах реализуется более чем одно 

коммуникативное намерение; либо тогда, когда перлокутивная и иллокутивная 

цели различаются; в противном случае, как нам представляется, понятие 

коммуникативной стратегии совпадает с понятием коммуникативной тактики. 

Например, если адресант хочет кого-то поблагодарить и говорит: «Спасибо!», то 

использовать в анализе данного речевого акта понятие стратегии, на наш взгляд, 

излишне. 

Коммуникативная стратегия как план по достижению общей 

коммуникативной цели воплощается в коммуникативных тактиках, каждая из 

которых нацелена на решение отдельной конкретной задачи в рамках общей 

стратегии и вербализуется через определённый коммуникативный ход 

[Иссерс 2012; Попова 2002; Лазарева 2003 и др.], о чём, например, Е. С. 

Попова пишет так: «Сама по себе тактика невербальна, но она вербализуется 

на поверхностном (текстовом) уровне. Тактика – это план содержания, 

который манифестируется в плане выражения, т. е. тактика обретает свою 
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форму с помощью приёма, который связан с огромными возможностями 

языковой системы и потенциальными возможностями иллюстраций, 

элементов видеоряда. Приём определяет использование вербальных и 

невербальных средств для выражения инвариантного тактического смысла» 

[Попова 2002, с. 279].  Выбор коммуникативного хода адресант осуществляет 

при ориентации на собственно речевые и контекстуальные последствия уже 

ранее совершённых коммуникативных ходов. «Поскольку предварительная 

информация о коммуникативном акте может быть неполной или неверной, ‒ 

отмечает О. С. Иссерс, ‒ какие-то ходы могут оказаться менее удачными, и 

тогда придётся прибегнуть к помощи других ходов, чтобы скорректировать 

нежелательные последствия или выводы» [Иссерс 2012, с. 116]. 

Итак, О. С. Иссерс, размышляя над мнениями зарубежных лингвистов, 

в первую очередь над взглядами Т. Ван Дейка, рассматривает 

коммуникативный (речевой) ход как особую единицу в триаде 

«коммуникативная стратегия – коммуникативная тактика – коммуникативный 

ход», выступающую в речевом высказывании вербализованным воплощением 

тактики и служащую тем самым достижению как тактической, так и 

стратегической целей: по мнению Иссерс, коммуникативный ход – это 

«приём, выступающий в качестве инструмента реализации той или иной 

речевой тактики» [Иссерс 2012, с. 117]. По определению А. К. Михальской, 

коммуникативно-речевой приём, выступающий как «элемент 

коммуникативно-речевой тактики, один из cпособов её реализации», 

«осуществляется с помощью совокупности определённых средств 

коммуникативно-речевого стиля» [Михальская 1998, с. 88], о чём мы 

подробнее будем писать в параграфе 1.4.  

Коммуникативно-речевой приём, таким образом, в теории речевых 

актов соотносится с локуцией. Его воплощению служат все имеющиеся в 

распоряжении того или иного языка средства разных уровней, как в системе 

языка экспрессивно нейтральные (о чём мы уже упоминали в параграфе 1.2.), 

так и обладающие повышенной выразительностью. В связи с этим Ю. К. 
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Пирогова предлагает: «Можно различать также коммуникативные стратегии 

(а также коммуникативные тактики) п о  и с п о л ь з у е м ы м  

а д р е с а н т о м  с р е д с т в а м  в о з д е й с т в и я » (выделено мною. – Г. Т.) 

‒ и выделяет, например, фонетически-ориентированные, семантически-

ориентированные вербальные стратегии и их смешанные варианты; 

стратегии, основанные на использовании преимущественно эксплицитных 

или имплицитных коммуникативных средств, а также манипулятивные и 

неманипулятивные стратегии [Пирогова 2001б]. Полагаем, что такого рода 

классификация может быть полезна именно тем, что проявляет связь между 

всеми компонентами триады «речевая стратегия – речевая тактика – речевой 

приём». 

Обратим внимание на тот факт, что в различных исследованиях 

фактически как синонимы используются термины «коммуникативная 

стратегия (речи)» / «коммуникативная тактика (речи)» / «коммуникативный 

ход», «дискурсивные стратегии» / «дискурсивные тактики» / «дискурсивные 

ходы»; «речевая стратегия» / «речевая тактика» / «речевой ход» («речевой 

приём»), «коммуникативно-речевая стратегия» / «коммуникативно-речевая 

тактика» / «коммуникативно-речевой приём». Поскольку наше исследование 

ограничивается исключительно вербальной коммуникацией, то мы будем 

использовать термины «речевая стратегия» / «речевая тактика» / «речевой 

приём», тем самым подчёркивая, что за пределами нашего изучения остаются 

невербальные средства коммуникации (шрифт, иллюстрации и др.). 

По мнению Н. И. Формановской, владение стратегиями и тактиками 

входит в прагматическую компетенцию говорящего: чем более он 

компетентен в языке и речи, тем многообразнее и гибче его стратегии и 

тактики и тем успешнее он добивается своих коммуникативных целей 

[Формановская 1998, с. 72]. Поэтому исследование речевых стратегий и 

тактик даёт нам возможность формулировать и уточнять ролевые 

предписания речевого поведения носителей языка, анализировать 
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имплицитные реализации интенций автора, углублять понимания культуры с 

помощью языка.  

В связи с этим оказалась возможной ещё одна классификация 

коммуникативных стратегий на основании у н и в е р с а л ь н о с т и  /  

н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и ч н о с т и . Так в исследовательский оборот 

было введено понятие «л и н г в о к у л ь т у р н ы х  с т р а т е г и й  

к о м м у н и к а ц и и , под которыми понимаются специфичные для той или 

иной лингвокультуры коммуникативные стратегии, реализуемые в 

стандартных коммуникативных ситуациях» (выделено мною. – Г. Т.) 

[Тунникова 2005, с. 3], при этом стандартной коммуникативной ситуацией, 

или же «типичной речеповеденческой ситуацией можно назвать регулярно 

повторяющийся «фрагмент социальной жизни»: приветствие, просьбу, 

благодарность, призыв к откровенности, ритуал обсуждения цены при 

частной покупке <…> и т. д. » [Верещагин, Костомаров 1999, с. 12], т. е. 

лингвокультурные стратегии – это «автоматизированные» в опыте общения, 

а потому привычные для представителей данной лингвокультуры, 

закреплённые в их сознании программы развёртывания речевой 

коммуникации в регулярно повторяющихся ситуациях. К аналогичным 

выводам приходят исследователи и в отношении тактик общения: «при 

межъязыковых и межкультурных сопоставлениях некоторые РПТактики 

(речеповеденческие тактики. – Г. Т.) оказываются национально-

культурными» [Верещагин, Костомаров 2005, с. 530].  

Как нам представляется, есть основания говорить о том, что при 

анализе менее стандартизованных ситуаций общения, где используются 

риторически акцентированные высказывания для эффективного 

осуществления речевого воздействия, также целесообразно применение 

понятия лингвокультурной стратегии и лингвокультурной тактики, 

поскольку и такие ситуации представляют собой регулярно повторяющиеся 

фрагменты социальной жизни какого-либо народа, а значит, также связаны с 

определёнными национально-культурными особенностями. 
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На лингвокультурном аспекте исследования речевого воздействия 

остановимся подробнее. 

 

1.4. Лингвокультурная обусловленность речевого воздействия 

 

Выдвинутая немецким филологом и философом В. фон Гумбольдтом 

концепция, согласно которой язык рассматривается как отражение духа 

говорящего на нём народа, оказалась в наше время в центре внимания 

лингвистических исследований [см. об этом, например, Степанов 1995; 

Карасик 2004 и др.]. При этом культура понимается широко, соотносится с 

понятием образа жизни народа, о чём А. Б. Есин пишет: «Образ жизни – это 

культурно-бытовой уклад, свойственный той или иной социально-

культурной группе. Он включает в себя, как правило, устойчивые черты 

жизни людей, освященные определенной культурной традицией, и 

характеризует культурную среду. <…> В образе жизни опредмечиваются 

наиболее устойчивые характеристики бытия той или иной культурной 

группы: верования, приметы, традиции, организация повседневной жизни, 

хозяйственный уклад и т.п. В формировании образа жизни чрезвычайно 

важную роль играет социальный и особенно национальный менталитет» 

[Есин 1999, с. 108]. Сегодня на проблеме «взаимодействие языка и культуры 

в диапазоне культурно-национального самосознания и его языковой 

презентации» [Ковшова 2009, с. 10] сосредоточены прежде всего такие 

отрасли науки о языке, как когнитивная лингвистика, этнолингвистика, 

лингвокультурология, межкультурная коммуникация, дискурсивный анализ, 

контрастивная лингвистика. В российском языкознании существенное 

влияние на разработку проблемы отражения культуры в языке оказали труды 

А. А. Потебни, В. Г. Гака, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, 

Ю. Н. Караулова, Ю. С. Степанова, В. И. Карасика, В. Н. Телия, С. Г. Тер-

Минасовой, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова и др. 
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В современных лингвокогнитивных и лингвокультурологических 

с и с т е м н ы х  исследованиях язык трактуется как хранилище культурных 

норм его носителей и как транслятор этих норм в процессе коммуникации, в 

первую очередь, через культурные коннотации языковых единиц, при этом 

к у л ь т у р н а я  к о н н о т а ц и я  понимается как «связующее звено между 

значением единиц естественного языка и пространством культуры – 

сформированными в ней стереотипными представлениями, символами, 

мифологемами, эталонами и т. п.» [Ковшова 2009, с. 11], которые «суть 

элементы «содержания» сознания» [Красных, Гудков, Захаренко 2004, с. 12], 

то есть ментефакты. Классифицируя ментефакты на основании степени 

проявленности в них информативности (на наш взгляд, точнее было бы 

сказать: понятийности) // образности, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. 

Захаренко, выделяют з н а н и я ,  к о н ц е п т ы  и  п р е д с т а в л е н и я , 

последние по критерию наличия // отсутствия «изначального «единого» 

визуального образа предмета» делят на п р е ц е д е н т н ы е  ф е н о м е н ы  и 

с т е р е о т и п ы  [Там же, с. 12-14]. Характеризуя различия в триаде «знания 

– концепты – образы», подчеркнём, что в знаниях доминирует понятийный 

компонент; в представлениях преобладают собственно образы в сочетании с 

оценочным компонентом; наиболее сложными ментальными образованиями 

являются концепты – «перцептивно-когнитивно-аффективные образования» 

[Залевская 2001, с. 39]: по точному замечанию Ю. С. Степанова, «в отличие 

от понятий в собственном смысле термина <…>, концепты не только 

мыслятся, они п е р е ж и в а ю т с я . Они  предмет эмоций, симпатий и 

антипатий, а иногда и столкновений. К о н ц е п т    о с н о в н а я  я ч е й к а  

к у л ь т у р ы  в  м е н т а л ь н о м  м и р е  ч е л о в е к а » (выделено автором. 

– Г. Т.) [Степанов 1997, с. 40-41].  

Прецедентные феномены В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко 

делят на п р е ц е д е н т н ы е  и м е н а  (например, имена исторических 

деятелей, географические названия, названия объектов художественной 

культуры и т.п.),  п р е ц е д е н т н ы е  в ы с к а з ы в а н и я  (например, 



48 

пословицы, афоризмы, цитаты и т.п.), п р е ц е д е н т н ы е  с и т у а ц и и  

(например, исторически значимые ситуации, вошедшие своими сценариями в 

устойчивые представления данной лингвокультуры и используемые для 

переносных оценочных номинаций), п р е ц е д е н т н ы е  т е к с т ы  

(например, широко известные литературные произведения, государственные 

документы и т. п.) и определяют их, опираясь на мнение Ю. Н. Караулова, 

как лингвокультурные феномены: 

«1) хорошо известные всем представителям национально-лингво-

культурного сообщества («имеющие сверхличностный характер»); 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) 

плане; 

3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи 

представителей того или иного национально-лингво-культурного 

сообщества» (курсив авторов. – Г. Т.) [Красных, Гудков, Захаренко 2004, с. 

16]. 

Прецедентные феномены делятся В. В. Красных, Д. Б. Гудковым, И. В. 

Захаренко на вербализованные, т. е. имеющие закреплённую в языке 

фиксированную форму, ‒ это  прецедентные  высказывания и прецедентные 

имена, и вербализуемые, т. е. получающие своё вариативное вербальное 

воплощение в конкретных актах речи, ‒ это прецедентные ситуации и 

прецедентные тексты [Там же]. 

Что же касается стереотипа, то, по определению В. В. Красных, ‒ это 

«некоторое «представление» фрагмента окружающей действительности, 

фиксированная ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения 

в сознании личности «типового» фрагмента реального мира, некий инвариант 

определённого участка картины мира» [Красных 2002, с. 177-178].  

Стереотипы, по мнению В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко 

можно разделить на каноны и эталоны: «стереотип как представление может 

выступать в двух ипостасях: как некоторый сценарий ситуации и как 

собственно представление, т. е. не только как к а н о н ,  но и как э т а л о н .  
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В первом случае стереотип является стереотипом поведения <…> Во втором 

случае стереотип выступает как стереотип-представление, который, с точки 

зрения «содержания», есть некий фрагмент (концептуальной) картины мира, 

существующей в сознании, некоторый образ-представление» (выделено 

мною. – Г. Т.) [Красных, Захаренко, Гудков 2004, с. 19]. Ю. Е. Прохоров 

среди стереотипов-канонов особо выделяет стереотипы р е ч е в о г о  

поведения и, указывая на их вербализуемость, даёт им следующее 

определение: «социокультурно маркированные единицы ментально-

лингвального комплекса представителя определённой этнокультуры, 

реализуемые в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации 

к стандартной для данной культуры ситуации общения» [Прохоров 1996, с. 

101].  

Следует сделать одно уточнение. На наш взгляд, справедливо мнение 

О. К. Ирисхановой, которая подчёркивает, что «эталон не является понятием, 

тождественным стереотипу, поскольку он конструирует объект не столько 

как абстрактный типичный представитель категории с максимальным 

количеством базовых категориальных признаков, сколько как его 

«наилучший» представитель в буквальном смысле слова, причём, как 

правило, по весьма ограниченному набору признаков. Эталон репрезентирует 

конкретный объект, в котором максимально проявляется некий позитивно- 

или негативно-оценочный признак: эталон «взрослости», эталон паразита» 

[Ирисханова 2012, с. 177-178]. Если же мы примем во внимание толкование 

слова «канон» в «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой, 

определяемого как: «1) а) Непреложное правило, положение какого-л. 

направления, учения и т. п. б) То, что твёрдо установлено, 

п р и н я т о  з а  о б р а з е ц . в) То, что является традиционной 

общепринятой нормой, обычаем, правилом» (выделено мною. – Г. Т.) 

[Ефремова 2000], то становится очевидным аналогичное различие между 

понятиями стереотипа и канона. 
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Итак, мы считаем обоснованным различать среди ментефектов-

представлений, характерных для определённой культуры, с одной стороны, 

стереотипные образы, т. е. стереотипные представления о каком-либо 

объекте или ситуации как «абстрактный типичный представитель категории 

с максимальным количеством базовых категориальных признаков», с 

типичным набором входящих в их состав элементов, и стереотипные 

сценарии поведения; с другой же стороны, эталон и канон как конкретные 

«лучшие» образцы своей категории. При этом мы разделяем мнение 

В. В. Красных о том, что стереотипы-сценарии и каноны предписывают 

определённую последовательность действий в той или иной ситуации, 

выполняя прескриптивную функцию, в то время как стереотипы-образы и 

эталоны «предсказывают не столько само поведение, сколько набор 

ассоциаций и предопределяют языковую форму, их выражающую, выполняя 

предиктивную функцию» [Красных 2002, с. 180]. 

Как отмечает О. К. Ирисханова, в исследованиях встречаются и другие 

«понятия, учитывающие социокультурные различия в конструировании мира, 

в частности, идеализированные когнитивные модели (Idealized Cognitive 

Models) Дж. Лакоффа, М. Джонсона и культурные модели / скрипты (Cultural 

Models / Scripts)» [Ирисханова 2012, с. 173-174].  

Основная идея Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф, Джонсон 2017] 

заключается в том, что в процессе осмысления мира и вербализации своих 

представлений и мнений о мире мы опираемся на метафоры, проецируя 

свойства и отношения компонентов одной предметно-понятийной области, 

откуда мы черпаем метафорическое сопоставление, на другую, которая 

является целью нашей репрезентации и объяснения. Метафора становится 

инструментом адресанта для внушения адресату идей и отношений к 

определённой предметно-понятийной области. Например, когнитивная схема 

«спор есть война» сополагает две области, а значит, в вербализации спора 

могут быть использованы метафорические обозначения, указывающие на 

наличие в сознании говорящего сопоставления этих двух предметно-
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понятийных областей, то есть могут быть употреблены номинации типа 

противник вместо оппонент, атаковать и нападать вместо представлять 

контраргументы и т. п. Кроме кросс-культурных и индивидуально-

авторских метафор, в каждой лингвокультуре есть определённый набор 

распространённых («стёртых») метафор, выработанных и усвоенных 

коллективной ментально-лингвальной практикой, отражающих национально 

специфическое мировидение. Определяя функции таких метафор в речевом 

общении, А. Н. Баранов пишет: «Навязывая образ, «стертая» метафора (т. е. 

метафора, уже широко употребляющаяся в данном языковом сообществе и 

растерявшая свой творческий потенциал) одновременно навязывает 

определенный способ действий при решении проблем. Весьма существенно, 

что навязывание способа разрешения проблемы происходит исподволь, 

незаметно» [Баранов 2000б, с. 130-131]. 

Обратимся к рассмотрению ещё одной ментальной структуры ‒ 

культурного скрипта; данное понятие и основанный на нём алгоритм анализа, 

имеющий целью выявление обусловленных национальной культурной 

спецификой компонентов дискурса, были разработаны А. Вежбицкой. 

Культурные скрипты, по определению А. Вежбицкой, представляют собой 

характерные для определённой национальной культуры «общеизвестные и 

обычно неоспариваемые мнения о том, что хорошо и что плохо и что можно 

и чего нельзя» [Вежбицка 2005, с. 467]. Особо подчеркнём, что считаем 

принципиальным различать, с одной стороны, культурные скрипты, которые 

во многом регламентируют набор черт предмета или ситуации, о которых 

сообщается в высказывании, с целью маркирования ситуации как «хорошей» 

или «плохой», т. е. соответствующей или не соответствующей 

ц е н н о с т я м  данной культуры; с другой стороны, речевые жанры, 

«жанровые схемы», которые определяют собственно речевые действия 

автора высказывания с тем, чтобы его высказывание было воспринято 

адресатом, представителем данной лингвокультуры, адекватно авторскому 

замыслу и было риторически притягательным, или, по крайней мере, 
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риторически приемлемым, для адресата: «одни из этих ментальных 

репрезентаций — скрипты / сценарии — основаны на энциклопедических 

знаниях коммуникантов и отражают в их сознании стандартизованную 

последовательность событий внешнего мира, другие — «жанровые схемы» 

— ассоциируются с дискурсивным опытом участников общения и знанием 

жанровых и риторических особенностей коммуникации, принятых в их 

культурном сообществе» [Кубрякова, Цурикова 2008, с. 204], при этом 

«особенности национальной культуры неизбежно проявляются в том, что 

любой из компонентов жанра может оказаться неуниверсальным, 

обусловленным спецификой данной культуры. Иными словами, существуют 

жанры, поддерживаемые данной культурой, и не поддерживаемые ею» 

[Дементьев 2010, с. 252]. Таким образом, культурные скрипты и речевые 

жанры, хранящиеся в сознании человека как жанровые схемы, являются 

ориентирами при выборе и восприятии как содержания высказывания, так и 

особенностей его вербального представления. 

Рассмотренные типы культурно специфических ментефактов: знания, 

концепты, стереотипные образы, эталоны, когнитивные модели-метафоры, 

стереотипные сценарии, каноны, культурные скрипты, жанровые схемы ‒ 

составляют «когнитивную базу» данной лингвокультуры [Красных 2002], 

владение которой определяет принадлежность человека к определённой 

культуре: «принадлежность к определенной культуре определяется именно 

наличием базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессе 

социализации индивидуума в данном обществе» [Прохоров 1996, с. 14]. В 

качестве компонента когнитивной базы выступает и «сектор» «с 

определённой, выработанной коллективным субъектом системой 

национально обусловленных художественных конвенций, воплощенной в 

художественной картине мира и служащей эстетической базой 

художественной коммуникации» [Миллер 2003, с. 22-23], что обязательно 

учитывается опытным автором при построении риторически осмысленного 

высказывания с целью воздействия на адресата, представителя определённой 
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лингвокультуры.  

Будучи широко известны представителям определённой 

лингвокультуры, культурно специфические ментефакты имеют свойство 

выступать в коммуникации её знаками, выделяя «своё» в 

противопоставлении «чужому» [Демьянков 1996, с. 177]. Поэтому 

современные ф у н к ц и о н а л ь н ы е  лингвистические исследования 

учитывают положение о том, что, как пишет Л. В. Цурикова со ссылкой на Р. 

Фосетта [Fawcett 1984, с. 153], «общая стратегия коммуникативного 

поведения индивида базируется на долгосрочных (культурно релевантных) 

знаниях: конкретные (short term) выборы форм коммуникативного 

взаимодействия делаются из базового (long term) культурного репертуара» 

[Цурикова 2001, c. 18]. При этом «под коммуникативным поведением 

понимают реализуемые в коммуникации правила и традиции общения той 

или иной лингвокультурной общности. Коммуникативное поведение, как 

правило, имеет ярко выраженную национальную окраску. Характер и 

специфика дискурсивной деятельности личности обусловлены набором 

морально-этнических установок, которые могут быть как универсальными, 

общечеловеческими, так и специфически национальными, что находит 

непременное отражение в языке» [Григорьева 2007, с. 232]. Опора в речи на 

вербализованные культурно значимые знания и представления, на 

культурные коннотации к значениям определённых языковых единиц 

становится л и н г в о к у л ь т у р н о  м а р к и р о в а н н ы м  р е ч е в ы м  

х о д о м , в о п л о щ а ю щ и м  о п р е д е л ё н н у ю  р е ч е в у ю  т а к т и к у  

в  р а м к а х  к о н к р е т н о й  с т р а т е г и и : «совокупности РПТактик 

(речеповеденческих. – Г. Т.) с национально-культурным компонентом в 

семантике и мотивации ответственны за неуловимые, но реальные явления, 

которые метафорически описываются как «русский дух», «национальная 

психология», «душа народа» и т.п.» [Верещагин, Костомаров 2005, с. 530]. 

Таким образом, н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  и  

л и н г в о к у л ь т у р н ы е  ф е н о м е н ы  в  р е ч и  а д р е с а н т а  
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в ы с т у п а ю т  с р е д с т в о м  р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я  н а  

а д р е с а т а , который, с одной стороны, опознаёт в отправителе сообщения 

«своего», т. е. заслуживающего доверия, с другой стороны, через 

нормативные ассоциации получает ценностные ориентации по отношению к 

предмету речи.  

При таком подходе речевые высказывания на каком-либо языке 

исследуются во взаимосвязи с соответствующей культурой, а следовательно, 

единицей исследования становится не просто вербальный текст как 

«объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой является связность и целостность» 

[Николаева 1990, с. 507], а дискурс как «сложное коммуникативное явление 

включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о 

мире, мнения, установки, цели адресата)» [Караулов, Петров 1989, с. 8]. Как 

указывает А. П. Чудинов, «изучение <…> текста и его элементов в дискурсе 

– это прежде всего исследование степени воздействия на данный текст и на 

его восприятие адресатом разнообразных языковых, культурологических, 

социальных, экономических, политических, национальных и иных факторов. 

Многие ученые считают, что текст – это понятие собственно 

лингвистическое (высшая единица синтаксиса), а термин «дискурс» имеет 

лингвосоциальный характер» [Чудинов 2003, с. 7]. Одним из таких учёных 

является Н. Д. Арутюнова, чьё разграничение понятий «текст» и «дискурс» 

получило широкое признание: «Под текстом понимают преимущественно 

абстрактную, формальную конструкцию, под дискурсом – различные виды ее 

актуализации, рассматриваемые с точки зрения ментальных процессов и в 

связи с экстралингвистическими факторами». По мнению Н. Д. Арутюновой, 

дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990, с. 136-137], и 

поскольку «текст линеен и принципиально ограничен во времени, а мир 

смысла многомерен и темпорально не лимитирован» [Баранов, Паршин 2000, 

с. 127], то и дискурс многомерен и темпорально не лимитирован, в связи с 

чем логичен вывод о том, что «любое высказывание содержит несколько 
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смысловых слоев – комплекс явных и подразумеваемых смыслов» [Баранов, 

Паршин 2000, с. 127], которые носят национально-культурно обусловленный 

характер. Приведённое разграничение терминов «текст» и «дискурс» будет 

принято в нашей работе. 

Исследователи, подчёркивая присущий дискурсу, в отличие от текста, 

динамический характер, указывают, что «дискурс – более широкое понятие, 

чем текст. Дискурс – это одновременно и процесс языковой деятельности, и 

ее результат (= текст)» [Кибрик, Плунгян 1997, с. 307], и характеризуют  

дискурс  как ментально-лингвальный феномен: «Дискурсом называют текст в 

его становлении перед мысленным взором интерпретатора» [Демьянков 2008, 

с. 374], если дискурс рассматривать с позиций адресата, в то время как с 

позиций адресанта, дискурс – это текст в его становлении перед мысленным 

взором автора в момент планирования коммуникативного акта. 

В. З. Демьянков так пишет о действиях адресата при смысловом восприятии 

текста: «По ходу такой интерпретации воссоздается – «реконструируется» – 

мысленный мир, в котором, по презумпции интерпретатора, автор 

конструировал дискурс и в котором описываются реальное и желаемое 

(пусть и не всегда достижимое), нереальное и т. п. положение дел» 

[Демьянков 2008, с. 375]. Поскольку, «пытаясь понять дискурс, 

интерпретатор хотя бы на миг переселяется в чужой мысленный мир», то он 

тем самым может становиться объектом запланированного автором  

внушения, для чего автор «предваряет такое речевое внушение 

подготовительной обработкой чужого сознания, с тем чтобы новое 

отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися представлениями – 

осознанными или неосознанными. Расплывчатая семантика языка 

способствует гибкому внедрению в чужое сознание: новый взгляд 

модифицируется (это своеобразная мимикрия) под влиянием системы 

устоявшихся мнений интерпретатора, а заодно и меняет эту систему» 

[Демьянков 2008, с. 375]. Именно о с м ы с л е н н ы й  у ч ё т  

« д и с к у р с и в н о й  а у р ы »  в ы с к а з ы в а н и я  п о з в о л я е т  
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а д р е с а н т у  о с у щ е с т в л я т ь  н а м е р е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  

а д р е с а т а ,  в  т о м  ч и с л е  и  м а н и п у л я т и в н о е .  

Дискурс в одном из своих значений понимается как «интегративная 

совокупность текстов, связанных семантическими отношениями и 

объединенных в коммуникативном и функционально-целевом отношении» 

[Жеребило 2010]. Такого рода объединения рассматриваются как 

дискурсивные формации, или разновидности дискурса: «Дискурсивные 

формации образуются на пересечении коммуникативной и когнитивной 

составляющих дискурса. К коммуникативной составляющей относятся 

возможные позиции и роли, которые предоставляются в дискурсе носителям 

языка – языковым личностям. К когнитивной составляющей относится 

знание, содержащееся в дискурсивном сообщении. Дискурсивные формации 

переплетаются между собой, частично совпадая по коммуникативным и 

когнитивным признакам, по используемым жанрам. Для дискурса 

релевантным является принцип “семейного сходства”» [Ревзина 2005, c. 67]. 

По сути, именно дискурсивные формации выступают прежде всего 

пространством отражения, трансформации, порождения, хранения и 

передачи культурных и лингвокультурных знани общества, о чём 

М. М. Бахтин писал: «Культурные и литературные традиции (в том числе и 

древнейшие) сохраняются и живут не в индивидуальной субъективной 

памяти отдельного человека и не в какой-то коллективной «психике», но в 

объективных формах самой культуры (в том числе в языковых и речевых 

формах), и в этом смысле они межсубъективны и межиндивидуальны 

(следовательно, и социальны); отсюда они и приходят в произведения 

литературы, иногда почти вовсе минуя субъективную индивидуальную 

память творцов» [Бахтин 1986б, с. 281]. Данное положение существенно не 

только в отношении художественных дискурсивных формаций, но и в 

отношении других их типов: признавая справедливым известное мнение 

К. Бюлера о том, что «в принципе творец языкового произведения говорит 

иначе, чем практически действующий человек» [Бюлер 1993, с. 54], мы 
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подчеркнём, что автор, строящий риторически осмысленное высказывание, 

сознательно или бессознательно заимствует риторические традиции, 

зафиксированные в соответствующей дискурсивной формации, а не только и 

даже не столько индивидуально создаёт своё речевое произведение. Это 

позволяет рассматривать дискурсивные формации как объект исследования 

для выявления национально-культурно маркированных риторических 

традиций. 

  Итак, дискурс – это и компонент, и результат определённого 

поведения участников коммуникации. В коммуникации, обусловленной 

лингвокультурными нормами, проявляется н а ц и о н а л ь н о  

м а р к и р о в а н н ы й  к о м м у н и к а т и в н ы й  с т и л ь , то есть, по 

определению Л. В. Куликовой, «устойчивая совокупность коммуникативных 

представлений, правил и норм, опосредованных культурой как 

макроконтекстом коммуникации, проявляющихся в  о т б о р е  я з ы к о в ы х  

с р е д с т в , о р г а н и з а ц и и  с м ы с л а  и н а ц и о н а л ь н о  

м а р к и р о в а н н о м  к о м м у н и к а т и в н о м  п о в е д е н и и  

н о с и т е л е й  я з ы к а » (выделено мною. – Г. Т.) [Куликова 2009, с. 193]. 

Таким образом, понятия дискурса тесно связано с понятием стиля, по словам 

Ж. Женетта, «не бывает дискурса без стиля, равно как и стиля без дискурса: 

каков бы ни был дискурс, стиль является его аспектом» [Женетт 1998, с. 438]. 

Когда же изучаются дискурсивные формации, то, по справедливому 

замечанию О. Г. Ревзиной, «когнитивно-прагматический подход к 

дискурсивным формациям позволяет представить стиль как чисто языковой 

способ их структурации и разграничения» [Ревзина 2005, с. 73], поскольку 

«дискурсивные стратегии выбора языковых форм для выражения 

коммуникативного значения и осуществления коммуникативных действий 

обусловлены интенцией участников общения, существованием 

конвенционализированных способов выражения этой интенции, значением и 

функциями используемых языковых средств, контекстными параметрами 

ситуации общения и жанровыми особенностями дискурса, а также 
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социальными и культурными факторами, определяющими структуру и 

свойства коммуникативной ситуации и характеристики коммуникантов» 

[Кубрякова, Цурикова 2008, с.  202]. На основании сказанного можно сделать 

вывод, что «при таком подходе дискурсивная деятельность индивида 

трактуется как культурный феномен, а контекстное значение считается не 

просто социально, но социокультурно детерминированным» [Кубрякова, 

Цурикова 2008, с.  200]. 

Иными словами, с т и л ь  д и с к у р с а  п р е д с т а ё т  к а к  

с о в о к у п н о с т ь  и с п о л ь з о в а н н ы х  д л я  в е р б а л и з а ц и и  

д и с к у р с а  я з ы к о в ы х  с р е д с т в  в  и х  р е ч е в о й  

с и с т е м н о с т и , обусловленной существенными чертами дискурса, такими, 

например, как объективность / субъективность, рациональность / образность, 

конкретность / абстрактность, стандартизованность / креативность и т. п., 

которые являются отражением лингвокультурно маркированных стратегий и 

тактик, выбираемых типовым для данной дискурсивной формации 

адресантом с ориентацией на определённый тип адресата. Таким образом, по 

точному определению Ю. С. Степанова, «дискурс – это язык в языке, но 

представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально 

существует не в виде своей грамматики и своего лексикона, как язык просто. 

Дискурс существует, прежде всего и главным образом, в текстах, но таких, за 

которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила 

словоупотребления и синтаксиса, особая семантика – в конечном счете – 

особый мир. В мире каждого дискурса действуют свои правила 

синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это возможный 

(альтернативный) мир в полном смысле этого логико-философского термина. 

Каждый дискурс – это один из возможных миров» [Степанов 1995, с. 38]. 

Дискурсивный подход к единичному тексту позволяет выявить его 

индивидуально-авторскую лингво-ментальную специфику, в то время к а к  

и з у ч е н и е  д и с к у р с и в н о й  ф о р м а ц и и  о т к р ы в а е т  

в о з м о ж н о с т ь  с д е л а т ь  в ы в о д ы  о  т и п о л о г и ч е с к и  
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з н а ч и м ы х   о с о б е н н о с т я х  о п р е д е л ё н н о г о  д и с к у р с а  с  

у ч ё т о м  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  с п е ц и ф и к и .  

Одной из дискурсивных формаций является рекламный дискурс. 

Остановимся на этом типе дискурса подробнее. 

 

1.5. Реклама как объект исследования теории речевого воздействия 

1.5.1. Реклама как вид массовой коммуникации: разновидности, 

функции, конститутивные черты 

 

Теория речевого воздействия как относительно молодой раздел 

лингвистики исследует «те стороны речевой способности человека, которые 

позволяют ему эффективно воздействовать на поведение слушающего: 

побуждать его к совершению каких-то действий, которые слушающий в 

отсутствие такового воздействия, по мнению говорящего, не совершил бы 

(или наоборот – удерживать его от того, что он в противном случае, 

вероятно, сделал бы)» [Паршин 2000, с. 55], при этом подчёркивается, что 

«часть изучаемых в теории речевого воздействия фактов нередко 

описывается с привлечением более специального представления о языковом 

манипулировании» [Там же]. Кроме того, поскольку «человек в норме 

обладает способностью в той или иной степени если и не противостоять 

оказываемому на него воздействию, то, во всяком случае, как-то 

контролировать и умерять его, соотнося со своими возможностями, целями и 

интересами и выстраивая некий защитный барьер», это ориентирует задачи 

теории речевого воздействия на поиск ответа на вопрос: «каким образом 

можно использовать языковую способность человека для наиболее 

успешного преодоления этого барьера» [Там же].  

О д н и м  и з  о б ъ е к т о в  и с с л е д о в а н и я  т е о р и и  

р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я  я в л я е т с я  р е к л а м а . 

Согласно федеральному закону Российской Федерации от 13 марта 2006 

г. №38-ФЗ "О рекламе" (Статья 3), «реклама – информация, распространенная 
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любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке» [Федеральный закон «О 

рекламе», 2006]. По определению Е. М. Огородниковой, – «это форма 

массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются 

оплаченные рекламодателем информативно-образные, экспрессивно-

суггестивные тексты однонаправленного и неличного характера о товарах, 

услугах, идеях и средство оказания психологического воздействия на 

массовое и индивидуальное сознание потребителей с целью побудить их к 

нужным рекламодателю выбору и поступку» [Огородникова 2005, с.  95].  

Реклама – явление чрезвычайно многогранное и многоаспектное, по 

типу рекламируемого объекта реклама делится на коммерческую (товары, 

услуги), политическую (политические деятели, политические партии, 

системы политических идей), государственную (госпроекты, деятельность 

госорганов, «реноме» государственных структур), социальную (позиции по 

социально значимым проблемам, нормы общественного поведения) (см., 

например, [Ежова 2010, с. 18]).  

Поскольку в нашей выборке подавляющее большинство текстов 

относится к коммерческой рекламе, далее мы будем говорить 

преимущественно об этом виде рекламы.  

Итак, коммерческая реклама –  «форма коммуникации, которая 

пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей 

покупателей» [Олянич 2011, с. 10], иными словами, «базовой 

характеристикой рекламы является направленность на достижение 

коммерческих целей, т.е. целей продвижения рекламируемого объекта на 

рынке» [Там же].  

Указанная цель обусловливает роль коммерческой рекламы в обществе, 

характеризуя которую, американские исследователи К. Л. Бове и У. Ф. Аренс 

выделяют следующие её значимые для общества функции.  
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Во-первых, м а р к е т и н г о в а я  ф у н к ц и я  р е к л а м ы , которая 

заключается в том, что обычно она применяется «либо для сбыта, либо для 

привлечения клиентуры на продукцию, услуги или идеи» [Бове, Аренс 1995, 

с. 7]. Кроме того, «с точки зрения маркетинговой функции общим 

предназначением рекламы является снижение сбытовых затрат» [Там же, с. 

8]. 

Во-вторых, и н ф о р м а ц и о н н а я  ф у н к ц и я  к о м м е р ч е с к о й  

р е к л а мы , которая состоит в том, что реклама информирует адресата о 

существующих товарах, их марках, разновидностях, присущих им свойствах: 

«определённая часть рекламы отдаётся преимущественно для передачи 

принципиальной информации. Примерами могут служить рекламные 

объявления в телефонных справочниках, газетные объявления и уведомления 

юридического характера, публикуемые различными организациями и 

правительственными органами» [Бове, Аренс 1995, с. 8]. В целом же реклама 

как тип коммуникации выполняет не просто информационную функцию, а, 

как подчёркивают К. Л. Бове и У. Ф. Аренс,  и н ф о р м а ц и о н н о -

п р о п а г а н д и с т с к у ю , так как в большей части рекламы 

информирование носит оценочный характер, стремясь сформировать 

позитивное отношение адресата к объекту рекламирования. 

В-третьих, о б р а з о в а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  р е к л а м ы , которая 

связана с тем, что она «ускоряет адаптацию нового и не опробованного, тем 

самым продвигая ускоренными темпами технический прогресс в 

промышленности и воплощение в реальность лучшей жизни для всех» [Там 

же, с. 9]. Однако реклама в связи со своим информационно-пропагадистским 

характером специфически выполняет свою образовательную функцию, 

поскольку, как подчёркивают К. Л. Бове и У. Ф. Аренс, «подобное 

убеждающее воздействие обычно имеет мало общего с беспристрастным 

характером образования» [Там же, с. 9].  

В-четвёртых, к о м м е р ч е с к а я  р е к л а м а  в ы п о л н я е т  

э к о н о м и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю , которая «выражается в росте 
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производительности труда, повышении качества и исчезновении товаров, не 

соответствующих требованиям рынка. Таким образом, приглашая людей 

опробовать новые товары, реклама дает импульс успеху качественной 

продукции и способствует отсеву непригодных товаров» [Там же, с. 9]. 

В-пятых, р е к л а м а  в ы п о л н я е т  о б щ е с т в е н н ы е  

ф у н к ц и и , так как, например, она позволяет СМИ зарабатывать на её 

распространении и тем самым делает их финансово независимыми от 

государства, что служит развитию свободы слова; другой пример – 

недобросовестная реклама стимулировала принятие законов, регулирующих 

данный вид деятельности, т. е. способствовала развитию  законодательных 

основ общества [Там же, с. 9-10]. Некоторые исследователи считают 

общественную функцию рекламы приоритетной. Так, американский 

исследователь П. Мартино в своём труде «Мотивация в рекламе» отмечает, 

что «продажа товаров – вторичная задача рекламы. Но ее первейшая задача – 

приобщение людей к нашей американской системе ценностей. Реклама 

способна помочь людям почувствовать, что они являются частью общества, 

которому предлагается все самое лучшее, помочь им проникнуться 

вдохновением и работать с самой высокой производительностью» [цит. по: 

Барабаш 2003, с. 67]. Итак, мы видим, что реклама поможет приобщить к 

национально-культурным ценностям, пропагандировать образ и уровень 

жизни и воспитать культуру потребления. 

Представленные функции рекламы свидетельствуют о её существенном 

влиянии на разные стороны жизни социума, что позволяет исследователям 

соотносить этот вид коммуникации с коммуникацией, осуществляемой 

средствами массовой информации. Так, Е. Н. Ежова в своём 

диссертационном исследовании приходит к выводу о том, что реклама и 

СМИ объединены общей медиа-рекламной картиной мира: «Единство 

способов восприятия действительности в рекламе и СМИ как фрагментарной, 

мозаичной картины, постоянно меняющейся, аморфной и многовариантной в 

своем развитии, обусловливает органичное встраивание рекламы в медийное 
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пространство. Реклама оказывается адекватна самой сути медийности как 

свойства саморефлективной информационной среды, в которой происходят 

процессы, связанные не столько с отражением, сколько с моделированием 

реальности» [Ежова 2010, с. 18], при этом «основание МРКМ формирует 

к о м м е р ч е с к а я  реклама, составляющая наибольшую часть всего 

рекламного массива и прямо реализующая коммуникативно-маркетинговую 

цель рекламной коммуникации ‒ привлечение внимания аудитории к товару, 

формирование и / или поддержание интереса к нему и продвижение его на 

рынке» (выделено мною. – Г. Т.) [Там же]. 

 Другой исследователь, Е. В. Медведева, также указывая на общность 

ряда параметров двух названных видов коммуникации, выделяет следующие 

сходства: 

- отсутствие единого автора;  

- массовый получатель сообщения;  

- пространственная дистанцированность адресата и адресанта; 

- опосредованность общения определёнными техническими средствами; 

- преобладающая поликодовость сообщений [Медведева 2004, с. 5]. 

Поясним, что отсутствие единого автора в рекламной коммуникации не 

абсолютное её свойство, если иметь в виду, например, коммерческие 

объявления, где автор объявления может быть одновременно продавцом 

товара или услуги, что, однако, не исключает «соавторства», например, 

редактирования такого объявления сотрудником СМИ, где публикуется 

рекламное объявление. Здесь следует указать, что некоторые исследователи, 

например, И. А. Имшинецкая, считают, что креативность является 

конститутивным признаком рекламы: «Реклама – это информация, после 

которой остается впечатление» [Имшинецкая 2002] – и некреативные 

объявления рекламой считаться не могут: данную точку зрения мы готовы 

признать узким пониманием рекламы, но она не будет принята в нашем 

исследовании. Хотя справедливо, что в абсолютном большинстве случаев 

отсутствие единого автора в рекламной коммуникации обусловлено тем, что 
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продавец товара или услуг не самостоятельно создаёт рекламное 

произведение, а этим занимаются по его заказу представители рекламного 

агентства, поэтому «автор рекламы неоднозначен. Это и творческий созда-

тель клипа, и художник, дизайнер, и текстовик, и все сотрудники рекламного 

предприятия (агентства), создающие текст» [Лазарева 2003, с. 90]. Таким 

образом, рекламная речевая коммуникация, на которой сосредоточено наше 

исследование, предстаёт в виде «коммуникации между адресантом 

(рекламодателем) и адресатом (потребителем) рекламного воздействия, а 

также репрезентатором их субъект-объектных оценок продукта 

(копирайтером)» [Скнарев 2015, с. 12].  

Некоторые исследователи настаивают на уточнении «коммерческого» 

статуса адресата, указывая, что необходимо разводить понятия «покупатель» 

и «потребитель». Так, И. А. Имшинецкая пишет: «Реклама рассчитана на 

п о к у п а т е л я , маркетинг – на п о т р е б и т е л я . В детские игрушки 

играют дети (потребители), покупают их взрослые (покупатели). Мужские 

рубашки носят мужчины (потребители), покупают их чаще всего женщины 

(покупатели). Таким образом, детские игрушки будем рекламировать 

взрослым, а мужские рубашки – женщинам, потому что рекламу интересуют 

лица, принимающие решения о покупке – покупатели» (выделено мною. – 

Г. Т.) [Имшинецкая 2002]. Полагаем всё-таки, что предлагаемое разделение 

справедливо лишь отчасти. В действительности, реклама игрушек может 

быть адресована именно детям, а мужских рубашек – мужчинам, по крайней 

мере, реклама именно у потребителей должна вызывать желание обладать 

рекламируемым объектом, в таком случае потребитель будет влиять на 

покупателя (если эти две роли в конкретной ситуации не совпадают), 

настаивая на приобретении рекламируемого объекта. Поэтому мы в своей 

работе терминологическое разделение И. А. Имшинецкой не принимаем. 

Кроме общих параметров медиа- и рекламной коммуникации, 

Е. В. Медведевой отмечаются и черты, отличающие рекламную 

коммуникацию от других видов массовой коммуникации – это прежде всего: 
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- однонаправленность – отсутствие диалога с адресатом; 

- распространённость одновременной передачи одного и того же 

рекламного произведения в разных СМИ; 

- наличие рекламных сообщений, в передаче которых СМИ не 

задействуются [Медведева 2004, с. 5].  

К перечисленному, на наш взгляд, следует добавить ещё несколько 

отличий рекламы от других видов медиакоммуникации.  

Например, такую специфическую черту рекламной коммуникации, как 

«опознаваемость рекламы, её отмеченность как вида массовой 

коммуникации» [Лазарева 2003, с. 110], что не только проявляется в 

определённых стилевых чертах, но и имеет чёткую «пространственную» 

выделенность в общем потоке медиаинформации: любое СМИ 

предупреждает адресата о том, что он вступает в рекламную коммуникацию, 

например, в теле- и радиокоммуникации анонсированием рекламной паузы; в 

журнальной и газетной коммуникации, например, надписью рядом с 

рекламной публикацией «На правах рекламы» или выделением специальной 

рубрики «Реклама».  

Другое отличие рекламной коммуникации от прочих видов 

медиакоммуникации заключается в том, что, несмотря на выделенность 

рекламы в потоке информации, адресат нередко участвует в рекламной 

коммуникации «вопреки собственному желанию» [Колокольцева 2011, с. 6], 

так как реклама вторгается в его личное пространство как коммуникативный 

продукт, сопутствующий интересующим адресата информационным 

продуктам, отсюда и особенности её восприятия адресатом: реклама 

«воспринимается в едином информационном потоке, как правило, без чёткой 

установки адресата на восприятие» [Олянич 2011, с. 13].  

Ещё одной специфической чертой рекламной коммуникации является 

её игровой характер и связанное с этим состояние «полуверы», характерное 

для участников рекламной коммуникации [Аникин 2007, с. 45]. 

Ю. К. Пирогова, основываясь на критериях игры, выделенных Й. Хейзингой, 
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пишет в частности о психологических особенностях отношения участников 

рекламной коммуникации к содержанию рекламного сообщения: «Тот факт, 

что рекламная информация – это информация «невзаправду», хорошо 

понимают и рекламодатель, и рекламист, и потребитель товара. <…> Вместе 

с тем, в целом не доверяя рекламе, люди часто подпадают под её влияние. 

Граница между верой и недоверием здесь так же зыбка, как в любой игре» 

[Пирогова 2000, с. 170]. 

Указанные черты рекламной коммуникации приводят, по словам 

Ю. К. Пироговой, к тому, что рекламу относят к у в е щ е в а т е л ь н о й  

коммуникации, а «при увещевательной коммуникации, разумеется, 

искажается реальная картина мира, но искажаться она может только таким 

образом, чтобы рекламистов невозможно было уличить во лжи» [Пирогова 

2000, с. 21]. 

Итак, возвращаясь к такому параметру рекламной коммуникации, как 

её однонаправленность, т. е. направленность адресантом на адресата, 

отметим, что именно это свойство рекламной коммуникации прежде всего 

свидетельствует о её воздействующем характере, чем и объясняется её 

включённость в круг объектов, изучаемых теорией речевого воздействия. 

Предметом исследования при таком подходе становится р е к л а м н о е  

р е ч е в о е  в о з д е й с т в и е , под которым мы, вслед за Е. Е. Аникиным, 

будем понимать «коммуникативное использование языковых выражений, 

при котором в модель мира носителя языка вводятся новые знания и 

модифицируются уже имеющиеся, с целью повышения привлекательности 

рекламируемого товара или услуги, создания положительного образа марки 

или компании в глазах потенциального потребителя» [Аникин 2007, с. 67-68] 

и побуждения его к приобретению рекламируемого объекта.  
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1.5.2. Понятие и характеристика рекламного дискурса 

 

Наблюдение за рекламным речевым воздействием, осуществляемым в 

рекламной коммуникации, мы будем проводить на рекламной дискурсивной 

формации, учитывая тот факт, что «именно в дискурсивной деятельности и 

осуществляется любая коммуникация» [Лазарева 2003, с. 87], и при этом 

«текст является конкретным материальным объектом, получаемым в 

дискурсе»  [Почепцов 2001, с. 493].  

Понятие «дискурсивная формация», как было указано в параграфе 1.4. 

нашей работы, мы употребляем как синоним одного из значений термина 

«дискурс», следовательно, для нас также синонимичны понятия 

«р е к л а м н ы й  д и с к у р с » и «р е к л а м н а я  д и с к у р с и в н а я  

ф о р м а ц и я », определяемые нами как с о в о к у п н о с т ь  р е к л а м н ы х  

т е к с т о в ,  с в я з а н н ы х  с х о д с т в о м  и х  к о г н и т и в н о г о ,  

к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е с к о г о  и  в е р б а л ь н о г о  

а с п е к т о в .  

Как нами ранее указывалось, в пределах того или иного типа дискурса 

могут выделяться его видовые варианты. Так, нами для исследования выбран 

такой вид рекламного дискурса, как газетный рекламный дискурс, причём, 

как свидетельствуют наши материалы, здесь преобладает коммерческая 

реклама, которая преимущественно и определяет черты рекламного дискурса 

вообще. Как пишет Т. Н. Колокольцева, «современный рекламный дискурс (в 

сфере коммерческой рекламы) – это институциональный тип дискурса, 

ориентированный на продвижение товаров и услуг на рынке и в соответствии 

с этим в явной или неявной форме пропагандирующий ценности и установки 

общества потребления, а также определённый стиль жизни» [Колокольцева 

2011, с. 5]. Его базовую характеристику исследователи видят в 

несоответствии эксплицируемых и реальных целей: «Важнейшей антиномией 

рекламного дискурса, по-видимому, можно считать несоответствие между 

истинными и провозглашаемыми ценностями и целями» [Там же] 
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(аналогичная мысль присутствует в большинстве исследований на данную 

тему; см., например, также Попова 2002; Лазарева 2003; Дементьев 2006; 

Олянич 2011 и др.). Ю. К. Пирогова указывает, что «применительно к 

рекламе можно говорить об ослаблении критериев истинности» [Пирогова 

2000, с. 170], и это, по мнению А. В. Олянича, выступает конвенциональным 

свойством рекламного дискурса, которое «предполагает готовность клиента 

«быть обманутым рекламой», ибо реклама, так или иначе, предполагает 

обман (хотя бы на уровне н е д о г о в о р е н н о с т и ) даже в случае 

представления потребителю традиционно уважаемых брендов» (выделено 

мною. – Г. Т.) [Олянич 2011, с. 30-31]. Из сказанного, однако, не следует, что 

критерий достоверности рекламной информации не предусматривается в 

нормативных документах, регламентирующих деятельность рекламистов. 

Как справедливо подчёркивает А. В. Олянич, «являясь видом 

институционального общения, рекламный дискурс имеет ряд легислативных 

(правовых) ограничений: достоверность предлагаемых сведений, отсутствие 

прямой критики в адрес конкурирующих товаров или услуг и 

неиспользование информации, запрещенной законом (вторжение в частную 

жизнь граждан, использование рекламных инструментов, вызывающих 

отторжение социума)» [Олянич 2011, с. 17]. 

Рекламный дискурс в лингвистических трудах получает разные 

типологические прагматические характеристики, среди которых чаще всего 

встречаются следующие: одни исследователи рассматривают рекламный 

дискурс как разновидность и м п е р а т и в н о г о  дискурса [Терпугова 2000, 

Лазарева 2003, Аникин 2007, Олянич 2011 и др.], другие – 

п е р с у а з и в н о г о  дискурса, опирающегося на аргументацию, [Голоднов 

2003, Чернявская 2006, Кочетова 2008, Михайловская 2017, Николаев 2018 и 

др.], третьи – о ц е н о ч н о г о  [Миронова 1997, Куликова 2008, 

Колокольцева 2011 и др.], четвёртые – м а н и п у л я т и в н о г о  дискурса 

[Пирогова 2000, Попова 2002, Седов 2003, Дементьев 2006, Олянич 2011 и 

др.]. Такая вариативность мнений обусловлена, на наш взгляд, стремлением 
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исследователей выделить единственную доминантную типологическую 

черту в рекламном дискурсе и на этом основании дать ему однозначную 

характеристику, что, как нам представляется, ведёт к некоторой 

односторонности рассмотрения объекта изучения. Мы склонны разделять 

мнение тех исследователей, которые подчёркивают многообразие вариантов 

рекламного дискурса, выявляемых на базе доминирования одной из 

названных выше черт [Пирогова 2000, Лазарева 2003, Олянич 2011 и др.]. 

Так, А. В. Олянич по данному поводу пишет: «В зависимости от 

главенствующей коммуникативной цели, господствующего мотива 

потенциального адресата и его потребностей и соответственно используемых 

вербальных средств рекламный дискурс может содержать признаки как 

одного, так и нескольких ситуативно-доминирующих жанров – 

информативного, императивного, оценочного, аргументирующего» [Олянич 

2011, с. 17]. Таким образом, исследователь подчёркивает, что 

типологическую характеристику того или иного конкретного образца 

рекламного дискурса целесообразно определять по доминирующей в нём 

речевой стратегии и воплощающим её речевым тактикам и приёмам. Однако 

в целом исследователи сходятся на мысли, что «на практике частотно 

функционирование комбинированных рекламных текстов <…>, сочетающих 

номинирование, экспрессивно-эмоциональную оценочность и рационально-

нейтральный характер» [Скнарев 2015, с. 12]. 

Остановимся специально на такой характеристике рекламного 

дискурса как манипулятивность. По этому вопросу не существует единого 

мнения: если одни исследователи полагают, что рекламный дискурс может 

быть как манипулятивным, так и неманипулятивным, т. е. представленным 

текстами «чисто информационного характера», как объявления [Лазарева 

2003, с. 110] или прейскуранты [Учёнова 2004], то, например, А. В. Олянич 

подчёркивает, что «рекламный дискурс не может не быть манипулятивным 

по своей природе» [Олянич 2011, с. 31]. В любом случае «в рекламном 

дискурсе его важнейшим элементом оказывается воздействие, производимое 
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агентами дискурса на клиентов не только напрямую, т. е. транспортировкой 

директивного сообщения в заинтересованную среду, но и опосредованно» 

[Там же, с. 30]. Во всяком случае принципиальным является учёт того факта, 

что сегодня в большинстве случаев «модель рекламной коммуникации имеет 

характер непрямого воздействия» [Дементьев 2006, с. 98], (см. также об этом: 

[Булатова 2005]), непрямой коммуникации, под которой мы вслед за В. В. 

Дементьевым понимаем «содержательно осложненную коммуникацию, в 

которой понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в 

собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных 

усилий со стороны адресата» [Там же, с. 3]. Следовательно, лингвистическое 

исследование рекламы не может ограничиваться только изучением 

рекламных текстов, но обязательно должно проводиться на рекламном 

дискурсе. 

 

1.5.3. Рекламный текст: определение, композиция, жанры 

 

Материальной основой рекламного дискурса является рекламный 

текст. Как указывают исследователи, рекламный текст может существовать в 

устной или письменной форме, причём это текст, заранее подготовленный, 

обладающий автономностью, изначально направленный на донесение до 

адресата определенной информации, с превалирующей коммерческой целью 

–  привлечения внимания адресата к тому или иному виду товара [Ильясова, 

Амири 2012,  с. 19]. Некоторые специалисты по рекламе, например, 

И. А. Имшинецкая, полагают, что обязательным признаком современного 

рекламного текста является креолизованность (или в другой терминологии – 

поликодовость) информации [Имшинецкая 2002]. О. Спорадец указывает, 

что термин «поликодовость» впервые предложили Г. В. Ейгер и В. Л. Юхт в 

1974 г., определив данное понятие как «случаи сочетания естественного 

языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы»; в 

дальнейшем А. Г. Сонин уточнил, что поликодовость ‒ это «соединение в 
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едином графическом пространстве семиотически гетерогенных 

составляющих» [Сподарец 2011, с. 171], подчеркнув смысловую значимость 

поликодовости.  

Большинство исследователей рекламы, хотя и не считают 

поликодовость обязательным признаком рекламного текста, но признают, 

что поликодовые тексты, где различные семиотические системы тесно 

связаны и находятся во взаимодействии [Бычков 2013, с. 148], преобладают в 

рекламе. Вообще, как отмечает швейцарский лингвист К. Адамцик, «строгая 

мономедиальность – это скорее редкий пограничный случай. Ведь даже в 

устной речи (в устном дискурсе) при, казалось бы, максимальной 

выраженности языковых знаков собственно вербальное сопровождается (или 

предваряется) такими паравербальными средствами, как ритм, тембр, 

мимика, жесты и т. п. Такие составляющие дискурса обнаруживаются часто 

только при технической обработке и сопровождении речи. Тем не менее, 

паравербальное существует как “часть дискурса”» [Adamzik 2004, с. 76]. 

Таким образом, поликодовость – это сущностный признак человеческой 

коммуникации.  

Итак, рекламный текст, как и многие типы текста, имеет 

преимущественно поликодовые реализации, в которых информация 

излагается не только вербальными единицами, но и средствами других 

семиотических систем. С. В. Ильясова и Л. П. Амири объясняют это тем, что 

рекламный текст «всегда находится в контакте: со зрительным рядом 

(печатная и наружная реклама; со звуковым рядом (радиореклама); со 

звуковым и зрительным рядом (телевизионная реклама)» [Ильясова, Амири 

2012, с. 16]. Тогда понятие рекламный текст как коммуникативное единство 

не ограничивается лишь языковой составляющей, и в таком случае анализ 

рекламного текста предполагает изучение роли не только вербальных 

единиц, но и единиц других знаковых систем, участвующих в порождении 

рекламного текста. Однако мы в своём исследовании ограничимся лишь 
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вербальной составляющей рекламного текста, независимого от того является 

он исключительно вербальным, или поликодовым. 

Рассматривая композицию рекламного текста, большинство 

лингвистов, вслед Х. Кафтанджиевым, выделяют 4 основных текстовых  

компонента: 1. Слоган, 2. Заголовок, 3. Основной рекламный текст (ОРТ), 

4. Эхо-фразу, подчёркивая, что все данные компоненты не обязательно 

присутствуют в каждом рекламном тексте. При этом суть каждого из 

названных компонентов рекламного текста поясняется следующим образом: 

слоган «отражает сущность, философию фирмы, ее корпоративную политику 

в различных областях»; заголовок рассматривается как «самая важная 

вербальная часть рекламы. Обычно в нем выражаются основное рекламное 

обращение и основной рекламный аргумент. По данным исследований, около 

80% читателей, прочитав заголовок, не читают основной рекламный текст»; 

основной рекламный текст, опираясь на разные пропорции рациональности и 

эмоциональности, следуя разным коммуникативным стратегиям, приводит 

аргументацию, способную убедить читателя-потребителя в необходимости 

приобрести рекламируемый объект; эхо-фраза как «последняя вербальная 

часть печатной рекламы <…> является важнейшим элементом в рекламе, так 

как наряду с заголовком эхо-фраза читается в большинстве случаев. Функций 

у нее две – повторить основную мысль ОРТ и придать завершенный вид всей 

рекламе» [Кафтанджиев 1995].  

Однако, несмотря на наличие типового содержания и типовой 

композиции, вопрос о границах такого явления, как рекламный текст, 

решается исследователями по-разному в силу его широкой жанрово-стилевой 

вариантивности, что не позволяет исследователям представить единой или 

хотя бы непротиворечивой типологии рекламных текстов (см.: Кафтанджиев 

1995, Учёнова 2004, Имшиницкая 2002, Лазарева 2003, Фещенко 2003, 

Скнарев 2015 и др.). Одни исследователи относят к рекламе только тексты с 

креативной и креолизованной составляющей [Имшинецкая 2002], другие не 

считают данные параметры абсолютными для рекламных текстов [Учёнова 
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2004; Лазарева 2003]. Ряд исследователей особо подчёркивает, что 

рекламными вербальными текстами целесообразно считать в том числе и 

такие, где «приоритетны текстовые единицы (бренд-нейм и слоган), 

выступающие как второстепенные (единственные) компоненты к основному 

визуальному образу», называя их номинирующие тексты [Скнарев 2015, с. 

12], или в терминологии Х. Кафтанджиева тексты либо вообще без основной 

части рекламного текста, либо с основным рекламным текстом, но 

состоящим из одного-двух предложений [Кафтанджиев 1995, с. 6]. 

Не решён вопрос и о жанровой классификации рекламных текстов. Так, 

коллектив исследователей, в который входят В. В. Ученова, Т. Э. Гринберг, 

К. В. Конаныхин, С. А. Шомова, М. В. Петрушко, полагает, что в газетной 

рекламе следует различать следующие жанры: рекламное объявление, 

развернутое рекламное обращение, житейскую историю, консультацию 

специалиста, каталог, прейскурант, афишу, анонс и листовку, но при этом 

учитывать, что некоторые нерекламные газетные жанры могут 

использоваться в рекламных целях, среди них – рекламная заметка, 

рекламный отчет, рекламный репортаж, рекламное письмо, рекламные 

публикации «Вопрос–ответ», рекламное интервью, рекламная 

корреспонденция, рекламный обзор, рекламная рецензия, рекламная 

зарисовка, рекламный очерк и рекламный памфлет; кроме того, в печатной 

рекламе видное место занимают поликодовые тексты, и в первую очередь 

разного рода плакаты, вывески, а также разноообразные POS-материалы 

[Учёнова 2004] (POS от англ. point of sales  ‒ место продажи), например, 

ценники, бирки, наклейки, магниты, календарики  и т. п.  

По-иному рассматривает вопрос о жанрах рекламных текстов 

И. А. Имшинецкая, полагающая, что жанр в рекламе должен выполнять 

прежде всего экспрессивные функции, в связи с чем приводит таблицу, 

включающую 63 жанра рекламных текстов, рядом с каждым из которых 

указывается дополнительный экспрессивный эффект, вносимый в рекламный 

текст жанром, например, легенда – романтизм, разоблачение слухов – 
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интрига, расписание – упорядоченность, рассказ довольного клиента – 

объективность и т.д. [Имшиницкая 2002].  

Такому различию во взглядах может быть дано убедительное, на наш 

взгляд, объяснение, предложенное А. А. Мироновой, согласно которому 

«рекламными тексты разных жанров делает наличие рекламности, 

суггестивности. Под рекламностью понимается речевое воздействие на 

адресата, предпринятое для активизации положительного отношения, 

интереса, симпатии к объекту (постороннему человеку, продукту его 

деятельности, самому автору)…» [Миронова  2012, с. 68]. Иными словами, 

текст любого жанра может быть превращён в рекламный. 

Мы включаем в свою выборку, составляя газетную рекламную 

дискурсивную формацию, тексты любого объёма, любой композиции, 

прямой и непрямой коммуникации, на основании их генеральной цели, 

состоящей в привлечении внимания потребителя к объекту потребления, 

внедрении в общественное сознание положительного образа такого объекта и 

побуждении потребителя к его приобретению: данной цели в таких текстах 

подчинены частные стратегии, тактики и речевые ходы. 

 

1.5.4. Функционально-стилистические особенности рекламного 

дискурса 

Обращаясь к изучению функционально-стилистических особенностей 

рекламного текста, некоторые специалисты рассматривают язык рекламы в 

основном с точки зрения маркетинга и рекламной деятельности (Дудина 

2000, Имшинецкая 2002, Каинова 2002, Кафтанджиев 1995, Копейкина 2004, 

Перлина 2002, Петрушко 2000, Фу Лин 2005), другие специалисты 

анализируют язык рекламы, языковые и стилистические средства, 

использующиеся в нем, обращают внимание на речевое воздействие в языке 

рекламы с точки зрения лингвистики (Розенталь, Кохтев, 1981;  Баранов 2000; 

Лившиц 1999; Пирогова 2000, Кара-Мурза 2010, Данилевская 2013 и др.). 

Наше исследование относится ко второму типу работ. 
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Следует отметить, что в лингвистике остаётся нерешённой проблема 

функционально-стилистической принадлежности рекламных текстов. 

Существует три следующие точки зрения по этому вопросу: 1) реклама как 

отдельно взятый, самостоятельный стиль; 2) реклама как разновидность 

публицистики (медиакоммуникации); 3) реклама как явление 

интерстилистическое [Данилевская 2013,  с. 202].  

Так, Е. С. Кара-Мурза настаивает, что реклама как текстовый феномен 

представляет собою самостоятельный функциональный стиль – рекламный 

[Кара-Мурза 2010]. С её точки зрения, «наличие особой темы и функции – 

товар или услуга, преобладание функции воздействия – позволяет выделить 

рекламный стиль в отдельную функциональную разновидность языка» 

[Миронова  2012, с. 68]. 

При этом А. А. Миронова, критикуя подобные утверждения, полагает, 

что «выделять рекламу как самостоятельный стиль неправомерно, так как 

она обслуживает разные сферы деятельности, не имеет специфических 

языковых средств», при этом, как отмечает А. А. Миронова, «выбор жанра, 

отбор языковых средств, характерных для конкретного функционального 

стиля, объем текста зависят от цели, которую ставит перед собой адресант... 

Рекламными тексты разных жанров делает наличие рекламности, 

суггестивности» [Миронова  2012, с. 68].  

Н. В. Соловьева и Н. В. Данилевская тоже рассматривают рекламу как 

разновидность публицистического стиля. По их мнению, реклама как 

подстиль публицистического стиля выполняет его основные функции – 

информативную и воздействующую, и цель рекламного текста – побуждение 

аудитории к действию (покупке товара, пользованию услугами, голосованию 

и пр.) [Соловьева 2009, с. 46]. Е. П. Буторина и С. М. Евграфова считают, что 

стилистический облик рекламы определяется многостильностью и 

контаминацией разных жанров и разновидностей [Буторина, Евграфова 2009, 

с. 52].  
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Мы согласны с мнением  Н. В. Данилевской в том, что 1) наличие 

специфической жанровой системы не является жёстким признаком стиля, 

2) наличие в рекламном тексте ярких коннотаций и полисемиотичности не 

являются показателями её стилистической самостоятельности, 3) наличие 

специфических выразительных средств в том или ином жанре вряд ли может 

служить основанием для определения этой речи как самостоятельного стиля 

[Данилевская 2013, с. 204-205]. У рекламной коммуникации общий с 

публицистическим тип деятельности – политико-идеологический, социально 

ориентированный, общая форма мышления – политическая, общие цели и 

задачи общения – воздействие, информация, агитация, популяризация 

[Данилевская 2013, с. 206]. Поэтому мы принимаем точку зрения, согласно 

которой реклама является подстилем публицистического стиля, а не 

представляет собой самостоятельный стиль.  

Остановимся на характеристике языковых особенностей рекламного 

подстиля. Язык рекламы рассматривается нами как «система языковых и 

внеязыковых средств выражения содержания рекламных текстов, их речевая 

организация, обусловленная функционированием в сфере массовой 

коммуникации. Реклама относится к убеждающей и воздействующей речи, 

призванной привлекать и поддерживать внимание адресата, способствовать 

последующему запоминанию сообщения и побуждать к определенному 

действию» [Стилистический энциклопедический словарь 2011, с. 635].  

Д. Э. Розенталь и Н. Н. Кохтев, выделяя основные черты языка 

рекламного текста, отмечают, что язык рекламы «должен быть литературно 

грамотным… Его отличают конкретность и целенаправленность – это 

помогает понять, чем рекламируемый объект отличается от себе подобных. 

При этом язык рекламных текстов должен быть доказательным 

(убедительным), логичным по форме и содержанию, понятным. Важная 

особенность – краткость и лаконичность. Оригинальность, неповторимость, 

занимательность отличают художественную сторону таких текстов» 

[Розенталь, Кохтев 1981, с. 27].  
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К сказанному выше Е. Ю. Жданова добавляет, что «реклама должна 

иметь понятные, емкие, легко запоминающиеся, интригующие и 

убедительные тексты», при этом исследователь, в отличие от Д. Э. Розенталя 

и Н. Н. Кохтева, считает, что «язык рекламы может допускать нарушение 

норм литературного языка, когда это нужно для того, чтобы усилить 

воздействие рекламного текста» [Жданова 2015, с. 83].  

На наш взгляд, в связи со своими информативной и воздействующей 

функциями, язык рекламы, по крайней мере, должен обладать точностью, 

выразительностью и сжатостью, чтобы кратко передавать информацию и 

эффективно воздействовать на адресата. 

Авторы русской рекламы добиваются желаемого перлокутивного 

эффекта, с одной стороны, с помощью тщательной селекции сведений о 

рекламируемом объекте, с другой – через такой отбор и комбинирование в 

речи языковых средств, который обеспечивает при передаче информации 

наиболее эффективное комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы конкретного адресата [Борисова 1999, с. 

86; Былкова, Кочетова, 2015, с. 674], что стимулирует его к принятию 

решения, выгодного рекламодателю. Китайские исследователи отмечают, что 

«существует два типа рекламных текстов – с жёстким воздействием и с 

мягким воздействием. При так называемом жёстком воздействии 

используются, например, императивные предложения, чтобы побудить 

адресата совершить акт покупки, а при мягком воздействии, имеющем 

суггестивный характер, рекламное высказывание окрашивается 

дружелюбной и заботливой тональностью. 广告写作的手法一般有两种，一

种是硬销、一种是软销。 所谓硬销, 就是使用 诸如祈使句之类的形式号召顾

客采取购买行动 , 而软销的特点则主要是亲切温馨, 使读者在不知不觉中被说

动 » [Ван Шаолин, 1994, с. 21]. Именно неявное выражение намерений 

адресанта при его приоритетной нацеленности на получение собственной 

выгоды (подчеркнём, что, по нашему мнению, необязательно в ущерб 
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интересам адресата) позволяет нам определить доминирующую современную 

речевую рекламную стратегию как манипулятивную.   

В рекламном тексте манипуляция реализуется через осложнение  

основной информации коннотациями, содержащими ценностные значения, и 

через введение в текст дополнительной информации, задача которой 

заключается в приведении восприятия человека в благоприятное для 

принятия основной информации состояние. Этого можно достичь с помощью 

речевой экспрессии, которая создается различными фонетическими, 

морфологическими, лексическими, фразеологическими, 

словообразовательными и грамматическими средствами [Былкова, Кочетова 

2015, с. 674]. При этом среди языковых средств наибольшим 

воздействующим речевым потенциалом обладает лексика.  

Как уже отмечалось, одним из базовых качеств рекламного дискурса 

является его оценочность, что обусловливает широкое использование разных 

способов выражения оценки в рекламе. Согласно получившему широкое 

признание среди лингвистов мнению Н. Д. Арутюновой, аксиологические 

значения представлены в языке двумя основными типами: общеоценочным и 

частнооценочным. 

Первый тип реализуется прилагательными хороший и плохой, а также 

их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными 

оттенками (прекрасный, превосходный, великолепный, отличный, 

замечательный, скверный, нехороший, дурной, поганый, худой и др.). Эти 

прилагательные выражают холистическую оценку, аксиологический итог. 

Вторая группа более обширна и разнообразна. В нее входят значения, 

дающие оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. В 

предлагаемой классификации принят характер основания оценки, ее 

мотивации. Н. Д. Арутюнова разделила оценочные значения на три группы 

оценок: сенсорные (оценки, связанные с ощущениями и чувственным опытом 

человека), напр.: тонкий вкус, глубокие впечатления; сублимированные, 

которые «возвышаются над сенсорными оценками, гуманизируя их», напр.: 
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высоконравственный человек, низменные цели; и рационалистические, 

обусловленные практическими интересами и повседневным опытом человека, 

напр.: полезный – вредный, правильный – неправильный, эффективный – 

неэффективный [Арутюнова 1999, с. 198-200]. Кроме этого, исследователи 

массовой коммуникации в текстах СМИ, в том числе и в рекламе, отмечают 

тенденции к опоре на «скрытые языковые механизмы формирования оценки» 

[Маркелова 2007, c. 232]. 

Исследователями отмечается, что сегодня все больше места в русской 

рекламе занимают окказиональные лексические единицы, образованные не 

по нормам и правилам русского языка, искаженное правописание. Активно 

используются аббревиатуры, жаргонизмы, фразеологизмы и игра слов, 

разнообразные стилистические приемы, например, возможна реализация 

многозначности конкретной лексической единицы в одном контексте. 

Краткость рекламного текста реализуется при помощи разных средств 

языковой компрессии [Ильясова, Амири  2012, с. 15-25].  

Как отмечают исследователи, кроме общих собственно рекламных 

тенденций, «культура общества определяет язык рекламы и влияет на 

способы выражения, язык рекламы содержит и отражает культуру общества.

社会文化影响并制约广告语言及其表达, 广告语言则蕴含或反映社会文化» 

[Чжан Сотун 2007, с. 160]. Например, как отмечает Т. В. Маркелова, 

«лексические средства, участвующие в выражении тех или иных сторон 

оценочной структуры, в разных языках обладают известным семантическим 

сходством, но их употребление в высказываниях различается, причем эти 

различия достаточно часто бывают трудноуловимыми» [Маркелова 1996, с. 

32]. 

Итак, при помощи языковых средств, специально отобранных и 

организованных в соответствии с общими рекламными тенденциями и 

национально-специфическими культурными представлениями, строится 

рекламный текст, «представляющий собой особое когнитивно-суггестивное 

образование, информационным содержанием которого является рекламный 
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образ» [Ежова 2010, с. 19]. Рекламный текст реализуется как «сложный жанр 

волюнтативно-информационного вида, а именно как апеллятивно-

репрезентативный жанр, в котором соединяются апеллятивно-эмоциональные 

функции, свойства (прагматически заинтересованное обращение к адресату), 

репрезентативные (представление определенной информации потребителю) и 

воздействующие (убеждение в достоверности информации и необходимости 

совершить требуемое действие — покупку, приобретение, вклад, обращение 

и т. п.)» [Педагогическое речеведение 1993, с. 183-184].  

Таким образом, изучение с т р а т е г и й  р е ч е в о г о  

в о з д е й с т в и я  в рекламном тексте предполагает, с нашей точки зрения, 

выявление особенностей вербализации основных стратегий: с т р а т е г и й  

п р е з е н т а ц и и , реализующихся при создании в рекламном тексте образа 

рекламируемого объекта, и с т и м у л и р у ю щ и х  с т р а т е г и й , 

направленных на побуждение адресата к приобретению рекламируемого 

объекта, убеждение адресата в этом или же внушение ему этого; а также 

вспомогательных стратегий: а п е л л я т и в н о й  с т р а т е г и и , 

нацеленной на формирование манеры контакта адресанта с адресатом и тем 

самым создание образа адресанта, и э с т е т и ч е с к о й  с т р а т е г и и , 

определяющей выразительную сторону рекламного высказывания. Данные 

стратегии по своей направленности на определённую зону личности адресата 

могут быть преимущественно когнитивными, т.е. нацеленными на разум, или 

эмотивными, т.е. нацеленными на эмоции, волюнтивными, т.е. нацеленными 

на волю адресата.  
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ВЫВОДЫ 

Речевое воздействие понимается нами как особое использование 

адресантом языковых средств и речевых приёмов, намеренно отобранных и 

организованных с учётом темы высказывания, специфики адресата и других 

условий коммуникации для комплексного эмоционально-когнитивно-

волюнтивного воздействия на адресата с целью вызова запланированного 

перлокутивного эффекта – желаемого ответного речевого или 

поведенческого действия. Такое риторически акцентированное речевое 

воздействие преимущественно протекает в условиях равностатусного 

общения, но может также преследовать цель создать у адресата иллюзию 

равностатусности участников коммуникативного акта, иллюзию 

возможности выбора. 

Представляется целесообразным различать следующие типы речевого 

воздействия: 

- с ориентацией на уровень воздействия в структуре личности адресата: 

«спланированное воздействие на знания (когнитивный уровень), отношения 

(аффективный уровень) и намерения (конативный уровень) адресата в 

нужном для адресанта направлении» [Пирогова 2001, с. 209]; 

- по форме воздействия: с одной стороны, внушение (суггестия) как 

имплицитное «целенаправленное логически неаргументированное» [Часов 

1959, с. 8] речевое воздействие на адресата; с другой стороны, способы 

эксплицитного речевого воздействия – объяснение, реализующее в 

стремящемся к нейтрально-объективной тональности типе речи, убеждение, 

реализующееся в аргументативном типе речи, и побуждение, 

воплощающееся через конвенциональные языковые средства в 

инструктивном типе речи.  

Манипуляция может быть рассмотрена как особый вторичный тип 

речевого воздействия, который опирается на первичные типы речевого 

воздействия – преимущественно внушение и прямое побуждение, 
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осуществляется при умышленном искажении информации и маскируется под 

убеждение. 

Когнитивно-коммуникативной моделью речевого воздействия 

выступает речевая стратегия – заранее запланированный с учётом всех 

параметров коммуникативной ситуации и осуществлённый в речевом 

высказывании комплекс речевых действий, направленный на достижение 

конечной коммуникативной цели. Речевая стратегия как родовая категория 

реализуется через речевые тактики – одно или несколько речевых действий с 

частными коммуникативными целями, способствующих достижению 

конечной цели общения. Речевые тактики как идеальные сущности 

вербализуются через речевые ходы – конкретные речевые приемы и 

языковые средства.  

С точки зрения генерализации речевые стратегии делятся на общие и 

частные, более конкретные; с функциональной точки зрения, речевые 

стратегии делятся на основные и вспомогательные. Основные стратегии 

«связаны с воздействием на адресата, его модель мира, систему ценностей и 

его поведение» [Иссерс 2012, с. 106]. Вспомогательные же стратегии 

способствуют успешной реализации основных стратегий, например, через 

оптимальное воздействие на адресата [Там же] с учетом его 

лингвокультурной принадлежности, в связи с чем значительную роль в 

речевом воздействии играют национально-культурные и лингвокультурные 

феномены, благодаря которым адресат, с одной стороны, опознаёт в 

отправителе сообщения «своего», т. е. заслуживающего доверия, с другой 

стороны, получает через нормативные ассоциации ценностные ориентации 

по отношению к предмету речи. 

Одной из форм воздействующей коммуникации является рекламная 

коммуникация – «форма массовой коммуникации, в которой создаются и 

распространяются оплаченные рекламодателем информативно-образные, 

экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного и неличного 

характера о товарах, услугах, идеях, и средство оказания психологического 
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воздействия на массовое и индивидуальное сознание потребителей с целью 

побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [Огородникова 

2005, с. 95]. Реклама выполняет маркетинговую, информационную, 

образовательную, экономическую (коммерческая реклама) и  общественную 

функции, что находится в тесной связи с её содержанием и способами его 

представления. 

Совокупность языковых средств и речевых приёмов, представляющих 

собой особую функциональную подсистему языка, приспособленную для 

вербального изложения содержания в рекламной коммуникации, мы 

называем рекламным стилем, однако мы рассматриваем его не как отдельный 

стиль в системе функциональных стилей русского языка, а как особый 

подстиль публицистического стиля. 

Для рекламного способа изложения характерны конкретность, 

целенаправленность, доказательность, логичность, понятность, 

лаконичность, оригинальность, занимательность. Одним из базовых качеств 

рекламного стиля является оценочность, что, с одной стороны, стимулирует 

использование в рекламе широкого арсенала языковых средств и речевых 

приёмов для выражения оценки, с другой, обусловливает контекстуальную 

осложнённость семантики неспециализированных вербальных средств 

оценочными коннотациями.  

Сегодня нередко рекламная коммуникация основана на непрямом, т.е. 

вербально не выраженном в высказывании, воздействии, что требует  при 

интерпретации подобных рекламных высказываний привлечения 

экстралингвистических сведений. Следовательно, лингвистическое 

исследование рекламы не может ограничиваться только изучением 

рекламных текстов, но обязательно должно проводиться на рекламном 

дискурсе – формации рекламных текстов, объединённых общими типовыми 

целью, содержанием, способом изложения и рассматриваемых в 

совокупности с экстралингвистическими факторами как «речь, погруженная 

в жизнь» [Арутюнова 1990, с. 136-137].   
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Материальной основой рекламного дискурса является рекламный текст 

– риторически акцентированное речевое устное или письменное 

произведение, в котором при помощи языковых средств, специально 

отобранных и организованных в соответствии с общими рекламными 

тенденциями и этнокультурными представлениями, осуществляется 

прагматически заинтересованное обращение к адресату, создается 

положительный образ товара или услуги и оказывается воздействие на 

адресата с целью побудить его к приобретению рекламируемого объекта. 

Таким образом, изучение стратегий речевого воздействия в рекламном 

тексте с учётом лингвокультурного компонента предполагает, с нашей точки 

зрения, выявление особенностей вербализации в русской и китайской 

рекламных дискусивных формациях основных стратегий: стратегий 

презентации, реализующихся при создании в рекламном тексте образа 

рекламируемого объекта, и стимулирующих стратегий, направленных на 

побуждение адресата к приобретению рекламируемого объекта, убеждение 

адресата в этом или же внушение ему этого; а также вспомогательных 

стратегий: апеллятивной стратегии, нацеленной на формирование манеры 

контакта адресанта с адресатом и тем самым создание образа адресанта, и 

эстетической стратегии, определяющей выразительную сторону рекламного 

высказывания. Данные стратегии по своей направленности на определённую 

зону личности адресата могут быть преимущественно когнитивными, т.е. 

нацеленными на разум, или эмотивными, т.е. нацеленными на эмоции, 

волюнтивными, т.е. нацеленными на волю адресата.  
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ГЛАВА 2. Контрастивный анализ русского газетного рекламного 

дискурса на фоне китайского 

2.1. Общая характеристика и контрастивный контент-анализ 

материала исследования 

 

Сравнение выступает обязательным для всех наук мыслительным и 

познавательным приёмом. Подчёркивая, что сопоставительный метод играет 

значимую роль как в российской, так и в зарубежной лингвистике, В. Г. Гак 

справедливо отмечает, что «сравнение является основным (возможно даже 

единственным) методом изучения языка» [Гак 1989, с. 7].  

Контрастивная лингвистика как новое направление, выделяющееся из 

сопоставительной лингвистики в 60-е годы ХХ века, изучает «отдельные 

явления и единицы родного языка в сопоставлении со всеми возможными 

средствами их передачи в изучаемом языке» [Контрастивная лексикология и 

лексикография 2006, с. 19], служит «связующим звеном между 

теоретической лингвистикой и прикладным языкознанием» [Книга 2015, с. 

12],  даёт возможность «изучения одного языка «в зеркале» другого» 

[Гудавичюс 1985, с. 4], результатом чего является «понятие “скрытого 

компонента” значения слова – особенности референтной отнесённости слова, 

которые могут быть обнаружены только при контрастировании 

сигнификативно близких слов в разных языках» [Гинзбург 1979, с. 44]. 

Отмечая, что контрастивный анализ вариативен по объекту и цели, В. Г. Гак 

подчёркивает, что «наиболее эффективным является контрастивный анализ в 

функциональном плане, на уровне текста» [Гак 1989, с. 10]. В связи со 

сказанным мы и обратились к контрастивном анализу в изучении русского и 

китайского рекламных газетных дискурсов. 

Газетная реклама, обладая оперативностью распространения 

информации, многочисленностью аудитории, приемлемым для 

рекламодателей соотношением 'цена – эффективность', является достаточно 

доступным каналом рекламирования, к тому же дающим рекламодателю 
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возможность конкретно и подробно передавать информацию, описывать 

характеристики рекламируемого продукта, используя как вербальные, так и 

невербальные визуальные средства. Газеты быстро обновляются, и это 

позволяет распространять через них и «одноразовую» актуальную 

информацию, например, рекламу ярмарок, форумов, выставок, акций в 

магазинах и др., то есть мероприятий, информация о которых имеет лишь 

краткосрочное значение [Гун Тяньи 2017а].  

Наше исследование основано на материале двух дискурсивных 

формаций рекламных текстов, сформированных нами в результате нацеленной 

выборки в период с января по июнь 2014 г. и 2016 г. из массовых популярных 

русских газет "Аргументы и факты" (далее – АиФ) и "Комсомольская правда" 

(далее – КП) и из наиболее популярных китайских газет "环球时报 Global times" 

(далее – GT) и "参考消息 Reference news" (далее – RN). Подчеркнём, что мы 

выбирали только вербальные рекламные тексты. Такую рекламу, как, например, 

афиши фильмов и телепрограмм, которая реализуется в основном 

невербальными средствами, мы игнорировали при отборе материалов для 

исследования. В результате русская выборка составила 638 рекламных текстов, а 

китайская ‒ 763 текста.  

Сразу подчеркнем, что в указанной дискурсивной рекламной формации 

китайских текстов больше, чем в соответствующей русской. Причины 

заключаются в том, что 1) русская газета КП – ежедневная, а АиФ 

еженедельная, в то время как обе китайские газеты – ежедневные, 2) в Китае 

больше численность населения, это оказывается больше конкуренции, 

поэтому китайские рекламодатели публикуют рекламные материалы 

активнее, чтобы победить на рынке. 

На язык и объект рекламного текста, способы воздействия в нём 

немалое влияние оказывает целевая аудитория и законы о рекламе обеих 

стран. Поэтому, чтобы проанализировать данные рекламные дискурсивные 

формации, мы выяснили аудиторию указанных газет и учитывали 

ограничения законов о рекламе обеих стран. 
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Ядром аудитории всех четырёх рассматриваемых нами газет, по 

данным социологических исследований, выступают мужчины и женщины в 

основном среднего возраста (45 лет и старше), преимущественно с высшим 

образованием, имеющие доход средний и выше среднего, причём среди них 

значительное количество руководителей и специалистов (данные взяты из 

следующих электронных ресурсов: Атлас СМИ http://www.mediageo.ru, 

Национальная пресса, 环球时报分析|读者人群,参考消息人群分析). Иными 

словами, выбранные нами газеты читает образованная, социально активная и 

преимущественно материально благополучная публика, а следовательно, 

именно на особенности такой аудитории ориентированы материалы 

исследуемых нами изданий, в том числе и реклама. Поэтому рекламные 

тексты в данных газетах позволяют нам пронаблюдать и сопоставить 

некоторые особенности мировосприятия указанных слоёв российского и 

китайского общества, составляющих, по нашему мнению, «основу» данных 

народов [Гун Тяньи 2017а]. 

Прочитав федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-фз (ред. 

от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 22.10.2013), мы узнаём 

об ограничениях на размещение рекламы алкоголя, наркотических средств в 

печатных СМИ (пункт 5 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 218-

ФЗ: «В рекламе не допускаются: демонстрация процессов курения и 

потребления алкогольной продукции»; Пункт 2 статьи 21 Федерального 

закона от 20.06.2012 N 119-ФЗ: «Реклама алкогольной продукции не должна 

размещаться в периодических печатных изданиях»). В сравнении с этим, 

закон КНР о рекламе, который принят на 10-м заседании постоянного 

комитета всекитайского собрания народных представителей 8-го созыва 27 

октября 1994 года, не содержит ограничений на размещение рекламы 

алкоголя, а показывает только ограничение на размещение рекламы 

специальных препаратов (Статья 16. Реклама наркотических, психотропных, 

токсичных, радиоактивных или иных специальных препаратов запрещена) и 
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рекламы табака (Статья 18. Использование радиовещания, кинофильмов, 

телевидения, газет и периодических изданий для рекламы табака запрещено). 

Отобранные газетные русские и китайские рекламные тексты могут 

быть разделены на две больших группы: коммерческую и социальную 

рекламу. Основными темами данных рекламных текстов являются 

следующие: продать товар; продать услугу; привлечь к участию в массовых 

мероприятиях (необязательно коммерческих); совершить социально 

значимое действие. Более детально тематические подгруппы показываются в 

данных ниже двух таблицах. 

Таблица 1. Тематические группы рекламных текстов  

исследуемых русских СМИ (всего  638) 

Тематиче-

ская 

группа 

Тематическая подгруппа Количе-

ство 

тек-

стов, в 

шт. 

Количество 

текстов, в 

% 

Идеи Социальная реклама 6 0.94% 

Товары Оздоровительные товары (лекарства, 

пищевые добавки, фито- и диетические 

продукты и оздоровительные аппараты) 

286 44.83% 

 

Призыв к покупке книг и дисков или к 

подписке на газеты АиФ; КП 

59 9.25% 

Недвижимость 22 3.45% 

Еда 17 2.66% 

Автомобили 15 2.35% 

Косметические средства 9 1.41% 

Отделочные материалы 6 0.94% 

Овощи и фрукты 4 0.63% 

Бытовая техника 4 0.63% 
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Таблица 1. Тематические группы рекламных текстов  

исследуемых русских СМИ (продолжение) 

 

Одежда и обувь 3 0.47 % 

Предметы домашнего и личного 

обихода 

2 0.31% 

Алкогольные напитки 1 0.16% 

Электронные устройства 1 0.16% 

Услуги Банки и инвестиции 70 10.97% 

Магия, астрология и гадания 17 2.66% 

Ремонт и строительство 15 2.35% 

Туризм и путешествие 10 1.57% 

Мобильные приложения, мобильный 

центр, компания сотовой связи 

5 0.78% 

Компании грузовичков и таксивичков 2 0.31% 

Образование 2 0.31% 

Объявление о вакансии 2 0.31% 

Реклама радио и сайта 2 0.31% 

Курс для похудения 1 0.16% 

Аренда автомобили 1 0.16% 

Массовые 

меропри-

ятия 

Соревнования, конкурсы и выставки 54 8.46% 

Акции и мероприятия в магазинах и 

ресторанах 

22 3.45% 

Таблица 2. Тематические группы рекламных текстов  

исследуемых китайских СМИ (всего 763) 

Тематиче-

ская 

группа 

Тематическая подгруппа Количе-

ство 

текстов, 

в шт. 

Количество 

текстов,  

в % 

Идеи Социальная реклама 98 12.84% 
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Таблица 2. Тематические группы рекламных текстов  

исследуемых китайских СМИ (продолжение)  
Товары Оздоровительные товары (лекарства, 

пищевые добавки, диетические 
фитопродукты и оздоровительные аппараты) 

186 24.38% 

Коллекции 104 13.63% 

Алкогольные напитки 54 7.07% 

Автомобили 48 6.29% 

Еда и безалкогольные напитки 38 4.98% 

Бытовая техника 28 3.67% 

Предметы домашнего и личного обихода 25 3.28% 

Электронные устройства 
(компьютеры, электронные словари, 
мобильные телефоны, фотоаппараты) 

21 2.75% 

Книги и газеты 11 1.44% 

Одежда и обувь 8 1.05% 

Недвижимость 2 0.26% 

Косметическое средство 1 0.13% 

Услуги Образование 30 3.93% 

Авиакомпания и путешествие 29 3.80% 

Ремонт и строительство 15 1.97% 

Мобильные приложения 14 1.83% 

Реклама для привлечения инвестиций и 
коммерсантов  в компании и реклама 
инвестиционных фондов 

14 1.83% 

Компании сотовой связи 9 1.18% 

Банки и инвестиция 7 0.92% 

Реклама сайтов 4 0.52% 

Объявления о вакансиях 2 0.26% 

Массовые 

мероприя-

тия 

Ярмарки, выставки и форумы 15 1.97% 
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Сопоставив таблицы, отметим, что в китайской выборке рекламные 

тексты социальной тематики довольно распространены, составляют 12.84 % 

составленной нами дискурсивной формации. В России же социальная 

реклама чаще публикуется на телевидении и на уличных носителях, поэтому 

мы не нашли большого количества социальных рекламных текстов в 

указанных источниках в выбранный период. Их всего 6, при этом 3 из них 

пропагантируют защиту детей (Напр. Подарим здоровье ребёнку! Стань 

дедом морозом! Всероссийская новогодняя благотворительная акция. 

Отправь СМС с суммой пожертвования на номер 2580. Пример: 300. Твоё 

СМС спасёт жизнь! (АиФ, № 1, 2016)), 1 информирует о диспансеризации: 

Бесплатная диспансеризация. Кто может пройти диспансеризацию? 

Работающие граждане, студенты очной формы обучения, неработающие 

граждане. <…> Остались вопросы? Обратитесь в OAO «РОСНО-МС» и 

узнайте больше о бесплатных профилактических мероприятиях в рамках 

программы OMC. (OAO «РОСНО-МС»: АиФ, № 25, 2016), 1 призывает к 

охране окружающей среды: На крыльях любви (Реклама защиты птиц: КП, 4-

11 мая 2016), 1 пропагандирует гордость за свою Родину: Подними голову! 

(«Роскосмос»: АиФ, № 15, 2016). 

Что касается тематики китайских текстов социальной рекламы, в нашей 

дискурсивной формации наиболее популярными темами являлись 

следующие: 

1) пропаганда моральных качеств (48 текстов, 48.98%), при этом в 

рекламных китайских текстах о моральных качествах могут быть выделены 

следующие подтемы: 

а) пропаганда гармоничных отношений между людьми,  уважения 

старшего поколения и заботы о младшем поколении. Напр.: Гармония в 

семье помогает во всех начинаниях. 家和万事兴 (GT, 13 апреля 2016); 

Душа полна доброты − глаза полны доброжелательности. 满心都是善，满

眼都是和 (GT, 3 февраля 2016). В эту группу следует отнести рекламные 

тексты, пропагандирующие выполнение сыновнего долга и воспитание младшего 
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поколения. Напр.: Выполнение сыновнего долга обеспечивает счастье. 尽孝得福 

(GT, 18 января 2014); Беречь в душе завет: «Воспитывай детей» ‒ продлить 

себе счастливые дни. 教子记心上，好日子久长 (GT, 16 апреля 2016). 

б) пропаганда трудолюбия. Напр.: Без горечи усердного труда, откуда 

возьмётся счастье богатого урожая? 没有勤劳苦，哪来丰收乐 (GT, 25 

февраля 2016); Счастье вкладывается в трудолюбивые руки. 幸福在勤劳的

手上 (GT, 9 апреля 2016).  

в) пропагада готовности стойко переносить трудности и быть 

сильным духом. Напр.: Будьте благородным человеком, всю жизнь не 

бойтесь бедности и несчастья. 为人当做君子，一生不畏苦寒 (GT, 12 января 

2016); С надеждой в сердце стремительно мчаться к мечте. 肩挑希望，奔

梦 (GТ, 24 мая 2014).  

г) пропаганда повышения культурного уровня народа. Напр.: 

Простой народ одобряет государственную политику «развития государства 

через науку и образование». 老百姓赞成科教兴国 (GT, 1 февраля 2016); 

Невыразимо красочен весенний пейзаж, это самое время для чтения. 春光无

限好，正是读书时 (GT, 23 апреля 2016); Искренность и честность 

обеспечивают вашему семейству долголетие, культура же останется на 

свете навечно. 忠厚传家久，诗书继世长 (GT, 22 марта 2016). Эта реклама 

призывает нас быть честными, добрыми, простыми, искренними и 

культурными.  

д) борьба с правонарушениями. Напр.: Пожалуйста, скажите "нет" 

подделке! 请对假冒伪劣说不！(TOYOTA: GT, 23 января 2016);  Употреблять 

наркотики – значит пускать в расход не только наркотики, но и себя. 吸毒，

吸掉的不只是毒品  (GT, 27 июни 2016). 

2) призыв к любви к родине, к коммунистической партии и к своей 

семье,  пропаганда традиционных китайских праздников (16 текстов, 

16.33%). Напр.: Если нет коммунистической партии, нет и Китайской Народной 
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Республики. 没有共产党，就没有新中国 (GT, 30 июни 2014); Моя страна - моя 

Родина, я люблю свою Родину. 祖国是我的家园，我爱我的家园 (GT, 1 марта 

2016); Реки и горы Китая, как они красивы и велики. 中华河山，美哉壮哉  

(GT, 3 июни 2016); Китайская культура передаётся из поколения в 

поколение.中华文明，生生不息 (GT, 21 июни 2016); Для китайского народа 

семья – это наш корень. 中国人，家是根 (GT, 22 февраля 2016); Радостно 

встречайте китайский Новый год. Китайское счастье – китайский Новый 

год. 欢度新春。中国喜，中国年 (GT, 6 февраля 2016). 

3) охрана окружающей среды (11 текстов, 11.22%). Напр.: Сохрани 

заболоченные места, сохрани себя! 保护湿地，保护自己! (GT, 11 апреля 2014); 

Экономить воду начните с себя. Не допустите истощения водных ресурсов. 

节约用水，从我做起。莫让水"枯竭" (RN, 27 января 2016). 

4) пропаганда экономного образа жизни (10 текстов, 10.20%). Напр.: 

Экономный образ жизни передаётся из поколения в поколение – у Китая вечное 

счастье. 节俭传下去，中国万年福 (GT, 3 июни 2014); Старательно 

обрабатывать землю, экономно использовать питание. 辛勤种地，节俭用粮 

(GT, 18 января 2016). 

5) соблюдение правил дорожного движения (4 текста, 4.08%). Напр.: 

Соблюдай правила дорожного движения, когда водишь машину. Соблюдая 

правила дорожного движения, на дорогах ехать не трудно. 开车有开车样。行

路不难，举步有理 (GT, 27 февраля 2014); Жизнь бесценна, водить машину в 

состоянии алкогольного опьянения запрещено. 生命无价，酒后禁驾 (RN, 5 

марта 2016). 

6) соблюдение норм профессиональной этики (2 текста, 2.04%). 

Напр.: Будь хорошим учителем. Будь примером для людей. 教师有教师样。为人

师表 (RN, 14 февраля 2014). 

Итак, в проанализированных китайских текстах социальная реклама 

акцентирует внимание адресата преимущественно на двух темах – теме 
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физического благополучия и теме морального совершенствования как 

отдельного человека, так и нации в целом. В физическое благополучие входят 

два важных аспекта: выживание китайского народа и сохранение здоровья 

людей. Поэтому китайцы обращают большое внимание на проблемы охраны 

окружающей среды и безопасность на дорогах.  

Заметим, что китайское общество – общество с длительной историей, в 

течение которой распространялись и становились основой национального 

менталитета учения признанных философов-мудрецов, таких как, например, 

Конфуций, Лао-Цзы, поэтому, китайцы обращают особое внимание на 

нравственное состояние своей нации. Проведённый анализ показывает, что 

понятие моральное совершенствование нации для современных китайцев 

включает в себя два важных концепта: аскетизм и экономный образ жизни, с 

одной стороны, и любовь к родине и коммунистической партии, с другой, 

причём любовь к родине и коммунистической партии является базовой 

политической установкой современного китайского государства. 

Наилучшими моральными качествами у китайцев считаются трудолюбие и 

доброта, а также стремление к экономному образу жизни [Гун Тяньи 2017а]. 

В связи с последним нельзя не остановиться на одном факте, 

бросающемся в глаза при тематическом анализе русской выборки текстов на 

фоне китайской: при пропаганде в социальной рекламе традиционно 

ценимого китайцами экономного образа жизни, в коммерческой китайской 

рекламе в нашей выборке не зафиксировано ни одного приглашения 

потребителей на акции и мероприятия в магазинах, в то время как в русской 

части выборки текстов такой тематики 22, что составляет 3.45% от всех 

вошедших в русскую часть выборки текстов. В принципе, акции и 

мероприятия в магазинах отражают любовь русских к подаркам. Но 

приведённые количественные различия значимы и потому, что отражают 

разницу в маркетинговых стратегиях русских и китайских рекламодателей, 

опирающихся на два основных вида конкурентных преимуществ [Porter 1985, 

с. 10-11]: низкие цены (на чём при падающей покупательной способности 
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потребителей акцентируется внимание в русских рекламных текстах) и 

наличие у предлагаемого товара какого-то качества, выгодно отличающего 

его от аналогов, например, культурная ценность, жизненная необходимость, 

долговечность и т.п. (что в условиях растущей покупательной способности 

населения, как мы увидим в анализируемых далее примерах, активно 

используется китайскими рекламодателями). Таким образом, улучшение 

экономической ситуации в Китае приводит к тому, что китайцы между двумя 

традиционно ценимыми качествами – экономность и владение чем-то 

особенным – отдают предпочтение последнему, и определённое воздействие 

на это оказывает реклама.  

Обратимся к контент-анализу текстов коммерческой рекламы, и 

вначале отметим, что рекламные тексты демонстрируют определённые 

сходства в мировоззрении обоих народов. 

Во-первых, это интерес русских к недвижимости, отделочным 

материалам, акциям на предметы домашнего обихода, одежду и еду 

показывает, что русские обращают значительное внимание на бытовую 

жизнь, стремятся к экономному образу жизни и уюту. Китайцы тоже 

обращают внимание на бытовую сторону жизни, потому что в 

проанализированных китайских рекламных текстах широко представлена 

реклама бытовой техники, еды и напитков, предметов домашнего обихода, 

одежды и обуви и недвижимости. Напр.: Сказочные акции на квартиры 

(Реклама недвижимости: АиФ, № 3, 2016); Научный взгляд на напиток с 

тысячелетней историей (Реклама здорового питания «Цикорий»: АиФ, № 5, 

2016); Удобства там, где захочешь (Реклама насоса: АиФ, № 21, 2016); 

Одежда и обувь PRIMIGI – выбор мам Италии для своих детей (КП, 24 

февраля – 2 марта 2016); Натуральное масло «Цзюсань» − здоровый Китай. 

绿色九三，健康中国  (Реклама соевого масла «Цзюсань»: GT, 3 февраля 

2016). 

Во-вторых, наличие рекламы сайтов, электронных устройств, 

мобильных приложений и компаний сотовой связи демонстрирует 
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стремление обоих народов к применению достижений техники, делающих 

жизнь комфортной, интересной и современной. Напр.: АиФ кухня. Всё 

понятно (Реклама мобильного предложения «АиФ кухня»: АиФ, № 12, 

2016); Нас связывает долгое общение. Общайтесь по межгороду без 

ограничений с тарифом «Безлимитная Россия» от 490 руб./ мес (Реклама 

«Ростелекома»: АиФ, № 17, 2016); Тянь И 4G − быстрее и 

интеллектуальнее. 天翼 4G,更快更智能 (Реклама компании сотовой связи 

«Тянь И»: GT, 4 мая 2016). 

В-третьих, наличие рекламы авиакомпаний и туристических фирм, 

означает, что оба народа интересуются путешествиями и стремятся 

расширять свой кругозор. Напр.: Загородный комплекс с большим бассейном 

в 70 км от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Весенний отдых 

для всей семьи (Реклама туристической фирмы: КП, 6-13 апреля 2016); Из 

Шанши до Лос-Анджелеса теперь совсем близко. 长沙到洛杉矶，从此近在

咫尺 (Реклама авиакомпании «Хайнаньские авиалинии»: GT, 21 января 2016). 

Но нужно отметить, что китайские газеты "环球时报 Global times" и "参考消

息 Reference news" сотрудничают с авиакомпаниями, поэтому здесь много 

именно их рекламы. 

В-четвёртых, оба народа интересуются массовыми мероприятиями (не 

только коммерческими), значит, оба народа обращают внимание на 

культурную жизнь. И именно поэтому, в указанных рекламных текстах обеих 

стран появляется реклама культурно-массовых мероприятий, книг и газет. 

Напр.: Авторские штучки. Ярмарка ручного творчества. 6-7 февраля (КП, 3-

10 февраля 2016); Невские Берега. Международный фестиваль красоты. 

Профессиональная выставка индустрии красоты. Открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на 

Кубок Дружбы (КП, 10-17 февраля 2016); Второй Российско-китайский 

деловой форум малого и среднего бизнеса. Поедем в Сочи? 第二届中俄中小

企业实业论坛。索契，约吗? (GT, 26 апреля 2016).  
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Кроме того, как в русских, так и в китайских отобранных нами текстах, 

реклама лекарств и оздоровительных аппаратов занимает по количеству 

первое место. Иными словами, вопросы здоровья находятся в центре 

внимания народов обеих стран: рекламные тексты данной группы составляют 

44.83% от общего числа русских текстов, в китайской выборке текстов – 

24.38%. Данное количественное различие несёт в себе отражение, возможно, 

следующих экстралингвистических факторов:  

1) иностранные фармацевтические компании более активно стремятся 

завоевать российский рынок лекарств и ведут агрессивные рекламные 

компании, например: Американский комплекс витаминов для женщин "Lady's 

formula" (КП, 2-10 апреля 2014); 

2) аудитория русской газеты – преимущественно читатели более 

зрелого возраста, у которых нередки проблемы со здоровьем, и лекарства из 

медицинских рекламных текстов могут помочь читателям бороться с рядом 

заболеваний (например, сердечные заболевания, проблемы суставов, 

гипергликемия, простуда, запор); 

3) склонность русского народа к самолечению.  

Что касается выборки китайских рекламных текстов о лекарствах,  в 

этой группе рекламируются не только лекарства, но и укрепляющие 

средства, напр., трепанг, спирилла, пузатка высокая и др., которые ценятся 

китайцами, верящими в их целебные свойства, а потому эти фито- и другие 

диетические продукты нередко являются дорогостоящими и 

труднодоступными (в силу ограниченности их ресурсов в природе). Кроме 

того, они считаются замечательными подарками для родителей и пожилых 

людей, а потому такого рода коммерческая реклама напоминает об одном из 

важнейших моральных качеств, ценимых китайским народом, – о сыновнем 

долге. 

Особо подчеркнём, что внимание китайцев к здоровью проявляется не 

только в рекламе лекарств и оздоровительных аппаратов. В китайской части 

нашей выборки встретилось 8 текстов (только в 2014 году), рекламирующих 
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очистительные машины для воздуха, напр.: Перед лицом “PM2.5”, что 

может защитить твои лёгкие? 面对 “PM2.5” ，拿什么保护你的肺 ? 

(Реклама очистительной машины для воздуха: RN, 29 января 2014) и 2 

рекламы измерителей загрязнения воздуха, напр.: За десятки прожитых лет 

сколько граммов “PM2.5” уже накопилось в Вашем теле? Только когда у вас 

"Хань Ван", вы сможете проходить сквозь загрязнённый воздух, не загрязняя 

свой организм! 几十年来， 您的身体已经积累了多少克的 PM2.5？在污染的

空气中，  有了汉王霾表才能出雾霾而不染！ (Реклама очистительной 

машины для воздуха: RN, 14 мая 2014). На самом деле, в Китае 

очистительные машины для воздуха и измерители загрязнения воздуха уже 

считаются бытовой техникой, они необходимы для ежедневной жизни 

китайцев. А в проанализированных русских рекламных текстах, их совсем 

нет, значит, экологическая ситуация в России лучше, чем в Китае, что 

позволяет русским заботится об очистителях воздуха меньше, чем китайцам. 

Через проанализированные рекламные тексты мы также видим разницу 

между отношением двух народов к накоплению материальных благ. Русские, 

особенно старшее поколение, высоко ценят деньги и предпочитают 

сохранять их в банках, а не покупать на них что-то и не тратить их на 

коллекционирование. Это значит, что для русских важно, чтобы у них было 

достаточно денег для обеспечения собственной жизни в преклонном 

возрасте. Поэтому среди проанализированных текстов имеется значительное 

их число с рекламой банков и инвестиций. Всего их 70 (10.97%), и они 

занимают второе место по численности среди тем проанализированных 

русских рекламных текстов, существенное число из них содержит 

специальные предложения для пенсионеров. Напр.: Повышенный процент на 

остаток. Бесплатное обслуживание. Бесплатная страховка (Банк Санкт-

Петербург: АиФ, № 9, 2016); Помогаем помогать. Вы пенсионер? Дадим вам 

кредит «12% плюс» (Совкомбанк: АиФ, № 1, 2016).  

Однако таких текстов в нашей китайской дискурсной формации мы 

отметили только 7 (0.92%). Напр.: Финансовая инновация – новый фаворит 
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управления финансами. 金融创新，理财新宠 (Торговый банк Китая: RN, 7 

января 2014). Но при этом жители Китая увлекаются коллекционированием, 

поэтому 13.63% текстов рекламы в китайской части нашей выборки содержат 

предложения для коллекционеров, ведь коллекционирование для китайцев не 

просто хобби или средство накопления материальных благ, оно считается 

показателем богатства, благородства и вкуса обладателя. Напр. Только 

если носить часы швейцарского бренда, можно подчеркнуть свой 

элегантный вкус...戴表就带瑞士品牌手表，才能凸显高雅品味......(RN, 11 

января 2016);  <...> выпускается чрезвычайно выгодный фарфор Цинхуа «По 

реке в день поминовения усопших» (живописная панорама Чжан Цзэдуаня)! 

<...> Живопись «По реке в день поминовения усопших» впервые соединяется 

с фарфором Цинхуа (бело-синий фарфор). Если в доме нет хорошего 

фарфора, не смейте говорить о своём богатстве! Коллекционируйте 

фарфор, сделанный известным мастером, и развивайте свой вкус; 

коллекционируйте фарфор, сделанный известным мастером, и 

демонстрируйте ваше богатство и благородство!《清明上河图大师青花

瓷》 超值发行！ <...> 国画“清明上河图”与国瓷“青花瓷”首度结合。家无雅

瓷，不敢夸富！家有大师青花瓷，提升品味；收藏大师青花瓷，彰显富贵！ 

(RN, 1 января 2014).  

Кроме того, коллекционирование также показывает культурный 

уровень владельцев, напр.: После трудов трёх поколений, семейство станет 

богатым, но сколько же лет нужно, чтобы оно стало начитанным? 

Может ли нувориш сразу превратиться в начитанного человека? Что 

делать, чтобы наше семейство получило уважение общества? Как сделать 

наше семейство процветающим и долговечным? 三代出贵族，“书香门第”需

要多少时间练成？“土豪金”能马上变成“书香门第”吗？一个家族如何才能得

到社会的尊重，一个家族如何才能兴旺长久? (Реклама каллиграфии и 

живописи: RN, 6 апреля 2014); Чудеса под кончиком иглы, шедевр 

каллиграфии в виде сучжоуской вышивки «Ланьтинцзи» ("Предисловие из 



100 

Павильона орхидей" – знаменитая работа Ван Сичжи (303―361 гг.)) − 

демонстрация большой эрудиции и изящества Вашего рода! 针尖下的奇迹，

苏绣中的墨宝《兰亭序》，书香秀美高雅门第! (RN, 27 марта 2016). 

Итак, мы видим, что: 

1) китайцы обращают особое внимание на культурный уровень 

человека и на образование как путь к его достижению. И это, мы видим, 

подтверждается наличием 30 текстов (3.93%) с предложением 

образовательных услуг в нашей дискурсивной формации, но в русской части 

выборки рекламы образовательных услуг только 2. Однако мы не можем 

сказать, что русские меньше обращают внимание на образование: причиной 

небольшого количества таких реклам в нашей русской дискурсивной 

формации, по нашему мнению, является их размещение преимущественно на 

внешних и электронных носителях, в большей мере привлекающих молодых, 

на кого и рассчитана образовательная реклама. 

2) китайцы любят выставлять что-то ценное напоказ.  

3) китайцы считают, что человек должен взять на себя обязанность 

делать всё возможное, чтобы его семейство стало процветающим 

и долговечным.  

Проанализируем ещё следующие примеры: 

2016 ‒ это восьмидесятая годовщина победы в Великом походе 

Китайской рабоче-крестьянской Красной Армии! Это важное 

государственное дело запечатлим в императорской печати! 2016 年，是中

国工农红军长征胜利 80 周年！国之大事，以玺记之！(RN, 17 марта 2016); 

Регалии государственной власти "космическая императорская печать с 

драконом и фениксом" торжественно посвящена шестидесятой годовщине 

космической отрасли. 国之重器“航天龙凤宝玺”崇高献礼航天事业 60 周年 

(RN, 19 апреля 2016). 

В этих примерах рекламы мы видим гордость китайского народа за свою 

Родину. Китайцы тратят много денег на коллекции, которые выпускаются в честь 
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важных государственных дел, потому что такие коллекции показывают 

процветание страны, дают коллекционерам чувство неразрывного единства 

со своим государством в моменты свершения китайским народом великих 

дел. 

Кроме того, мы также видим в наших рекламных текстах желание 

возврата китайского народа к своему исконному стилю жизни. Посмотрим 

примеры: Атмосфера династии Тан, изящный вкус эпохи Сун-Юань, 

очарование династий Мин и Цин. Выбор сокровищ с культовой 

значимостью для истории китайской живописи и каллиграфии. 大唐气象，

宋元逸趣，明清风韵。甄选中国书画史上极具标志性意义的书画珍品 (RN, 18 

января 2016). Эта реклама напоминает китайцам о процветании искусства, 

литературы и культуры в древнем Китае, чем китайцы гордятся до сих пор. 

Коллекционеры хранят копии живописных полотен и каллиграфии, 

воспринимают культурную атмосферу Древнего Китая и тем самым 

показывают, что они культурные люди. 

Ещё подчеркнём, что в нашей русской дискурсивной формации, мы 

заметили 17 текстов с рекламой магии, гаданий и астрологии, они составляют 

2.66% нашей дискурсивной формации. Рекламный контент нашей выборки 

подтверждает наблюдения специалистов, полагающих, что, «для русского 

человека характерна вера в чудеса, в существование неких волшебных сил, 

способных в мгновение ока преобразить человека, выполнить любое его 

желание» [Долгих 2009, с. 40], иными словами, когда россияне встречают 

трудности, особенно проблемы повышенной сложности, причины которых 

трудно найти, им нужна «сверхъестественная» защита, поэтому они верят в 

то, что есть «экстрасенсы и целители», которые могут им помочь в трудный 

момент. Но таких примеров в проанализированных китайских материалах 

совсем не встретилось, потому что подобные явления рассматриваются 

современной государственной идеологией как феодальные предрассудки и 

суеверия, в связи с чем их публикация в газетах запрещена. 
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Через анализ отобранных нами рекламных текстов мы видим, что для 

русского общества самыми актуальными проблемами являются следующие: 

покой и мир в семье, любовь, бизнес, карьера и отношения с окружающими 

людьми, борьба с табачной и алкогольной зависимостью. В китайских же 

СМИ реклама алкогольной продукции занимает немалое место (7.07%). Как 

нам уже доводилось писать об этом, «в Китае употребление спиртных 

напитков – своеобразный способ взаимодействия и общения. Разговор «за 

рюмочкой» не только помогает решить разные вопросы, но и улучшает 

взаимоотношения между людьми. Именно отношения между людьми, будь 

то деловые, общественные или личные, занимают наиважнейшее место в 

жизни каждого китайца как залог процветания его семьи. Особо подчеркнём, 

что любовь к спиртным напиткам и застолью как средству поддержания 

отношений, а также месту для обсуждения и решения проблем свойственна и 

русским, но об этом невозможно судить по рекламе в газете вследствие 

запрета на такого рода рекламу в соответствии с российским Федеральным 

законом "О рекламе" № 38-ФЗ» [Гун Тяньи 2017а]. 

Обратим внимание ещё на одну особенность рекламного контента: в 

китайской части нашей выборки существенно больше, чем в русской, 

рекламных текстов об автомобилях (6.29% и 2.35% соответственно), что, по 

нашему мнению, объясняется тем, что «для китайцев машина – это не только 

транспортное средство, позволяющее человеку экономить время на дорогу, 

но и символ социального статуса и экономического благополучия. Нельзя 

сказать, что аналогичного отношения к машинам нет у русских, но всё-таки 

это менее выражено в российском обществе, чем в китайском» [Гун Тяньи 

2017а]. 

Таким образом, количественный и качественный сопоставительный 

контент-анализ рекламных текстов позволил нам выявить содержательные 

сходства и различия в потребностях и предпочтениях русского и китайского 

народов, нашедших отражение в их лингвокультурах. Выявленные нами через 

темы текстов рекламы национальные особенности совпадают с данными 
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социологов, полученными на базе широко признанных критериев «cultural 

dimentions», предложенных Гертом Хофштеде (см. например, об этом: Hofstede 

1980): между русскими и китайцами наблюдается близость показателей по 

критерию нацеленности в жизни на долгосрочную перспективу ‒ 81 и 87 пунктов 

соответственно, но обнаруживаются принципиальные различия по критерию 

склонности к индивидуализму – 39 пунктов у русских и только 20 у китайцев 

(Geert Hofstede [электронный ресурс]). Отсюда принципиальное различие в 

долгосрочности и субъектной направленности жизненных стратегий: русский 

стремится обеспечить качественную жизнь прежде всего для себя и своей семьи 

(обозримая перспектива), например, через инвестиции и банковские вклады, 

китаец – роду (бесконечная перспектива), например, через коллекционирование. 

Дальнейшее наше исследование будет направлено на углублённый 

анализ особенностей речевой реализации воздействия на адресатов двух 

рассматриваемых лингвокультур с целью побудить их к удовлетворению 

своих потребностей и предпочтений через приобретение рекламируемых 

товаров и услуг.  

 

2.2. Особенности реализации стратегии презентации 

рекламируемого объекта в русском газетном рекламном дискурсе на 

фоне китайского  

 

В рекламе одной из самых важных задач является привлекательное 

представление рекламируемого объекта, в связи с чем мы начинаем анализ 

стратегий рекламного дискурса с рассмотрения особенностей реализации 

именно стратегии презентации объекта рекламирования. 

Основываясь на результатах анализа нашего материала, мы 

обнаружили, что образ рекламируемого объекта выкристаллизовывается на 

пересечении использования основных когнитивной и эмотивной и 

вспомогательных апеллятивной и эстетической стратегий, последняя из 

которых нацелена на привлечение внимания адресата необычной формой 
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рекламного сообщения, активизацию процесса восприятия и запоминания 

информации даже помимо воли адресата. При этом если когнитивная, 

апеллятивная и эстетическая стратегии получают преимущественно 

эксплицитное выражение, то эмотивная стратегия, нацеленная на воздействие 

на эмоции адресата для создания эмоционального тона, обеспечивающего 

позитивную оценку адресатом рекламного сообщения, носит 

преимущественно имплицитный, суггестивный характер. Схематическое 

представление реализации стратегии речевого воздействия в рекламном 

дискурсе см. в Приложении 1. 

 

2.2.1. Особенности реализации когнитивной стратегии при 

презентации рекламируемого объекта 

 

Как в русском, так и в китайском рекламном дискурсе в нашей выборке 

когнитивная стратегия реализуются через две основные частные стратегии – 

собственно просветительскую стратегию и стратегию опровержения 

распространённых мнений. 

Анализ наших дискурсивных формаций показал, что и в русских, и в 

китайских текстах собственно просветительская стратегия осуществляется  

тактикой акцентирования положительных свойств рекламируемого 

объекта, «которая конкретизируется, с одной стороны, в (1) тактике 

акцентирования его высоких потребительских свойств, с другой стороны, 

(2) в тактике акцентирования его выгодных коммерческих свойств» [Гун 

Тяньи 2017б]. Компактно эти две частные тактики получили своё воплощение 

в следующей рекламе: Золотая формула вклада. (1) Надёжность + (2) 

доходность до 10% годовых в рублях (Банк Санкт-Петербург: АиФ, № 20, 

2016). По сути, мы можем сказать, перефразируя авторов данного 

высказывания, что перед нами золотая формула рекламы, к которой так или 

иначе стремятся все рекламодатели. 

Итак, наши примеры позволяют выделить следующие акцентируемые 
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авторами рекламы высокие потребительские свойства рекламируемого 

объекта: качественность и надёжность, эффективность, инновационность и 

технологичность, оригинальность и уникальность, экологичность, удобство 

рекламируемого объекта в применении и легкость оперирования им. 

Названные качества отражают доминирование рационалистических оценок (в 

терминологии Н. Д. Арутюновой), однако, как показывают наблюдения над 

нашими рекламными дискурснми формациями, авторы рекламы нередко 

подменяют конретно-рационалистические оценки общими, выражая их 

прилагательными и наречиями типа: хороший, отличный, лучше и т.п. 

Каждое из названных высоких потребительских качеств выражается 

речевыми ходами, преимущественно с использованием лексики с 

соответствующими семами. Продемонстрируем примеры и прокомментируем 

их. 

1. Качественность и надёжность рекламируемого объекта выражена 

следующими речевыми ходами:  

 1а) прямое выражение качественности и надёжности через слова с 

семами качество, подлинность, надёжность, безопасность и 

словосочетания с ними. Напр. Вклад в ваше надёжное будущее (Бинбанк: 

АиФ, № 24, 2016);  Импортозамещение. Отличное качество, выгодная 

цена! (Реклама лекарств от Эвалара: АиФ, № 6, 2016); (Товар) <…> 

произведён из качественного отборного большого куска нефрита Хэтянь... 

精选优质大块和田玉原料打造而成...... (RN, 8 мая 2016); Каждый чайник 

имеет хорошую форму, искусное исполнение, сделан из качественной 

глины, имеет интересную модель, отобран как лучший один из ста! 把把

壶好形、好工、好泥、好款，件件百里挑一！  (RN, 31 мая 2016). 

1б) акцентирование авторитетности фирмы или лица, 

предоставляющих рекламируемые товары (услуги), в номинациях с 

семами 'авторитет' и 'опыт' и словосочетаниях с количественным 

значением, напр.: 19 лет практики, опыт работы более 45 лет, или с 
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помощью эпитетов с семами положительной оценки, напр.: известный, 

лучший. Посмотрим следующие примеры: 

Один из лучших экстрасенсов, заместитель директора центра 

«Феномен» г. Москвы Цымбалюк Светлана Юрьевна. Прорицательница – 

ясновидящая <…> За 19 лет практики Светлана Юрьевна оказала помощь 

большому количеству людей. Среди них политики, эстрадные звёзды и 

бизнесмены (КП, 6-13 января 2016); CAMRY, доверие 16 миллионов 

автовладельцев всего мира.  凯美瑞，全球 1600 万车主的信赖  (TOYOTA- 

CAMRY: GT, 22 мая 2014); Купите чайник только с подписью известного 

мастера, храните чайник сделанный мастером по фамилии Гу! 认准大师铭

款，藏顾氏名壶！ (RN, 31 мая 2016). 

1в) указание на авторитетные сертифицирующие инстанции, знаки 

качества, награды за качество, напр.: Упаковка с трилистником – это 

знак авторитетного производителя трав и сборов (Реклама лекарства 

«БРУСНИВЕР» против цистита: АиФ, № 9, 2016); Результаты исследования 

получили официальное одобрение компетентного ведомства. 研究成果通过

主管部门正式审批 (RN, 24 февраля 2016); (Качество товара) обеспечено 

знаком «Синей шапочки». 小蓝帽标识有保证 (GT, 25 января 2016). 

1г) использование слов и конструкций со значением позитивного 

изменения для акцентирование стремления к постоянному 

совершенствованию, повышающему качество продукции, напр.: С 

каждым годом крепче! (Реклама «Юниаструм Банк»: КП, 26 марта – 3 апреля 

2014); Смело брать на себя ответственность, оценивать момент и 

анализировать обстановку.  勇担责任，审时度势 (HAWTAI MOTOR: GT, 20 

мая 2016). 

1д) использование номинаций континентов, стран, народов, а 

также производных прилагательных для акцентирование импортного 

происхождения как гарантии качества, напр.: <…> европейский эталон 

качества для полноценного здоровья – любимые продукты организма (АиФ, 
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№ 1, 2016); Произведено в Финляндии по международным стандартам 

GMP (Реклама «ФЛАВИТАЛ»: КП, 23-30 марта 2016); Регулярно 

принимайте маку перуанскую, и вашу усталость как рукой снимет. 常吃秘

鲁玛咖，人不累 (GT, 18 февраля 2016). 

 1е) использование прилагательных традиционный, древний, 

древнейший для акцентирования исконного происхождения; это свойство 

как знак высокого качества и надёжности упоминают преимущественно в 

медицинских рекламных текстах и текстах о предметах искусства, напр.: По 

стопам древней науки. Ладан – одно из древнейших благовоний в мире. 

Издавна считалось, что аромат ладана смягчает душевную боль, 

возвращает человеку чувство спокойствия и защищённость (Реклама 

АРТРО-АКТИВ: АиФ, № 6, 2016); Пилюля «повышения знания и защиты 

мозга» – это чисто традиционный препарат китайской медицины. 益智

康脑丸为纯中药制剂  (RN, 17 марта 2016).  

2. Эффективность рекламируемого объекта передаётся следующими 

речевыми ходами:  широко используются глаголы, образованные от них 

существительные и глагольно-именные сочетания со значением позитивных 

изменений, а также прилагательные, наречия, числительные, указывающие 

на силу, скорость, диапазон действия, напр.: <…> вместо трёх препаратов 

один –  «Гепатрин»! (Реклама средства для защиты печени «Гепатрин»: 

АиФ, № 21, 2016); Таблетки легко и быстро рассасываются, что 

способствует быстрому достижению эффекта... (Реклама лекарства 

«Глицин Форте Эвалар»: АиФ, № 16, 2016);  Хайпулэ... залечивает 

повреждения печени, наполняет печень питательными веществами, 

помогает восстановить энергию печени.  海补乐... 改善肝脏损伤，补充肝

脏营养，帮助恢复肝脏活力   (GT, 23 мая 2016); Улучшать сон и 

регулировать уровень липидов в крови, один препарат – две функции. 改善

睡眠，调节血脂，一品双效 (Реклама лекарства для улучшения качества сна 

«Шуйбао»: RN, 4 января 2016) [Гун Тяньи 2017 б]. 
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В рекламе магии астрологии и гаданий рекламодатели используют 

глаголы со значением положительного изменения, такие как выявлять, 

снимать, восстанавливать и др., а также существительные, образованные от 

них, напр.: снятие; предложение с двойным отрицанием, утверждающие 

наличие выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций, напр.: 

неразрешимых проблем нет, чтобы продемонстрировать, что рекламируемый 

экстрасенс может улучшить жизнь обращающего к нему человека. Приведём 

следующие примеры: 100% успеха, тысячи счастливых клиентов. 

Здоровье, снятие негатива, стрессов, депрессии, исцеление, изменение 

судьбы, кармы, амулеты (КП, 6-13 января 2016); Неразрешимых проблем 

нет. Обращайтесь! Помогу выбраться из жизненных ситуаций любой 

сложности... (КП, 27 января 2016). 

3.  Инновационность и технологичность в рекламе медицинских 

товаров, автомобилей, а также в рекламе банковских услуг предполагается 

необходимость изменений, при этом качества товара или услуги могут 

изначально быть лучше всех других. В результате потребителям сообщается, 

что производитель рекламируемого товара всегда строг к себе, всегда 

совершает обновление, обеспечивает потребителей лучшим качеством 

товаров и услуг. Поэтому мы выявили  в рекламных текстах  речевые ходы с 

использованием слов новый, высокотехнологичный, инновация, меняться и 

др. Напр.: Вооружитесь ИНФОРТЕ - инновационным средством нового 

поколения (АиФ, № 1, 2016); ПОЛИЕН – высокотехнологичная 

современная разработка компании «Полярис» (КП, 23-30 марта 2016); 

Новые кредитные программы (Юниаструм Банк: КП, 23 марта 2016); Когда 

"идти по стопам других" считается единственно возможным 

направлением, ты открываешь новую эпоху. 当追随成为唯一方向时，你开

创新时代 (MISTRA: GT, 22 января 2014). 

4. Оригинальность и уникальность рекламируемого объекта 

передаётся через следующие речевые ходы: в проанализированных 

рекламных текстах нередко используются прилагательное уникальный, 
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оригинальный, запатентованный, глагол отличать и словосочетания, с 

однокоренными с ним словами, напр. в отличие от чего-либо, отличный от 

всех, и некоторые другие слова, содержащие семы 'оригинальность’, 

'необычность’, и образованные с такими словами словосочетания, напр.: 

«Золотое мумие» от компании Эвалар – это 100% очищенное алтайское 

мумие, изготовленное по оригинальной технологии (АиФ, № 12, 2016); В 

отличие от многих экстрасенсов, Светлана Юрьевна не занимается 

чёрной магией <…> - Для помощи вам использую уникальные обряды (КП, 6-

13 января 2016); Запатентованная рецептура разработки лекарственного 

средства для лечения энцефалотрофии предана огласке. 一种治疗脑萎缩的

药物发明专例配方公开 (Реклама пилюли для повышения знания и защиты 

мозга: RN, 17 марта, 2016); Наш научно-исследовательский институт 

изобрёл уникальную управляющую технологию "фермент расщепления"… 我

科研所引进独特的酶解控制技术... (Реклама трепанга: RN, 12 января, 2016); 

416-летний "Чэньлицзи". Восковая капсула древних рецептов. Эффект, 

отличный от всех. 416 年陈李济。 古方老蜡丸。 功效大不同 (RN, 27 

апреля 2016).  

5. Удобство рекламируемого объекта в применении и легкий 

процесс оперирования им. Акцентируя эти свойства рекламируемого 

объекта, рекламодатель часто использует прилагательные, также 

сравнительные степени прилагательных простой, проще и наречия просто, 

быстро, легко, существительное свобода и словосочетания и предложения, 

выражающие в контексте подобное значение. Рассмотрим следующие 

примеры: «Орион степ» удобен, компактен, прост, не требует 

специальной подготовки. (Реклама медицинского аппарата «Орион степ»: 

АиФ, № 2, 2016); Снятие наличных в банкоматах любого банка - без 

комиссии (Актив Каплитал Банк: КП, 25 апреля 2016); Выгодная пенсия за 

один визит!  (Банк Санкт-Петербург: АиФ, № 9, 2016) Сфигмоманометр 

GT-702C является полностью автоматическим предплечевым 
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электросфигмоманометром, который может быстро и легко измерить 

артериальное давление и пульс. GT-702C 血压计——用于手臂测量的全自动

电子血压计，能够快速简便地测量血压值和脉搏 (RN，10 мая 2016); Очищен 

ручным способом, легко замачивать, удобно применять. 人工清理，泡发简

单，食用方便  (Реклама канадского сушённого трепанга: RN, 4 января 2016).  

6. Экологичность рекламируемого объекта. Это свойство упоминают 

преимущественно в медицинских рекламных текстах, подчёркивая, что 

рекламируемый товар изготовлен из натуральных веществ. Поэтому в 

медицинских рекламных текстах нашей дискурсивной формации 

присутствуют названия растений или продуктов животного происхождения 

или же прилагательные натуральный, растительный, напр.: Карсил. 

Гепатопротекторное средство растительного происхождения (АиФ, № 1, 

2016); Омеганол – ваша натуральная защита сердечно-сосудистой системы 

(АиФ, № 5, 2016); Для устранения воспалительных явлений – настой 

ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЕВ, который обладает выраженной противомикробной и 

противовоспалительной активностью (КП, 10-17 февраля 2016); <…> 

трёхкомпонентный чистый растительный рецепт, безопасный, 

экологичный и надёжный, это идеальный выбор для пожилых людей, 

имеющих проблемы из-за плохого качества сна и высокого уровня липидов в 

крови! 三维纯植物组方， 安全、 绿色、 可靠， 是睡眠不好、 血脂偏高的中

老年人的理想选择！(Реклама лекарства для улучшения качества сна «Шуй 

Бао»: RN, 4 января 2016);  Весна начинается с чашки чая из листьев 

бамбука. 春天，从一杯竹叶青开始 (Реклама чая «Чжуецин»: GT, 3 марта 

2014).  

Мы нашли также единственный пример, рекламирующий 

экологичность автомобиля в китайской рекламе: HAWTAI MOTOR открывает 

автомобилю, использующему новые источники энергии, путь к 

осуществлению его мечты. 华泰汽车，开启新能源汽车圆梦之旅 (HAWTAI 

MOTOR: GT, 20 мая 2016). В этой рекламе инновационность и 
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экологичность связаны между собой: рекламодатель подчеркивает, что в их 

автомобилях используются новые источники энергии и тем самым 

рекламируемый автомобиль не выбрасывает вредные вещества в воздух и не 

загрязняет среду. 

В результате проведённого анализа нами были выявлены существенные 

совпадения речевых ходов в реализации тактики акцентирования 

выгодных потребительских свойств рекламируемого объекта в русском и 

китайском газетном рекламных дискурсах, что объясняется в эпоху 

глобализации если не полной универсальностью, то существенным 

сближением потребительских ценностей разных участников глобального 

рынка. 

Перейдём к анализу особенностей реализации тактики 

акцентирования выгодных коммерческих свойств рекламируемого 

объекта. 

Прежде всего, проанализировав материалы, мы обнаружили, что 

рекламодатели обеих стран уделяют особое внимание пропаганде 

индивидуализации предложений рекламируемого объекта. Как известно,  

некоторые из рекламируемых объектов имеют определённую аудиторию. 

Следовательно, специальные услуги для определённых групп лиц помогут 

сразу привлечь внимание. Эта тактика реализуется через речевой ход 

номинации адресного потребителя конструкцией «(специально / только) + 

предлог для + имя существительное, называющее группу потребителей, в 

родительном падеже».  Напр.: Кредиты наличными для автовладельцев. 

Много дел. Больше планы (Совкомбанк: АиФ, № 25, 2016); Специальное 

предложение для пенсионеров ко дню Победы! (Сбербанк: АиФ, № 13, 

2014); Сделана на заказ специально для выдающихся этнических китайцев 

всего мира.专为全球华人精英定制 (Реклама ароматной водки «Маотай»: RN, 

17 января 2014).  

Наряду с совпадениями мы выявили и культурно значимые различия 

при реализации рассматриваемой тактики в наших русской и китайской 
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дикурсивных формациях. 

Следует отметить, что в проанализированных русских рекламных 

текстах информация о коммерческой выгоде выражается оценочно, 

обобщённо и коротко, как правило, через использование  существительных 

акция, подарок, скидка, суперпредложение, выгода и нек. др., а также таких 

прилагательных и наречий, как бесплатно, выгодный и сравнительной 

степени от него – выгоднее. Напр.: Специальная акция: при заказе Вы 

можете получить Фемаж бесплатно! (АиФ, № 6, 2016); Эндокринол в 5 раз 

выгоднее по цене по сравнению с аналогом (Реклама лекарства 

«ЭНДОКРИНОЛ»: АиФ, № 8, 2016). Иными словами, авторы русской 

рекламы стремятся к суггестивному воздействию на адресата: при 

реализации рассматриваемой тактики не приводятся никакие конкретные 

факты подтверждающие выделенные оценочные утверждения. 

В китайских рекламных текстах опора на внушение при реализации 

данной тактики встречается реже. Напр.: Купите сегодня по суперцене, очень 

выгодно! 今日购买享特价，真划算！ (Реклама Маки перуанской: GT, 6 

января 2016). Чаще информация об акциях и подарках повторяется в 

пределах одного китайского рекламного текста и выражается детально и 

конкретно. Напр.: Одной бутылки достаточно на месяц; прежняя цена – 198 

юаней/бутылка; сейчас покупаете 12 бутылок, 12 бутылок – в подарок: 

получается 99 юаней / бутылка. 1 瓶可吃 1 个月， 198 元/瓶， 买 12 送 12， 

仅合 99 元/瓶 (Реклама американского натто: GT, 26 февраля 2016); Только 

сегодня, 6 покупаете, 6 – в подарок. 今天购买，买 6 送 6 (Реклама коэнзима 

Q10: GT, 4 января 2016).  

Таким образом, видим, что при реализации тактики акцентирования 

высоких коммерческих свойств в китайском рекламном дискурсе 

доминирует опора на конкретность и фактуальность: именно конкретные 

цифры должны продемонстрировать китайскому потребителю выгодность 

коммерческого предложения. Так проявляется, на наш взгляд, различие 
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культурных скриптов: русские склонны доверять слову в средствах массовой 

информации (для русских характерны демонстрирующие доверие 

высказывания типа «Так сказали по телевизору (по радио) // Так писали в 

газетах») и вообще русские склонны многое принимать на веру и готовы 

верить в чудо (в том числе, в возможность что-то получить от продавцов 

бесплатно); китайцы же более рациональны и расчётливы: на веру они ничего 

не принимают, им для принятия решения нужны факты и цифры [Гун Тяньи 

2017б]. 

Кроме того, мы также выявили различия в культурных скриптах  

русского и китайского народов, проявившиеся в рекламе автомобилей. Мы 

заметили, что одно из самых важных преимуществ автомобиля для русских – 

выгодная цена. Напр. Всё сложится. Программа «СТАРТ» ‒ простой и 

умный способ стать владельцем нового Solaris с минимальными 

затратами. Новый автомобиль уже после первого взноса, минимальные 

ежемесячные платежи и возможность обновлять его каждые 3 года  

(SOLARIS: АиФ, № 16, 2016); LIFAN X50: Управляй эмоциями! От 509900 р. 

(АиФ, № 10, 2016); SOLARIS SUPER SERIES с пакетом премиальных опций 

на специальных условиях (АиФ, № 25, 2016).  

Однако в китайских текстах с рекламой автомобилей мы не выявили ни 

одного, упоминания об акциях или низкой цене, потому что в Китае 

обладание дорогим автомобилем – символ высокого социального статуса. 

Поэтому фирмы, производящие дешёвые автомобили, пропагандируют в 

Китае только высокие потребительские свойства своих товаров, не упоминая 

низкую цену, что закрепило бы в сознании адресатов рекламы идею 

непрестижности таких автомобилей и снизило бы привлекательность 

автомобиля такой марки в глазах потребителей. Это яркий пример того, как 

сегодня народ Китая между двумя национально значимыми культурными 

скриптами: ведения экономного образа жизни и демонстрации обладания 

чем-то престижным – отдаёт предпочтение второму. Это обусловливает и 

выбор акцентируемых свойств объектов при их презентации в рекламе. 



114 

Следует отметить, что мы обнаружили ещё 11 текстов (1.72% русской 

дискурсной формации), где реализована стратегия опровержения 

распространённых мнений, выражающаяся в 2 выявленных нами тактиках:  

1. Тактика призыва к отказу от доверия распространённому 

мнению, выраженная речевым ходом с использованием императивов 

глаголов, придающих высказываниям указанное значение, типа Забудьте 

про <…>; напр.: … Забудьте про пенсионные накопления! (Фин Консалтинг: 

КП, 6-13 апреля 2016); или же речевым ходом с использованием слов с 

семой 'невозможность': Невозможно ничего накопить сегодня в России! 

Пенсионные инвестиции есть, а накоплений нет!  Для того, чтобы «мечты 

сбывались», необходимо желание заработать (Фин Консалтинг: КП, 6-13 

апреля 2016). Такого рода примеров нет в китайской части нашей выборки, 

так как такого рода высказывания находятся в китайской культуре 

публичного общения под этноречевым запретом, поскольку излишней 

категоричностью противоречат китайским культурным скриптам о 

вежливости. 

2. Тактика противопоставления ложного распространённого 

мнения истинному положению вещей, что передаётся речевым ходом с 

использованием речевых формул типа: Многие люди думают, что (это) 

<…> но по сути (это) <…>// но на самом деле <…>. Напр: Многие 

думают, что отит бывает только от купания в грязной воде, но на самом 

деле бактерии всегда живут в ушной раковине (Реклама средства против 

отита «Унилор»: АиФ, № 21, 2016) … Многие люди думают, что это 

нормальное явление для пожилых людей, но по сути это заболевание, 

которое связано с дегенерацией суставного хряща, вызывающей боль. .....许

多人认为上了年纪就这样， 其实这是一种病， 是由于关节软骨退变引起疼

痛造成的 (Реклама средства от боли в суставах: RN, 1 июня 2016).  

Подчеркнём, что так называемое распространённое мнение 

необязательно в действительности является таковым: это может быть только 
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манипулятивная речевая стратегия авторов рекламы для акцентирования 

«правильных», т.е. выгодных им, фактов и мнений. 

Таким образом, если сопоставить выявленные нами две частные 

когнитивные стратегии – стратегию собственно просвещения и 

стратегию опровержения распространённых мнений, то первая из них 

направлена на презентацию высоких потребительских свойств и выгодных 

коммерческих качеств рекламируемого объекта и так или иначе обязательно 

реализуется в каждом рекламном тексте, является конститутивным 

компонентом рекламного дискурса; вторая же из названных когнитивных 

стратегий может использоваться в рекламном тексте при презентации 

рекламируемого объекта, но не является обязательной. Схематическое 

представление реализации когнитивной стратегии в рекламном дискурсе см. в 

Приложении 2. 

 

2.2.2. Особенности реализации эмотивной стратегии при 

презентации рекламируемого объекта 

 

Реализация когнитивных стратегий осуществляется при 

взаимодействии с эмотивной стратегией, получающей воплощение в 

частных стратегиях драматизации и обнадёживания [Гун Тяньи 2017в]. 

Стратегия драматизации может получать реализацию в ряде тактик, 

наиболее яркой из которых является тактика запугивания: при её 

реализации у адресата активизируется чувство опасности, страха, что 

достигается речевым ходом насыщения текстовых фрагментов словами с 

негативной оценочной семантикой, причём этот приём очень характерен 

именно для русских рекламных медицинских текстов, где встречаются такие 

слова и словосочетания, как беда (Чтобы не случилось беды (Реклама 

лекарства для сердца и сосудов «КАПИЛАР»: АиФ, № 15, 2016)), опасно для 

жизни (Лимфедема – опасно для жизни! (Реклама медицинского аппарата 

«АЛМАГ-02»: АиФ, № 22, 2016)),  умирать (1,3 млн человек в год умирают 
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в России от ССЗ (Реклама лекарства против сердечно-сосудистых 

заболеваний «ТРОМБО АСС»: АиФ, № 6, 2016)); унести жизни, оставить 

инвалидами, тихий убийца (Небольшая капсула с цезием-137, 

обнаруженная внутри бетонной стены жилого дома в Краматорске, унесла 

жизни шести человек и семнадцать оставила инвалидами. <...> Радиацию 

не обнаружить без специальных устройств, её называют тихим убийцей. 

(Реклама экотестера «СОЭКС» для обнаружения радиации: АиФ, № 1, 2016)) 

[Гун Тяньи 2017в]. 

Другим вариантом реализации стратегии драматизации выступает 

тактика предостережения потребителя с целью не допустить ухудшения 

качества жизни из-за неприменения товара или услуги. Эта тактика будет 

рассмотрена нами в параграфе 2.3.1., поскольку совмещает в себе 

реализацию эмоциональной стратегии со стратегией прямого 

побуждения. 

В противоположность русской, китайская лингвокультура 

ориентируется на культурный скрипт, предписывающий воздерживаться от 

употребления слов типа смерть, беда, опасность для жизни, потому что 

китайцы верят: чем больше говорится о неприятностях, тем сложнее будет 

ситуация. Поэтому тактика запугивания, как и вообще стратегия 

драматизации, практически не используются в китайских рекламных текстах 

[Гун Тяньи 2017в].  

Проанализировав наш материал, мы установили, что другая эмотивная 

стратегия – стратегия обнадёживания в текстах как русской, так и 

китайской дискурсивных формаций реализуются в 3 основных тактиках: 1) в 

тактике внушения возможности преодоления негативной ситуации, 2) в 

тактике внушения возможности наслаждения жизнью, 3) в тактике 

воздействия на позитивные чувства адресата к близким. Каждая из 

названных тактик реализуется речевыми ходами с опорой на определённую 

метафорическую модель, что свидетельствует о тесном взаимодействии 

когнитивной, эмоциональной и эстетической стратегий. При этом за счёт 
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использования языковых единиц с соответствующими семами формируются 

три основных образа:  

1) военная метафора как реализация тактики внушения 

возможности преодоления негативной ситуации: купить рекламируемый 

товар или использовать рекламируемую услугу – это война с неприятной 

ситуацией в жизни или способ обеспечения безопасности потребителей, и мы 

выявили, что в русских и китайских рекламных текстах, рекламируемый 

объект представляется как:  

- победитель, напр.: Вклад для больших финансовых побед! 

(Ренессанс кредит: КП, 28 мая – 5 июня 2014). Справиться с любыми 

дорожными условиями. 全路况，全掌握 (BMW-xDrive: GT, 22 мая 2014); 

- защитник, охранник, напр.: Омеганол – ваша натуральная защита 

сердечно-сосудистой системы (АиФ, № 5, 2016); Инновационные средства 

на страже организма (АиФ, № 1, 2016); Идеальная машина станет Вашей 

стражей в дальней дороге. 理想之车，护航前行路 (Китайский автомобиль 

«Красное знамя»: RN, 5 марта 2014). 

- диверсант, напр.: Он проникает в проблему изнутри и борется с ней 

на уровне микроклеток (Реклама прибора «ВИРТУС»: АиФ, № 4, 2016); Его 

молекулы маленькие, они легко улетучиваются, легко проникают, легко 

впитываются. 其分子小， 易挥发，易渗透，易吸收 (Реклама масла для 

лечения хронического бронхита: RN, 13 января 2016). 

- союзник, напр.: Рыбий жир – помощник в укреплении иммунитета 

(АиФ, № 5, 2016); Сбербанк. Всегда рядом. Поручите оплату счетов 

Сбербанку (АиФ, № 15, 2016); Партнёр предприятия и семьи. 企业与家族的

伙伴 (Частный банк «Гуанда»: GT, 8 июни 2016). 

Нами были отмечены и другие военные метафоры, появляющихся 

только в русских рекламных текстах, напр.: 

- спаситель, напр.: Дозиметр спас пенсионерку (АиФ, № 7, 2016). 

- оружие против болезни, напр.: Вооружитесь ИНФОРТЕ (АиФ, № 1, 
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2016). 

2) гедонистическая метафора как реализация тактики внушения 

возможности наслаждения жизнью: покупка рекламируемого товара – это 

путь к наслаждению жизнью,  и тогда рекламируемый товар – 

- средство для получения наслаждения, напр.: СЕАЛЕКС: 

уверенность всегда с тобой. Повышает потенцию, выносливость и 

продолжительность (АиФ, № 3, 2016); Стиль ‒ это наслаждение тем, 

чего ты хочешь. 风范，享你所想  (Реклама автомобиля Cadillac: RN, 15 

января 2016). 

- средство для исполнения мечты, напр.: Смелее мечтайте со 

ставкой по кредиту от 14.9%! (Сбербанк: АиФ, № 24, 2016); Для того, 

чтобы «мечты сбывались», необходимо желание заработать (Фин 

Консалтинг: КП, 6-13 апреля 2016); Психологи утверждают, что 90% 

жителей нашей страны имеют обыкновение мечтать. И 40% из них 

мечтает об обеспеченной жизни, в которой нет необходимости считать 

копейки (Фин Консалтинг: АиФ, № 3, 2016); Быть только прекрасным, 

совершенствоваться для исполнения мечты. 唯至臻完美，为梦想升华 

(Volkswagen: GT, 8 января 2014); Вперёд − и мечта  исполнится. 向前，梦

想将至 (Toyota-vios: GT, 9 января 2014). 

3) сентиментальная метафора как реализация тактики 

воздействия на позитивные чувства адресата к близким: покупка 

рекламируемого товара и использование рекламируемой услуги –  

актуализация тёплых чувств к близким, и тогда рекламируемый объект –  

- квант тёплого чувства, связывающий близких: в русской и 

китайской дискурсивных формациях мы отметили немало рекламных 

текстов, где используются слова и словосочетания с семами любовь, забота, 

напр.: Любовь сильнее всех простуд! (Реклама детского лекарства «Деринат»: 

КП, 17-24 февраля 2016); Унилор – одобрено бабушками. Согласовано 

родителями (АиФ, № 21, 2016); Есть забота, нет боли. 有关爱，没疼痛 
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(Реклама мази для облегчения боли «Линжуй»: GT, 29 января 2016); В День 

Матери подарите матерям самый продуманный и здоровый подарок. 母亲

节，送给母亲最贴心的健康礼物  (Реклама питательного вещества от 

компании «Ишенканцзянь»: GT, 6 мая 2016). 

В результате проведённого анализа нами были выявлены как 

существенные совпадения в реализации стратегии презентации 

рекламируемого объекта в русских и китайских коммерческих рекламных 

текстах, так и культурно значимые различия. Стратегия реализуется как 

путём прямого вербального выражения, так и путём внушения через 

актуализацию ассоциативного фона языковых единиц во взаимодействии с 

эстетической стратегией, о чем речь пойдёт заключительном параграфе 

второй главы. Метафоры участвуют не только в создании эмоционального 

фона, но и в реструктурировании картины мира потребителя в выгодном 

рекламодателю направлении. Анализ ясно показывает, что реализация этой 

стратегии манипулятивна, так как в рекламном тексте не предполагает 

стремления к объективности. Свою главную задачу реклама видит в том, 

чтобы очаровать, обольстить адресата. Схематическое представление 

реализации эмотивной стратегии в рекламном дискурсе см. в Приложении 3. 

 

2.3. Стратегии стимулирования адресата к приобретению 

рекламируемого объекта в русском газетном рекламном дискурсе на 

фоне китайского 

Схематическое представление реализации речевой стратегии 

стимулирования адресата к приобретению рекламируемого объекта см. в 

Приложении 4. 

2.3.1. Особенности реализации стратегии прямого побуждения 

Рекламный дискурс при сегодняшнем уровне глобализации во многом 

подчиняется универсальным законам рынка, нужды которого прежде всего 

он и обслуживает, имея важнейшей целью побудить адресата-потребителя к 

приобретению рекламируемого товара или услуги. Будучи нацеленной на 
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указанный перлокутивный эффект, реклама относится к регулятивному типу 

дискурса и обладает такой основополагающей характеристикой, как 

императивность [Терпугова 2000; Лазарева 2003; Аникин 2007; Олянич 2011 

и др.]. При этом исследователи уточняют, что «в современном рекламном 

дискурсе <…> неприкрытое повеление, направленное на адресата, 

используется нечасто. В основном этот смысл подаётся завуалированно, 

имплицитно» [Лазарева 2003, с. 106], или даже подчёркивают, что «прямая 

императивность в рекламном дискурсе отсутствует», поскольку, как полагает 

А. В. Олянич, «императивные конструкции, побуждающие к какому-либо 

действию, например, приобретению объекта рекламирования, вызывают 

настороженное отношение адресата или даже приводят к противоположному 

эффекту» [Олянич 2011, с. 17]. Данные экспериментов в целом 

подтверждают приведённое мнение, свидетельствуя о зависимости 

суггестивной эффективности текста «от «мягкости» воздействия на 

реципиента со стороны отправителя, которая связана с использованием 

периферийных средств выражения грамматических значений» [Авдеенко 

2001, с. 156-157]. Очевидно, что задача стимулирования потребителя к 

приобретению рекламируемого объекта существенным образом решается 

через внушение, имплицитными средствами, в том числе при реализации 

стратегии презентации рекламируемого объекта, как было показано выше.  

Анализируя эксплицитное выражение прямого побуждения в рекламе 

по отношению к её адресату – потребителю или покупателю, Э. А. Лазарева 

пишет: «Реклама говорит, что адресат должен сделать, даёт обещание, 

побуждает приобрести товар, заставляет вчитаться и всмотреться в сам текст. 

Языковые средства, формирующие эту максиму, создают императивную 

ситуацию, включающую субъекта волеизъявления и предикат, 

раскрывающий содержание волеизъявления. Например, «Изменим жизнь к 

лучшему. Philips», «Оникс. Сделайте себе подарок» — предикаты «изменим 

(жизнь)», «сделайте себе подарок» указывают адресату, какие действия 

побуждает его произвести рекламный текст» [Лазарева 2003, с. 116].  
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Обратим внимание на то, что, если в качестве основной цели рекламы, 

как мы уже указывали выше, признать намерение рекламодателя побудить 

адресата к приобретению рекламируемого товара или услуги, совершить 

выгодное рекламодателю действие, то непосредственным, прямым 

побуждением в рекламе следует признать побуждение к выполнению именно 

таких действий. Признание справедливым этого положения указывает на 

необходимость учёта взаимодействия в рекламном дискурсе лексических и 

грамматических (морфологических и синтаксических) языковых единиц при 

установлении речевых ходов для тактик, эксплицитно реализующих 

стратегию прямого побуждения.  

При таком подходе непосредственно выражение «Изменим жизнь к 

лучшему» из приведённого Э. А. Лазаревой примера коммерческой рекламы 

создаёт императивную ситуацию, характерную не для коммерческой, а скорее 

для социальной рекламы. Посылая социальный призыв, такие высказывания 

эксплицитно побуждают адресата позаботиться о себе и жизни общества, 

маскируя коммерческие намерения адресанта, в чём обнаруживается 

«несоответствие между истинными и провозглашаемыми ценностями и 

целями», являющееся, по словам Т. Н. Колокольцевой, «важнейшей 

антиномией рекламного дискурса» [Колокольцева 2011, с. 5].  

Демонстрация заботы об адресате в коммерческой рекламе решает 

задачу создания привлекательного имиджа адресанта и выступает 

эффективным средством манипулирования адресатом. Собственно же 

побуждение к коммерческому действию в приведённых Э. А. Лазаревой 

примерах императивных ситуаций в рекламе не выявляется, однако призыв к 

приобретению или применению рекламируемого объекта, как мы полагаем, 

обнаруживается не в пределах выделенных исследователем императивных 

ситуаций, а при соотнесении выраженного номинативной конструкцией 

названия рекламируемого объекта с общей прескриптивной тональностью 

побудительного высказывания с императивом. В примерах Э. А. Лазаревой 

номинативные конструкции, называющие объект рекламы, воспринимаются 
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как эллиптические или как представляющие именительный темы. В процессе 

интерпретации высказывания в целом читатель либо восполняет эти 

конструкции императивом, напр.: Оникс. Сделайте себе подарок → Купите 

оникс. Сделайте себе подарок; либо встраивает их как компонент со 

значением средства // способа осуществления действия в императивную 

конструкцию, напр.:   Изменим жизнь к лучшему. Philips → Изменим жизнь к 

лучшему с Philips’ом. Следовательно, на наш взгляд, рекламная ситуация 

прямого побуждения должна в себя включать, кроме адресанта, адресата и 

собственно волеизъявления, на что указывает Э. А. Лазарева,  ещё и 

номинацию рекламируемого объекта, который может быть назван либо 

внутри побудительной конструкции, либо в синтаксических единицах, 

сопредельных с побудительной. 

Прямое побуждение ясно передаёт прежде всего соответствие действия, 

к которому явно побуждает рекламное высказывание, основному 

запланированному рекламодателем перлокутивному эффекту: именно это 

позволяет говорить о прямом побуждении в рекламе, которое может быть 

выражено с разной степенью категоричности и может быть в разной мере 

акцентировано усиливающим побудительный эффект контекстом или, 

наоборот, завуалированно манипулятивным контекстом, переносящим акцент 

с истинных рекламных намерений адресанта на якобы волнующие его 

интересы потребителя (как в примере из рекламы  фирмы «Philips»). 

Проанализировав нашу выборку с данной точки зрения, мы выделили 

следующие тактики, реализующие стратегию побуждения в рекламном 

дискурсе, и соответствующие им речевые ходы, т. е. языковые средства и 

речевые приёмы их реализации. 

1. Тактика прямого призыва потребителя к приобретению товара 

или услуги или же к выполнению рекламируемого действия при помощи 

речевого хода с побудительным высказыванием с императивом глагола. 

1а) Призыв потребителя к приобретению товара или услуги или же к 

выполнению рекламируемого действия при помощи речевого хода с 
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побудительным высказыванием с императивом глагола, называющего 

действия приобретения чего-то или участия в чём-то. 

В русской дискурсивной формации в эту группу прежде всего входят 

императивные формы следующих глаголов: купи(те) – покупайте, 

приобретайте, закажите – заказывайте ((с)делайте заказ), возьмите, 

получи(те), выбирайте – выбери(те), дарите – подарите, запишитесь, 

выиграй, смотрите, читай(те) – прочтите, подпиши(те)сь, примерьте, 

послушайте–слушайте, найди, отправь (СМС), угадайте, голосуйте, 

участвуйте (регистрируйте своё участие), заполните, пришлите, пожелай, 

сфотографируйте. 

Заметим, что при выражении прямого побуждения в рекламном тексте, 

рекламодатель, прежде всего, использует лексику со значением покупки и 

приобретения, участия в чём-то, напр.: <...> У вас есть маленькие дети? Вы 

на диете? Очищаете организм? С помощью шнековой соковыжималки 

Healthy Juicer Вы без больших усилий приготовите полезный, обогащённый 

витаминами сок для всей семьи. При заказе второй ‒ 1298 руб. Купите 

сегодня – вложите деньги в здоровье! (АиФ, № 6, 2014); Приобретайте 

АЛМАГ в любой точке страны (АиФ, № 6, 2016); Акция: возьмите 

потребительский кредит. Получите возможность стать обладателем 

квартиры в Сочи (АиФ, № 4, 2014).  

Обратим внимание, что прямое коммерческое побуждение нередко 

сопровождается и несколько смягчается следующей за ним сопутствующей 

императивной ситуацией, выражающей демонстрацию заботы об интересах 

потребителя: купите <…> – вложите деньги в здоровье!; возьмите <…> 

Получите возможность стать обладателем квартиры в Сочи. Такой 

подход рекламодателей показывает их ориентированность на комплексное 

воздействие в пределах одного рекламного коммуникативного акта: 

композиционные блоки, содержащие демонстрацию заботы рекламодателя о 

потребителе, реализуют убеждение, поскольку представляют аргумент в 

пользу покупки, и внушение, поскольку, формируя образ адресанта как 
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заботливого партнёра, скрыто оказывают позитивно-эмоциональное 

воздействие на потребителя. 

Подчеркнём, что побуждение в китайском языке выражается не 

формоизменением глагола: глагол в китайском языке не изменяется, а значит, 

сам по себе не влияет на тональность китайского высказывания. Прямое 

побуждение в китайском языке чаще всего передаётся побудительными 

предложениями с разными лексическими средствами, но по значению они 

равны императивной форме русских глаголов [см. об этом: Чжан Мэйлань 

2003, с. 88; Юань Юйлин 1993, с. 7; Чжао Вэй 2005, с. 108]. Такие 

конструкции встретились и в наших образцах китайского рекламного 

дискурса. Напр.: Станьте членом «Клуба читателей RN». Ежедневно 

качественный отбор репортажей из иностранных СМИ бесплатно будет 

рекомендован для вашего мобильного телефона. 加入《参考消息》读者俱乐

部。外国媒体每日报道精选，免费推送到您手机 (RN, 31 января 2016).  

Отметим некоторые речевые ходы, служащие снижению 

категоричности прямого коммерческого призыва. Так, в русской 

дискурсивной формации использование конструкции с императивами 

глаголов успейте, спешите в сочетании с инфинитивом глагола купить 

позволяет рекламодателю акцентировать внимание адресата на том, что 

совершение покупки приносит пользу именно потребителю, напр.: Только в 

январе успейте купить АЛМАГ со скидкой! (Медицинский 

аппарат «ДИАМАГ»: АиФ, № 2, 2016), ‒ или (как вариант) значение – 

‘избежать отрицательного результата’ – может быть выражено с помощью 

императива с отрицанием, напр., с помощью выражения типа Не упустите 

свой шанс: Предложение, которое исчезнет быстро. Только до 28 февраля 

2014 года действуют привлекательные условия на модель Volkswagen 2013 

года производства! Не упустите свой шанс! (Аиф, № 1-2, 2014). 

Аналогическое значение в китайской дискурсивной фармации выражается с 

помощью побудительной конструкции "机遇不容错过  ", напр.: Ценность 

"Десяти великих китайских известных картин со частливым значением" 
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огромная, не упустите свой шанс передавать счастье по наследству. “十大

吉庆名画”价值巨大，吉祥传家，机遇不容错过  (RN, 6 февраля 2014). 

Подобная реклама, трансформируя мотивацию покупателя к действию, 

усиливает желаемое рекламодателем побудительное воздействие на адресата.  

В китайской дискурсивной формации мы отметили ряд примеров с 

такими смысловыми оттенками прямого побуждения, которые не 

встретились в русской выборке: 

- вежливая просьба, переданная сочетанием слова "请 пожалуйста" и 

глаголом, где компания-производитель просит потребителя отказаться 

покупать подделки её продукции: Пожалуйста, скажите "нет" подделке! 

请对假冒伪劣说不！(TOYOTA: GT, 23 января 2016).  

- уговаривание, реализующееся характерной для китайского языка 

побудительной конструкцией – 动词重叠  [Чан Цзянь 1981, с. 75], которая 

соответствует в русском языке повторению глагола в форме императива: 

Боль в пояснице и ногах  − попробуйте, попробуйте же комплексный 

Аминосахар. 腰腿痛，试试复合氨糖 (GT, 15 января 2016).  

Подобных примеров, как мы думаем, неслучайно нет в русской 

выборке: русская реклама довольно категорично, даже агрессивно, передаёт 

свои коммерческие призывы потребителю, в указанных же формах 

волеизъявление выражено «неэнергично», поэтому такие формы не 

свойственны русскому рекламному дискурсу, но находятся в полном 

соответствии с китайскими культурными скриптами о речевой вежливости. 

1б) Призыв потребителя к приобретению товара или к пользованию 

услугой при помощи речевого хода с эллиптическим побудительным 

высказыванием, предполагающим употребление императива. 

В нашей русской выборке существуют примеры, в которых отсутствует 

императивная форма глагола, но эллиптической конструкцией передаётся 

интенсивное побудительное значение, напр.: Важно! Цены на 

Новоторжской ярмарке выгодные... За шубой на Новоторжскую ярмарку! 
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(КП, 10-17 февраля 2016). Данную конструкцию можно дополнить формой 

глагола с побудительным значением: Приходите // Приезжайте – и в этом 

виде конструкция сохранит своё значение прямого побуждения, но это 

побуждение будет менее интенсивным, чем при выражении его 

эллиптической конструкцией.  

В силу типологических особенностей китайского языка прямых 

аналогов данных русских конструкций в нашей китайской дискурсивной 

формации нет. Тем не менее в китайской дискурсивной формации мы 

отметили близкие стилистически к русским эллиптическим конструкциям 

примеры, передающие требование поторапливаться, выражаемые с помощью 

таких наречий, как:  赶快 gan kuai ‘сразу (же), сейчас же, прямо сейчас’, 赶

紧 gan jin ‘быстро’, напр.: Количество ограничено, за покупками – прямо 

сейчас! 量不多，快抢！(Реклама антиоксиданта ликопина: RN, 1 января 

2014).  

1в) Призыв потребителя к приобретению товара или услуги или же к 

выполнению рекламируемого действия при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с императивом от многозначного 

глагола, реализующим в контексте более одного значения. 

Ещё один речевой ход для смягчения категоричности прямого 

побуждения – языковая игра, распределяющая коммуникативные действия 

адресата между восприятием коммерческой информации и получением 

эстетического удовольствия от дешифровки языковой игры, напр.: Заведи 

свою звезду! (Volkswagеn: АиФ, № 10, 2016), где словом звезда 

метафорически названа рекламируемая модель автомобиля.  В русском 

языке, согласно словарю Т. Ф. Ефремовой [Ефремова 2000], глагол завести 

может иметь значение, с одной стороны, ‘обзаводиться чем-л.’, и тогда 

императив заведи должен быть понят как прямой призыв – ‘приобрети 

отличного качества (= рекламируемый) автомобиль’, с другой стороны, ‒ 

‘приводить в действие механизм, мотор и т. п.’, и тогда императив заведи 

снова выражает прямой призыв, но уже с несколько иным значением – 'начни 
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управлять собственным отличного качества (= рекламируемым) 

автомобилем'. Рекламное сообщение с языковой игрой вызывает 

заинтересованность у адресата оригинальностью своего плана выражения, 

чем сглаживает категоричность рекламного побуждения. Однако такого 

примера в нашей китайской выборке не нашлось.  

Аналогичный пример находим в социальной рекламе, в данном случае 

– в рекламе государственной корпорации «Роскосмос»: Подними голову! 

(«Роскосмос»: АиФ, № 15, 2016). Данная реклама с одной стороны, 

призывает соотечественников оторваться от своих дел и пронаблюдать // 

осознать, как много российских высокотехнологичных аппаратов сегодня 

используется в космосе, с другой, − в связи с этим проявить гордость за свою 

Родину. Второй смысл появляется в данном высказывании, поскольку оно 

вызывает ассоциацию с фразеологизмом С гордо поднятой головой. 

В китайской выборке аналогичных примеров нет. 

1г) Призыв потребителя к приобретению товара или услуги или же к 

выполнению рекламируемого действия при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с императивом от глагола, 

получающего в контексте метафорическое значение приобретения 

товара или услуги. 

Императивы глаголов с метафорическим лексическим значением 

приобретения товара или услуги (например, глаголы вооружиться чем?, 

порадовать кого чем?) несколько менее категорично выражают 

коммерческий призыв, чем императивы глаголов с аналогичным прямым 

значением. Напр.: Вооружитесь ИНФОРТЕ – инновационным средством 

нового поколения, активные вещества которого действуют с удвоенной 

силой, дают результат, который видно в любом возрасте (АиФ, № 1, 2016); 

Специальное предложение к 23 февраля. Порадуйте дорогих вам мужчин! 

(Реклама книг и дисков: КП, 18 февраля 2016).  

В нашей китайской выборке подобных примеров нет.  
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1д) Призыв потребителя к приобретению товара или услуги или же к 

выполнению рекламируемого действия при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с императивом от глаголов, 

получающих в контексте «эвфемистические» значения приобретения 

товара или услуги. 

Императив спрашивайте может выступать «эвфемизмом» императива 

покупайте, напр. Спрашивайте в аптеках города! (Реклама средства против 

снижении слуха  Акустик: АиФ, № 3, 2016). Глагол спрашивать в таком 

употреблении соотносится в сознании представителя русской 

лингвокультуры с одной из типичных этикетных русских речевых формул, 

используемых покупателями для запроса товара: У Вас есть + (название 

товара)? Именно поэтому высказывания с подобным употреблением 

императива спрашивайте воспринимаются как побуждение к покупке.  

Наблюдается и другой речевой ход для «эвфемистической» передачи 

прямого рекламного побуждения: в текстах, рекламирующих ярмарки, 

магазины, рынки, куда привлекают адресатов за покупками, или заведения, 

где предлагают образовательные или культурно-развлекательные услуги, 

используется прямое побуждение, коммерческая категоричность которого 

смягчается употреблением характерного для выражения идеи приглашения 

глагола приходить в императиве несовершенного вида – приходи(те), напр.: 

Будь ближе к звёздам. Приходи в ГУАП (Реклама Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения: КП, 23-

30 марта 2016). В этом рекламном тексте, обращение «на ты» дополнительно 

показывает, что реклама говорит именно с молодёжью – это прямое 

побуждение адресовано абитуриенту, но выражено оно менее категорично, 

чем в высказывании: Учись в ГУАПе.  

Аналогом данного речевого хода при дистанционном распространении 

товаров и услуг выступает призыв позвонить, чтобы сделать заказ, напр.: 

Звоните прямо сейчас! Быть здоровым с "Самоздравом" просто, удобно и 

выгодно! (Реклама дыхательного тренажёра «Самоздрав»: АиФ, № 7, 2016).  



129 

В китайской выборке фраза "оформите заявку на получение чего 来电

申领 " выполняет подобную функцию, напр.: Друзья среднего и пожилого 

возраста, позвоните по телефону 400-622-150: оформите заявку на 

получение импортных водорослей в исходной упаковке. 中老年朋友打电话

400-622-1501：原装进口天然盐藻，来电申领  (RN, 27 мая 2014). 

2. Тактика приглашения потребителя к приобретению товара или к 

пользованию услугой. 

2а) Приглашение потребителя к приобретению товара или к 

пользованию услугой при помощи речевых ходов с 

фразеологизированными побудительными конструкциями. 

Прямое побуждение как приглашение в рекламе может выражаться 

конструкцией "добро пожаловать + куда", например: Добро пожаловать в 

пресс-студию «АиФ»! Престижная мультимедийная информационная 

площадка в центре Петербурга, предоставляющая место для жарких 

дискуссий, эксклюзивных заявлений и актуальных презентаций! (АиФ, № 2, 

2016); В 2014 году, добро пожаловать в  Гуанчжоу кричать по-английски с 

учителем Ли Ян! 2014 年，欢迎到广州和李阳老师一起大喊英语过新年！

(Курс английского языка "сумасшедший английский язык": GT, 7 января 

2014). Так выражается приглашение – это более мягкий способ прямого 

побуждения потребителя к приобретению рекламируемого объекта, чем 

призыв, рекомендация или совет. 

2б) Приглашение потребителя к приобретению товара или к 

пользованию услугой при помощи побудительных высказываний с 

перформативным глаголом. 

В русских и китайских газетных рекламных текстах прямое 

побуждение выражается высказываниями с перформативным глаголом 

приглашать в форме настоящего времени 1-ого лица множественного числа 

и глаголом приглашать в форме 3-его лица единственного числа, напр.: 

Приглашаем на детский праздник в магазине ИКЕА в День защиты детей 1 
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июня (Реклама магазина ИКЕА: АиФ, № 22, 2014); Книжная ярмарка 

приглашает детей и родителей (КП, 22 марта 2016); Приглашаем вас 

попробовать Синьцзянский Аксуский натуральный органический красный 

финик бесплатно.新疆阿克苏绿色有机红枣邀您免费体验品尝  (RN, 27 

января 2016). Рекламодатель в каждом из процитированных здесь рекламных 

высказываний – торговая точка: магазин ИКЕА, ярмарка, пункт продажи 

фиников, и значит, цель рекламы – привлечение клиента в своё торговое 

пространство не столько на рекламную акцию, сколько за покупками, что и 

стало для нас основанием для отнесения таких примеров к прямому 

побуждению. Как показывает наша выборка, в газетной рекламе из 

перформативных глаголов в прямом побуждении участвует только глагол 

приглашать (приглашаем на выставку, на распродажу и т.п.).  

3. Тактика призыва потребителя к применению товара или услуги 

или же к совершению рекламируемого действия.  

В нашей русской дискурсивной формации данная тактика реализуется 

при помощи речевого хода с побудительным высказыванием с 

императивом глагола со значением использования, применения 

рекламируемого объекта. Это следующие глаголы: мечтай, планируй, 

вспоминай, пользуйтесь, принимайте, попрощайтесь, сделайте, избавьтесь, 

скажите... нет, живите (без боли), следуйте, позаботьтесь, избавьте, 

включи, начните (начинайте), перестаньте, проверь, сохраняйте, 

защищайте − защитите, различайте, почувствуйте разницу, питайте, 

оставайтесь здоровьем, встречайте, спланируйте, позволь, удивите, 

откройте, копите, поручите, оформите, инвестируй, управляй, повышайте, 

помните, приведите, убедитесь, согласитесь, радуйся. Представляется 

возможным, с нашей точки зрения, как речевой ход прямого побуждения к 

приобретению товаров выделить конструкции с императивом от глаголов со 

значением использования, применения чего-либо, поскольку применение 

предполагает обладание чем-либо в результате его приобретения. Напр.: 

Принимайте лучшее средство «Хонда», чтобы двигаться по жизни легко и 
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непринужденно (АиФ, № 10, 2016); Принимайте американские водоросли – 

дайте силу клеткам. 吃美国盐藻，给细胞加油  (GT, 17 февраля 2016). 

Рекламируемый продукт может быть выражен не обязательно винительным 

падежом имени существительного при глаголе со значением применения, но 

и другой падежной или предложно-падежной формой. Напр.: Избавьте 

вашего питомца от ВСЕХ глистов с помощью самого современного 

антигельминтика «Диронет» с уникально широким спектром действия 

(КП, 24 февраля-2 марта 2016); Сохраняйте ясный ум и хорошую память со 

специальными витаминами Острум! (Реклама витаминами для мозга: 

АиФ, № 16, 2014); Скажите холестерину «нет»! (Реклама капсул 

Атероклефит Био: АиФ, № 13, 2016); Позволь себе больше (Реклама 

автомабиля UAZ patriot: КП, 27 марта 2014); «Пустырник Форте» Эвалар. 

Почувствуйте разницу (АиФ, № 8, 2016); Встречайте лето с 

Фитомуцилом – подарите себе ощущение лёгкости и цветущий вид! 

(Реклама средства для запора и снижения веса: АиФ, № 19, 2014); Радуйся 

жизни вместе с LIFAN (LIFAN MOTORS: АиФ, № 24, 2016). 

Выше мы уже комментировали примеры Э. А. Лазаревой, показывая, 

почему их следует отнести к прямому побуждению потребителя к 

использованию рекламируемого объекта. Аналогичные примеры с 

именительным темы есть и в нашей выборке. Напр.: АЛМАГ – живите без 

боли! (Реклама медицинского аппарата "АЛМАГ": АиФ, № 15, 2016) = 

Используйте АЛМАГ – живите без боли! (Реклама медицинского аппарата 

"АЛМАГ": АиФ, № 15, 2016); Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и 

простуд! (АиФ, № 8, 2014) = Принимайте анаферон и пусть годы идут без 

гриппа и простуд!  

4. Тактика пожелания потребителю улучшения качества жизни 

через пользование товаром или услугой.  

Данная тактика реализуется при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с конструкцией «косвенный императив с 

частицей пусть + название (в соответствующей (предложно-)падежной 
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форме) рекламируемого продукта, который рекомендуется использовать» 

выражает пожелание адресату, при котором адресантом неизменно 

указывается и «орудие» осуществления выражаемого пожелания – 

рекламируемый объект, который адресату необходимо, прежде чем 

использовать, приобрести [Гун Тяньи 2018]. Напр.: Пусть ваши глаза 

отдыхают вместе с "Дюна-Око"! Смотрите на мир своими глазами! 

(Реклама светодиодного аппарата для отдыха глаз "Дюна-Око": АиФ, № 21, 

2016).  

Русская конструкция косвенного императива с частицей Пусть по 

семантике равна китайской конструкции со словом "让 rang" [см. об этом 

например, в:大 Большой китайско-русский словарь, www]. 

Напр.: Пусть прекрасный пейзаж Индонезии разгорячит твой дух. 

www.indonisia.travеl. Wechat: indonisia-traval. «Сина вэйбо» (сервис 

микроблогов в Китае): отдел туристических услуг Индонезии. 让印度尼西亚

美景激发你的灵魂.  www.indonisia.travеl. 微信: indonisia-traval. 新浪微博:印

尼旅游部  (Реклама сайта отдела туристических услуг Индонезии: RN, 24 

июни 2016); Пусть мир заметит тебя. Air China. 让世界发现你。中国航空

公司 (Авиакомпания Air China: RN, 7 января 2016). 

В китайской выборке нам встретился интересный пример, когда в 

позиции подлежащего – субъекта-деятеля выступило метонимическое 

наименование продукта – французского вина «Лафит», а в позиции 

сопутствующего – потребитель: Пусть французская элегантность и 

прекрасный вкус вместе с вами встретят новое счастье! 让法式优雅和完

美味觉与您共迎新禧！ (Реклама Лафита: RN, 2 февраля 2016). 

Приведём пример из нашей выборки с номинативной конструкцией в 

постпозиции к побудительной конструкции, аналогичный примеру 

Э. А. Лазаревой, который мы комментировали ранее. Напр.: Пусть всё 

сбудется! 20% в год для ваших сбережений. (Юнион финанс: АиФ, № 2, 

2016) = Пусть всё сбудется с 20% в год для ваших сбережений.  
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5. Тактика директивы улучшить качество жизни через применение 

товара или услуги. 

5а) Директива улучшить качество жизни через применение товара или 

услуги выражается при помощи речевого хода с побудительным 

высказыванием с синтаксически независимым инфинитивом. 

 Высказывания с синтаксически независимой инфинитивной формой 

глагола, которая «характеризуется лексически или синтаксически 

выраженной волюнтативной модальностью» [Бондарко 1990, с. 113], служат 

средством передачи к а т е г о р и ч н о й  директивной тональности. В нашей 

русской дискурсивной формации мы выявили следующие глаголы, 

употреблённые в указанных побудительных конструкциях: биться, 

двигаться, передвигаться, начинать, быть, побороть, меняться, жить, 

лечить, кусать, пить. Напр. Побороть аллергию! (Реклама средства против 

аллергии «Зостерин-Ультра»: АиФ, № 20, 2016); Двигаться, а не 

передвигаться! (Реклама средство для лечения заболеваний суставов и 

позвоночника «Артрофон»: АиФ, № 12, 2016). 

5б) Директива улучшить качество жизни через применение товара или 

услуги выражается при помощи речевого хода с побудительным 

высказыванием с конструкцией «пора + инфинитив».  

Данная тактика, реализуясь в речи в побудительных предложениях, где 

инфинитивы сочетаются со словом пора, передаёт несколько менее 

категоричную тональность, чем конструкции с независимым инфинитивом,  

напр.: Пора прекратить утёчку ваших денег! (Реклама кооператива 

«Семейный капитал»: АиФ, № 1, 2016)  

5в) Директива улучшить качество жизни через применение товара или 

услуги выражается при помощи речевого хода с побудительным 

высказыванием с конструкцией «модальное слово со значением 

необходимости, обязательности + инфинитив».  

Побудительная семантика при реализации данного речевого хода 

всегда поддерживается восклицательной интонацией, а также часто 
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инверсией – вынесением инфинитива в начало данных высказываний с 

переносом на него логического акцента. с, например: Начинать лечение 

надо прямо сейчас! Простатит не терпит промедления! (Реклама 

медицинского аппарата «МАВИТ»: АиФ, № 24, 2016); Это должен знать 

каждый астматик! (Реклама средства от астмы «Самоздрав»: АиФ, № 26, 

2014).  

В китайской лингвокультуре категоричная директивная тональность и 

модальные слова со значением необходимости, обязательности вносят в 

контекст ощутимую агрессивность. Такая агрессивность (особенно в 

коммерческой рекламе) считается недопустимой. Для китайских 

рекламодателей и бизнесменов дать право потребителю самому решать 

совершать покупку или же нет и что именно покупать – это значит проявить 

элементарное уважение. Следовательно, стратегия прямого побуждения «в 

китайском рекламном дискурсе реализуется преимущественно в тактиках 

окрашенного довольно мягкой тональностью совета, предложения адресату 

<…>» [Гун Тяньи 2017в]. Кроме того, в рекламном тексте, особенно в 

медицинском рекламном тексте, категоричная директивная тональность 

напоминает адресату о неприятной ситуации, но, как мы уже отмечали, 

китайцы верят в то, что чем больше говорить о неприятностях, тем сложнее 

будет ситуация. Поэтому категоричная тональность практически не 

используется в китайской коммерческой рекламе. 

Следует иметь в виду, что в русском языке инфинитивные 

высказывания с эксплицитно не названным адресатом действия в равной 

мере могут быть соотнесены и с лицом адресанта, и с лицом адресата. Эта 

двойственность используется в рекламных слоганах, с одной стороны, для 

представления цели деятельности компании, рекламирующей продукт, с 

другой стороны, для выражения категоричного программирующего призыва-

директивы потребителю, например: Меняться, оставаясь лидером (Реклама 

автомобиля Solaris: АиФ, № 25, 2014). Данная реклама передаёт два 

предписания: для того, чтобы быть и оставаться лучше всех, компания делает 
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постоянный рестайлинг автомобиля, а потребителю настоятельно 

рекомендует всегда приобретать последнюю обновлённую модель 

автомобиля. Такого рода конструкции внушают потребителю идею о 

нерасторжимом единстве его целей и целей деятельности рекламодателя. 

Аналогичным примером в китайской дискурсивной формации будет 

считаться следующая социальная реклама, которая можно переводить 

русской инфинитивной конструкцией: С надеждой в сердце стремительно 

мчаться к мечте. 肩挑希望，奔梦 (GT, 24 мая 2014). 

Остановимся ещё на одной особенности инфинитивных конструкций, 

делающей их эффективным речевым ходом для воплощения директивной 

тактики в рекламе, – зависимости их семантических и функциональных 

особенностей от контекста, что позволяет при минимализации контекста 

добиваться многозначности. Напр.: Фитомуцил – есть и не полнеть. 

(Реклама препарата для запора: КП, 14-22 мая 2014). В данном примере 

инфинитивная конструкция совмещает в себе два смысла: директивный – ‘С  

фитомуцилом есть и не полнеть’ – и аргументативный – ‘Принимайте 

фитомуцил, если хотите есть и не полнеть’.  

6. Тактика предостережения потребителя с целью не допустить 

ухудшения качества жизни из-за неприменения товара или услуги.  

6а) Предостережение потребителя не допустить ухудшения качества 

жизни из-за неприменения товара или услуги при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с императивом от глаголов 

совершенного вида с отрицанием  

При использовании данного речевого хода побудительное 

высказывание получает оттенок категоричного предупреждения, например: 

Не дай жизни себя "кастрировать"! (Реклама средства для повышения 

мужской сексуальности «Виардо форте»: АиФ, № 6, 2016) (ср. с 

аналогичным китайским: После Праздника Весны не забудь(те) защитить 

своё сердце. 春节过后，别忘养护心脏  (Реклама Коэнзима Q10: GT, 22 
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февраля 2016)). Как видим, в китайской рекламе предостережение смягчено 

до уровня напоминания в связи с недопустимостью категоричности. 

6б) Предостережение потребителя не допустить ухудшения качества 

жизни из-за неприменения товара или услуги при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с императивом от глаголов 

несовершенного вида с отрицанием  

При использовании данного речевого хода побудительное 

высказывание получает оттенок рекомендации с несколько менее 

категоричной тональностью, чем при реализации предупреждения (см. 6а), 

например:  Не позволяйте болезни нарушить ваши планы. Принимайте 

ТРОМБО АСС (Реклама лекарства для сердечно-сосудистых заболеваний: 

АиФ, № 18, 2014); Не рискуй! Помни – есть «Пролит» (КП, 19-27 февраля 

2014) (ср. с аналогичным китайским: Больше не позволяйте вашим лёгким 

фильтровать загрязнённый воздух! 别让您的肺过滤污染的空气啦！ 

(Реклама воздухоочистителя «Тяньтянькан»: RN, 25 января 2014)).  

6в) Предостережение потребителя не допустить ухудшения качества 

жизни из-за неприменения товара или услуги при помощи речевого хода с 

побудительным высказыванием с глаголами с семантикой соблюдения 

осторожности. 

Наряду с категоричными предостережениями, выраженными 

грамматическими средствами, в медицинской рекламе нам встретились также 

примеры более мягкого предостережения-совета, основанного на 

лексической семантике, например: Берегитесь ангины...  (Реклама препарата 

для лечения воспаления горла: АиФ, № 6, 2016); Если у вас 

продолжительное время головокружения и шум в ушах, стоит 

насторожиться. 长期头晕耳鸣，需警惕 (Реклама лекарства «Бунаовань»: 

RN, 17 марта 2016); При потере памяти остерегайтесь атрофии мозга и 

слабоумия. 记忆力减退，谨防脑萎缩、老年痴呆  (Реклама лекарства для 

мозга: RN, 16 января 2016).  
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7. Тактика призыва к концентрации внимания на информации о 

приобретении или применении товара или услуги. 

 Выражением данной тактики служит речевой ход с использованием 

призыва Внимание (или Внимание на что-то), побудительный характер 

которого поддерживается восклицательной интонацией: Внимание! До конца 

мая действует акция  «ЦЕНЫ ПОПОЛАМ» на все протезирования (Реклама 

стоматологии: КП, 18-25 мая, 2016); Внимание на позвоночник! (Реклама 

медицинского аппарата «ДИАМАГ»: АиФ, № 13, 2016).  

Мы не нашли таких примеров в китайской выборке, потому что для 

китайцев в норме вывеска со словом Внимание! 注意  сигнализирует о 

серьёзной опасности. Напр.: Внимание! Перед вами большая яма! 注意！前方

有大坑! Как мы уже неоднократно подчёркивали, китайская лингвокультура 

не приветствует упоминаний о неприятных ситуациях, поэтому такое 

выражение в рекламном дискурсе практически не употребляется. 

Таким образом, стратегия прямого побуждения в русском и 

китайском рекламном дискурсе осуществляется через ряд тактик, для 

реализации которых применяются разные речевые ходы, передающие при 

помощи различных языковых средств и речевых приёмов разные степени 

категоричности прямого побуждения в рекламном тексте. Сопоставление 

выявленных нами речевых ходов, используемых в рекламном тексте при 

реализации стратегии прямого побуждения к приобретению рекламируемого 

объекта или услуги позволило нам продемонстрировать различия в 

этнокультурных скриптах и этноречевых нормах русского и китайского 

народов. 

 

2.3.2. Особенности реализации стратегии прямого убеждения 

 

В психологическом словаре убеждение определяется как «способ 

вербального (словесного) влияния, который включает в себя с и с т е м у  

д о в о д о в ,  в ы с т р о е н н ы х  п о  з а к о н а м  ф о р м а л ь н о й  
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л о г и к и  и  о б о с н о в ы в а ю щ и х  в ы д в и г а е м ы й  и н д и в и д о м  

т е з и с  (выделено мною. – Г.Т.). <...> В отличие от внушения, убеждение 

основано на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или 

идей, на их анализе и оценке» [Краткий психологический словарь 1998]. 

Рекламодатель имеет цель у б е д и т ь  п о т р е б и т е л е й ,  

п р е д о с т а в и в  и м  а р г у м е н т ы ,  д е м о н с т р и р у ю щ и е ,  

п о ч е м у ,  з а ч е м ,  п р и  к а к о м  у с л о в и и  и м  н у ж е н  

р е к л а м и р у е м ы й  о б ъ е к т .   

Обратимся к фрагменту русского рекламного текста. 

«Что делать, (1) если никак?  

<…> 

(2)Чтобы помочь «ленивому» кишечнику решить свои проблемы, 

достаточно обеспечить организм достаточным количеством клетчатки. Не 

все знают, что ежедневная норма для взрослого человека составляет 25-38 г. 

этого продукта, а в реальной жизни современный человек получает гораздо 

меньше — очевидно, что этого не хватает для нормальной работы 

кишечника. (3) Если у нас нет возможности позаботиться об изменении 

рациона, включив в него большое количество свежих фруктов, овощей, 

отрубей и злаков, на помощь придет «Фитомуцил норм», (4) поскольку два 

пакетика этого средства полностью восполняют суточную 

потребность в пищевых волокнах у взрослого человека. 

«Фитомуцил норм» является натуральным средством, в составе 

которого присутствуют оболочки семян особого сорта подорожника (Plantago 

Psillium) и мякоть плодов сливы домашней. Суть его действия состоит в том, 

что растворимые растительные волокна, попадая в кишечник, впитывают 

воду и превращаются в слизистую массу, которая размягчает его содержимое 

и помогает вывести отходы. В то же время нерастворимые пищевые волокна 

связывают крупные непереваренные частицы, продвигая их наружу. 

Благодаря этому кишечник работает мягко и предсказуемо, без болезненных 

спазмов, но самое главное — в нем появляется благоприятная среда для 
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роста собственной полезной микрофлоры. «Фитомуцил норм» не вызывает 

аллергии и привыкания и разрешен к употреблению молодым мамам и детям 

старше трех лет. 

Кроме того, «Фитомуцил норм» помогает справиться с лишним весом и 

контролирует аппетит. (5) Растворите пакетик средства в стакане кефира, 

йогурта или сока — и вкусная помощь кишечнику готова, а вместе с 

запором уйдут и лишние килограммы, и плохое настроение. (6) Благодаря 

«Фитомуцилу норм» кишечник заработает, как часы! 

На правах рекламы. 

БАД. Не является лекарством» (АиФ, № 19, 2014). 

Анализ данного текста показывает, что воздействие на читателя с 

целью убедить его воспользоваться рекламируемой биологически активной 

добавкой осуществляется в результате взаимодействия когнитивной, 

эмотивной и эстетической стратегий. Обратимся к примеру (5) в 

анализируемом тексте. Здесь адресант, призывая употреблять рекламируемое 

средство, в качестве аргумента указывает на благоприятные для 

потребителя последствия, включая в их число не только собственно 

улучшение состояния его здоровья, но и эмоциональный фактор – 

избавление от плохого настроения, а также наслаждение вкусом 

«Фитомуцила норм». Средство получает перифрастическое наименование 

«вкусная помощь кишечнику», отражая реализацию эстетической речевой 

стратегии авторов текста. Мы видим, что содержание аргумента в 

рассматриваемом отрывке текста, где реализована прямая аргументация, 

коррелирует с содержанием предыдущего фрагмента текста, где реализуется 

стратегия презентации рекламируемого объекта. Таким образом, презентация 

рекламируемого объекта лежит в основе аргументации в рекламном тексте. 

Анализ реализации стратегии убеждения в рассматриваемом тексте 

показывает, что воздействие на читателя с целью стимулировать его 

пользоваться рекламируемой биологически активной добавкой «Фитомуцил 

норм» идёт, во-первых, путем а к ц е н т и р о в а н н о й  а р г у м е н т а ц и и  
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в пользу рекламируемого объекта, вербализованной 

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и  я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и  

в ы р а ж е н и я  о б у с л о в л е н н о с т и : 

А) указывающими на положительные свойства рекламируемого 

объекта как причину для применения рекламируемого объекта: 

– в примере (4) –  придаточным со значением причины с союзом 

поскольку,  

– в примере (6) – предложно-именной конструкцией «благодаря + 

название рекламируемого объекта в дательном падеже», выражающей 

благоприятную причину; 

Б) указывающими на неблагоприятную ситуацию как на условие, при 

котором необходимо применение рекламируемого объекта: 

–  в примерах (1) и (3) – придаточным со значением условия с союзом 

если,  

В) указывающими на преодоление неблагоприятной ситуации как на 

цель применения рекламируемого объекта: 

– в примере (2) – придаточным со значением цели с союзом чтобы.  

Отметим, что а к ц е н т и р о в а н н а я  а р г у м е н т а ц и я  нередко 

включается в вопросно-ответную организацию речи, дополнительно 

фокусирующую внимание адресата на аргументах: Что делать, если никак? 

<…> Чтобы помочь «ленивому» кишечнику решить свои проблемы, 

достаточно обеспечить организм достаточным количеством клетчатки. 

Акцентированной мы называем такой тип аргументации потому, что 

автор сознательно выбирает специализированные языковые средства и 

подкрепляет их выделительными речевыми приёмами для того, чтобы 

продемонстрировать адресату, что он его убеждает, т. е. предоставляет 

аргументы для самостоятельного принятия решения, а не просто призывает к 

приобретению рекламируемого товара. 

Во-вторых, акцентированная аргументация поддерживается в 

анализируемом тексте н е а к ц е н т и р о в а н н о й  а р г у м е н т а ц и е й  в 
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пользу рекламируемого объекта, вербализованной к о н т е к с т у а л ь н о  

з а в и с и м ы м и  о б щ е я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и  в ы р а ж е н и я  

о б у с л о в л е н н о с т и : 

– в примере (5) сложное предложение без использования союза 

обусловленности, контекстуально проявляющее причинно-следственные 

отношениями между частями, где первая часть называет ситуацию 

применения рекламируемого объекта, вторая часть указывает на позитивный 

результат его применения – урегулирование  существовавшей проблемной 

ситуации. 

Неакцентированная аргументация пользуется имеющимися в русском 

языке средствами, значение которых уточняется контекстом. Это, в первую 

очередь, бессоюзные предложения с причинно-следственными отношениями 

частей и контактно расположенные предложения в ССЦ с теми же 

отношениями, деепричастные обороты с условным или причинным 

значением,  

В-третьих, акцентированные и неакцентированные аргументы, 

окаймляя анализируемый текст, окрашивают его в целом убеждающей, или в 

другой терминологии – персуазивной, тональностью, что активизирует 

восприятие адресатом всей информации текста как аргументации в пользу 

использования (а значит, и приобретения) рекламируемого объекта. Так, в 

анализируемом тексте фрагмент от слов «”Фитомуцил норм” является 

натуральным средством…» до слов «Кроме того, «Фитомуцил норм» 

помогает справиться с лишним весом и контролирует аппетит», 

рассмотренный изолированно, носит объяснительный характер и выступает 

реализацией просветительской стратегии, которая была рассмотрена нами в 

данной работе ранее как частная стратегия в рамках реализации стратегии 

презентации рекламируемого объекта, однако под действием персуазивной 

тональности указанный отрывок текста становится для адресата также 

источником аргументов в пользу приобретения рекламируемого объекта. 

Текстовая тональность становится средством суггестивного воздействия, и 
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об этом мы будем говорить отдельно в следующем параграфе нашей работы. 

Здесь же остановимся подробнее на прямой реализации убеждающего 

воздействия.  

Итак, проанализировав нашу выборку, мы обнаружили, что стратегия 

прямого убеждения в рекламном дискурсе воплощается через 2 основные 

тактики. Представим их. 

1. Тактика акцентированной аргументации в пользу приобретения 

рекламируемого объекта, которая осуществляется при помощи речевых 

ходов с использованием специализированных языковых средств 

обусловленности:  

1а) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

придаточных причины, усиленных в наших примерах, вопросно-ответной 

организацией речи, напр.: Почему светодиодные лампочки? Потому что 

светодиоды расходуют на 85% меньше электроэнергии и служат в 20 раз 

дольше традиционных ламп накаливания, помогая сберечь средства и 

электроэнергию (Реклама IKEA: АиФ, № 5, 2014); Почему АЛМАГ-02? 

Потому что он может то, чего не могут другие (Реклама медицинского 

аппарата «АЛМАГ»: КП, 10-17 февраля 2016). 

1б) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

предложно-падежных конструкций причины, напр.: Большинство 

покупателей выбирают именно Пустырник Форте Эвалар за его высокий 

седативный эффект и быстрое успокаивающее действие (КП, 18-25 мая 

2016) (ср. с аналогичным китайским: Всё дело в расчётах. Благодаря 

расчётам, мир меняется. 一切皆计算。因为计算，世界正在改变 (Реклама 

компании «Inspur2»: GT, 10 марта 2016)).  

                                                 
2  Inspur (полное название Inspur Group Co., Ltd., кит. 浪 潮, ранее Langchao) — китайская компания с 

государственным участием, работающая в области информационных технологий, штаб-квартира которой расположена 
в Цзинань (Шаньдун, Китай). Основные направления деятельности Inspur: производство компьютерных серверов и 
программного обеспечения, создание ЦОД, облачные вычисления. [Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Inspur]  
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1в) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

придаточных цели, напр.: Карманный путеводитель: Ночь Музеев в 

Петербурге. А Red Bull подарит крылья, чтобы успеть увидеть больше (КП, 

10 мая 2016); Чтобы избавиться от табачной зависимости, защитить 

легкие, устранив токсичное воздействие сигарет, и бросить курить, 

используйте мундштук «Золотой Хуаяньбао». 清烟、护肺、排烟毒、戒烟瘾

，就用黄金化烟宝 (Реклама мундштука: GT, 9 января 2014).   

1г) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

предложно-падежных (предложно-инфинитивных) конструкций цели, 

напр.: Целый день «на ногах» – серьёзная нагрузка для суставов. 

Максимально простое решение для лёгкости в каждом движении! 

(Реклама средства для суставов «Глюкозамин максимум»: АиФ, № 17, 2014); 

Именно с целью повлиять на причину мужских недугов и был создан 

аппарат «ЭРЕТОН» (АиФ, № 9, 2016) (ср. с аналогичным китайским: 

Для лечения шейного спондилеза очень важно выбрать правильное 

средство.<...> Медицинский аппарат «Тэнлобао» является медицинской 

аппаратурой класса II, безопасность и эффективность которой уже была 

проверена. 治疗颈椎病，选对方法很重要。<...>熥络宝颈部康复器，属二类

医疗器械，安全性，有效性已经验证 (Реклама медицинского аппарата  для 

лечения шейного спондилеза: RN, 25 февраля 2014)). 

1д) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

придаточных условия, напр.: Трещины? Сухость кожи? Эти симптомы 

могут вас беспокоить, если в организме не хватает мочевины. Крем 

«Лекарь» с мочевиной нежно ухаживает за ногами и естественно решает 

проблему натоптышей. Крем «Лекарь» возвращает ступням мягкость, 

гладкость и молодость (АиФ, № 23, 2014);  Что делать, если печень 
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объявила забастовку? Питать и защищать печень, принимайте 

импортный американский «Хайпулэбао». 肝要“罢工”怎么办？养肝护肝，就

用美国进口海补乐宝  (GT, 1 июня 2016); Если у вас боль в пояснице, 

холодные ноги, отсутствие энергии и упадок сил, головокружение, 

забывчивость – принимайте капсулы для тонизации почек Бацзы. 腰酸腿凉

、浑身没劲、 精力下降、头晕忘事，用八子补肾胶囊 (GT, 8 января 2016); 

Если вас одолевает бессонница, позвоните и оформите заявку на получение 

мягких жевательных капсул от бессонницы, стоимость капсул – 66 юаней. 

失眠睡不着，来电申领价值 66 元眠康软胶囊 (GT, 4 января 2016). 

1е) Акцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

предложно-падежных конструкций со значением условия, напр.: 

Гинкоум: универсальное лекарство при головных болях, головокружениях и 

ухудшении памяти (КП, 9-17 апреля 2014); От насморка при синусите, от 

кашля при бронхите (Реклама лекарства «ГелоМиртол»: КП, 6-13 апреля 

2016) (ср. с аналогичным китайским: При слабом мочеиспускании, 

пожалуйста, используйте "Шаюаньцзы". 尿不尽，请用“沙苑子” (RN, 7 мая 

2014)).  

Кроме того, стратегия прямого убеждения в рекламном тексте 

воплощается иной тактикой. 

2.  Тактика неакцентированной аргументации в пользу 

приобретения рекламируемого объекта, которая осуществляется 

речевыми ходами с контекстуально выраженными причинно-

следственными отношениями между предложениями: частями сложного 

бессоюзного или сложносочиненного предложения или же между двумя 

соседними предложениями в ССЦ: 

2а) Неакцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

бессоюзных предложений с причинно-следственным отношением частей, 
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напр.: У тебя усталый вид, не забудь про Макровит! (Реклама витаминного 

комплекса «Макровит»: КП, 4-11 мая 2016); (Товар) доставляется в 

оригинальной упаковке, официально сертифицирован, покупайте без 

опасения. 原装进口，官方认证，买着踏实 (Реклама коэнзима Q10: RN, 29 

апреля 2016); В дни, когда отмечается праздник Весны, вы будете чаще 

принимать гостей – и употребление алкоголя неизбежно, принимайте же 

таблетки Банти! 春节应酬、酒局多，快吃邦体片！(RN, 27 января 2014); 

Чистый воздух – безопасное дыхание. 洁净空气，安全呼吸  (Реклама 

воздухоочистителя «Тяньтянькан»: RN, 25 января 2014); Union Pay 

сопровождает – весь мир следует велениям вашего сердца. 银联随行，世界

随心 (Union Pay: GT, 13 января 2014) 

2б) Неакцентированная аргументация в пользу приобретения 

рекламируемого объекта при помощи речевого хода с использованием 

сложных синтаксических целых с причинно-следственным отношением 

между предложениями, напр.: Лучшие ткани Турции у вас дома. Турция – 

один из мировых лидеров в производстве домашнего текстиля (КП, 31 

марта 2014); Начинать лечение надо прямо сейчас! Простатит не терпит 

промедления! (Реклама медицинского аппарата «МАВИТ»: АиФ, № 24, 

2016); Будь ИМПАЗАнтен. Всё встанет на свои места! (Реклама средства 

для восстановления сексуального здоровья мужчин "ИМПАЗА": АиФ, № 15, 

2016); Для мягкого выведения желчи применяют настой НОГОТКОВ 

ЦВЕТКОВ. Это растение является не только желчегонным средством, 

но также оказывает противовоспалительное и антисептическое 

действие (КП, 13-20 апреля 2016); Онемение рук или ног у людей среднего и 

пожилого возраста может быть сигналом опасности для здоровья. При 

онемении рук или ног начинайте лечение! 中老年人手脚麻木可能是身体危

险信号。手脚麻木千万别再等了 (Реклама средства против онемения рук и 

ног: RN, 12 марта 2014). 
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В результате проведённого анализа нами были выявлены 

существенные совпадения в реализации стратегии прямого убеждения в 

русском и китайском рекламных дискурсах. Однако требуется сделать 

некоторые комментарии в отношении речевых ходов в китайском дискурсе. 

Как в русском языке, так и в китайском, причина выражается простым и 

сложным предложением, но «в простых предложениях, семантическая 

дифференциация русских предлогов подробнее, чем китайских; в сложных 

предложениях, семантическая дифференциация русских союзов подробнее, 

чем китайских. 在简单句中，俄语前置词短语的意义的区分比汉语更为详细

；在复合句中， 俄语连接词的意义的区分比汉语更为详细» [Се Лянлян 2010, 

с. 32].  Кроме того, русский язык существенно отличается от китайского 

языка. «В русском языке многообразные морфологические изменения, 

синтаксические связи и синтаксические отношения выражаются 

преимущественно формоизменением слов. В китайском же языке, как 

считают специалисты, морфологических изменений в строгом смысле этого 

термина нет, синтаксические связи и синтаксические отношения, в основном 

выражаются служебными словами и тонами <...> Русская грамматика 

эксплицитная, китайская грамматика имплицитная. 俄语具有丰富形态变化，

句法联系和句法关系主要由词语本身的屈折变化来表达。汉语一般被认为是

没有严格意义上的形态变化的语言，句法联系和句法关系主要依赖虚词和语

调来表达<...>俄语的语法是显性的，汉语的语法是隐性的» [Се Лянлян 2010, 

с. 26]. Иными словами, поскольку китайский язык, в отличие от русского, в 

конструкциях обусловленности не имеет такой тонкой и точной 

дифференциации между сложным предложением, простым осложнённым 

предложением и простым полипропозитивным (формально неосложнённым) 

предложением, то каждая из конструкций со значением причины, цели, 

условия может быть переведена с китайского на русский по-разному с 

существенной доли субъективности, вносимой переводчиком, при выборе 

русских соответствий. 
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Говоря о стратегии прямой аргументации, отметим, что 

содержательно аргументы демонстрируют адресату рекламы, как и при 

реализации презентационной стратегии, положительные (и 

исключительные) потребительские и коммерческие качества 

рекламируемого объекта. При этом чаще других здесь используются 

речевые ходы с демонстрацией конкретных цифр и / или со ссылками на 

мнения авторитетных лиц / организаций / известных научных 

произведений, например: Диамаг начинает работать с первых минут 

сеанса! Всего лишь 20 минут в день в течение двух недель дают 

возможность справиться с болезнью и предотвратить 

осложнения (Реклама медицинского аппарата «ДИАМАГ», АиФ, № 13, 

2016); Результаты проведённых исследований показывают, что 

регулярный приём АСК позволяет снизить риск повторного инфаркта 

миокарда на 30%, а ишемического инсульта на 24%. Именно поэтому АСК 

считается «золотым стандартом» антитромботической 

терапии. (Реклама средства для очищения кишечника «ТРОМБО 

АСС»: АиФ, № 21, 2016); По данным научных исследований, альфалипоевая 

кислота увеличивает эффективность L-карнитина до 15%! А в наиболее 

сбалансированном сочетании эти вещества содержатся всё в том же 

препарате Турбослим Альфа (КП, 9-16 марта, 2016); Сбалансированный 

состав с лютеином  и зеаксантином, действие подтверждено 

международными клиническими исследованиями (Окувайт Лютеин форте: 

АиФ, № 14, 2016); То, что ты любишь, это не только технические 

параметры, но и адреналин, который разгорячит тебя от 255 лошадиных 

сил!  你爱的不只是技术参数，更是 255 匹马力激发的肾上腺素！ (Реклама 

автомобиля GSRegal: GT, 7 марта 2014); Медицинская книга 

«Цзиньгуйяолюэ» (Очерки из золотой комнаты Сокровищ золотого сундука) 

отмечает, что "резкий упадок сил, плохое настроение,  бессонница могут 

быть вылечены супом из унаби безостого". 医书《金匮要略》中指出:“虚劳

虚烦不得眠，酸枣仁汤主之” (GT, 4 января 2016); Американская Коллегия 
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Кардиологов рекомендует: "Люди старше 45 лет должны каждый день 

принимать коэнзим Q10”. 美国心脏病医师学会建议：“45 岁以上应该每天都

补充辅酶 Q10” (GT, 6 июни 2016); В кругу специалистов по раритетам 

популярна мысль: "Одна цветная глазурь по ценности равна 3 фарфорам 

Цинхуа". 古玩行有“一件粉彩瓷器顶三件青花”的说法 (RN, 14 марта 2016); 

Специалисты напоминают, что старые люди должны защищать свой 

мозг, как и своё сердце.专家提醒：老人一定要像呵护心脏一样呵护自己的大

脑 (Реклама лекарства для решения проблем в мозге: RN, 16 января 2016); 

Клуазонне (перегородчатая эмаль с XV в. царствования Цзин-тай), одна из 

восьми непревзойдённых техник Пекина! Сокровище, которым 

пользовались императоры периода династий Мин (1368-1644) и Цин (1616-

1911), много раз дарилось иностранным партнёрам на крупных 

международных мероприятиях. 景泰蓝，燕京八绝之一！明清时期御用珍

品，在大型会议上多次赠与国际友人！(RN, 26 мая 2016). 

К сказанному добавим один лингвокультурологический комментарий. 

Китайский культурный скрипт предписывает, что практика − единственный 

критерий истины, – и китайцы убеждены в этом. Поэтому в 

проанализированных китайских рекламных текстах в аргументах довольно 

часто появляются авторизующие конструкции типа как показали 

исследования 调查显示(研究证实), как показали эксперименты 实验证明  и 

т.п. 

В проанализированной китайской рекламной дискурсивной формации 

мы нашли 63 примера (8.26%) реализации стратегии прямого убеждения, а в 

нашей русской дискурсивной формации таких примеров только 21 (3.29%). 

Мы полагаем, что этому есть объяснение. Так как в современном Китае в 

рекламных текстах встречается огромное количество ложной информации, 

это разрушает доверие народа. В результате китайцы ничего в рекламе не 

принимают на веру, им не свойственна доверчивость, характерная для 

русских. Ещё подчеркнём, что стратегия прямого убеждения чаще всего 
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встречается в китайской рекламе медицинских средств, предметов 

коллекционирования и автомобилей, т. е. в наиболее интересующих китайцев 

сферах потребления, где идёт жёсткая конкуренция как производителей, так 

и продавцов товара.  

 

2.4. Особенности реализации апеллятивной стратегии в русском 

газетном рекламном дискурсе на фоне китайского 

 

В современной русской рекламной коммуникации, как показывает 

проанализированный материал, апеллятивная стратегия, то есть стратегия 

контакта адресанта с адресатом, реализуется преимущественно в двух 

частных стратегиях: стратегии нейтрализации личного контакта и 

стратегии интимизации личного контакта. Несмотря на 

противоположность этих двух стратегий, они могут использоваться в 

пределах одного рекламного текста.  

Если обратиться вновь к проанализированному нами тексту «Что 

делать, если никак?», который был процитирован в предыдущем параграфе, 

то увидим, что большая его часть представляет собой фрагмент, 

ориентированный на нормы научного стиля: используется большое 

количество терминов и терминологических сочетаний (напр.: организм, 

рацион, суточную потребность в пищевых волокнах, мякоть плодов сливы 

домашней, благоприятная среда для роста собственной полезной 

микрофлоры и т.п.), а также книжных оборотов речи (напр.: что является 

чем, в составе чего присутствует что, что не вызывает чего, что 

разрешено к употреблению и т.п.), отсутствуют личные местоимения, чем 

создаётся «нейтральная (нулевая) тональность, характеризующаяся 

объективизированностью изложения» [Матвеева 2003, с. 549]. Этот речевой 

ход играет важное значение в воздействии на адресата: научное изложение 

информации порождает доверие, которое является необходимым условием 

для стимулирования адресата к приобретению рекламируемого объекта. Так 
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воплощается стратегия нейтрализации личного контакта адресанта с 

адресатом, адресант как бы отсутствует в тексте, отчего у адресата 

складывается впечатление непосредственного контакта с объективной 

информацией, а значит, не возникает причин для недоверия. 

Но в том же тексте встречаем отмеченные субъективностью эпитеты, 

олицетворения, перифразы, сравнения, демонстрирующие проявление автора 

текста (напр.: «ленивый» кишечник, вкусная помощь кишечнику, кишечник 

заработает, как часы) и императив 2 лица (Растворите пакетик средства), 

предполагающий наличие адресата. Так реализуется стратегия 

интимизации личного контакта. Вместе с тем отметим, что 

проанализированные фрагменты в соотношении друг с другом ярко 

демонстируют ключевое стилистическое качество публицистического текста 

– чередование стандарта и экспрессии, выявленное В. Г. Костомаровым 

(Костомаров 1974) и признаваемое сегодня большинством лингвистов, что 

служит аргументом в пользу признания рекламы одним из подстилей 

публицистического стиля.  

Итак, стратегия интимизации личного контакта нацелена на 

создание у адресата иллюзии, что текст адресован непосредственно ему, для 

чего автор текста в целях гармонизации общения с адресатом демонстрирует 

своё сопереживание, понимание состояния адресата [Гун Тяньи 2017в]. Эта 

стратегия получает реализацию «в тактике прямого обращения к адресату, 

в тактике диалогизации и в тактике акцентирования адресантом 

принадлежности к одной с адресатом лингвокультуре» [ Хорохордина, 

Гун Тяньи 2018, с. 52]. Рассмотрим  речевые ходы, используемые для их 

реализации. 

1. Тактика прямого обращения к адресату осуществляется в русском 

рекламном дискурсе с помощью речевого хода, предполагающего 

использование личных и притяжательных местоимений и форм глаголов 

2-ого лица, при этом употребление форм единственного числа 

фамильяризирует тональность высказывания, проявляя ориентацию авторов 
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рекламы на демонстрацию непринуждённости отношений с адресатом. 

Напр., ср.: Не исключено, что вы в группе риска... (Реклама средства защиты 

сердечно-сосудистой системы: АиФ, № 4, 2016); Смотри прямые эфиры в 

любом месте вовремя. Мобильное ТВ. Подключить:*999# (АиФ, №.6, 2014). 

Данная тактика в китайском рекламном дискурсе осуществляется тоже с 

помощью личных – 你  (ты), 你 们 ； 您  (вы) – и притяжательных 

местоимений – 你的  (твой), 你们的 ;您的  (ваш). Напр.: Национальная 

авиакомпания Китая рядом с вами весь путь. 国航一路都陪伴您 (GT, 26 

января 2014), а также с помощью побудительных предложений (как мы уже 

отметили, побуждение в китайском языке выражается не формоизменением 

глагола: глагол в китайском языке не изменяется, а значит, сам по себе не 

влияет на тональность китайского высказывания). Напр. : После Праздника 

Весны не забудь(те) защитить своё сердце. 春节过后，别忘养护心脏 

(Реклама Коэнзима Q10: GT, 22 февраля 2016).   

В целом в китайском газетном рекламном дискурсе тактика прямого 

обращения к адресату реализуется значительно реже (в 162 текстах из 763), 

чем в русском (в 323 текстах из 638).  Если же учесть, что в 64 русских и в 24 

китайских текстах проявляется ещё и авторское я или мы через 

употребление личных и притяжательных местоимений и форм глаголов 1-

ого лица, то можно сделать вывод, что в русской газетной рекламной 

дискурсивной формации значительно чаще реализуется стремление автора 

рекламы создать у адресата иллюзию полноценной коммуникативной 

ситуации [ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 52- 53]. 

2. Тактика диалогизации, которая осуществляется через речевые 

ходы с использованием вопросительных предложений и вопросно-

ответной формы изложения для привлечения внимания адресата и его 

соучастия в создании текста рекламы. 

Чаще всего рекламодатель, осуществляя презентацию рекламируемого 

объекта как средства для существенного улучшения жизни адресата,  
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вступает как бы в прямой диалог с потребителем рекламы с помощью 

вопросов со значением: У вас есть такие проблемы?, Вы хотите это 

делать?, Что может вам помочь, если …?, Вы уже купили...?. Однако на эти 

вопросы чаще всего не нужно отвечать, рекламодатель задаёт вопросы не для 

получения ответа, а для привлечения внимания к своему товару или услуге. 

Это риторические вопросы. Рассмотрим следующие примеры: А какой 

ГЛИЦИН принимаете Вы? (Реклама «Глицин Форте Эвалар»: АиФ, № 19 

2016); Нося очки для страдающих старческой дальнозоркостью, ты 

можешь водить машину? Ты можешь гулять по магазинам? Ты можешь 

ходить? Ты можешь далеко видеть? 戴老花镜你能开车吗？ 你能逛街吗？

你能走路吗？你能看远吗？(Очки "красивый остров": RN, 28 января 2016) 

[ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 53].  

Иногда в рекламных текстах присутствует вопросно-ответная форма 

изложения, рекламодатель задаёт вопрос(ы) и немедленно реагирует на него 

(на них) коммерческим предложением. Данный речевой ход в 

проанализированных рекламных текстах осуществляется по семантической 

модели: ‘У вас есть какая-то проблема? Наш товар (наша услуга) вам 

поможет!’ Напр.: Плохая разборчивость речи? Мы вам поможем! (АиФ, № 

8, 2016); Хотите проживать в комфортных условиях в прекраснейшем 

живописном месте? Совершать ежедневные прогулки по паркам и аллеям, 

которые вдохновляли великих русских поэтов? Наслаждаться чистым 

воздухом и беззаботной радостной жизнью? С нами вы не одиноки! (ООО 

«Фонд социальной защиты пенсионеров»: АиФ, № 24, 2016); Бессонница, 

забывчивость, головокружение? У традиционной китайской медицины 

имеется чудесный рецепт! 失眠健忘、头晕目眩？中医有妙方！(Рекламы 

пилюли "Ишеньлин": RN, 25 февроля 2014); В этом году что будете 

дарить, когда вернётесь домой и будете отмечать Новый год? Подарите 

своим любимым людям среднего и пожилого возраста блендер с 
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измельчителем продуктов ...今年回家过年送什么？送中老年喜爱的破壁料

理机... (RN, 27 января 2016). 

Проанализировав выборку, мы отметили тексты, где использованы 

высказывания с вопросительной интонацией: их оказалось 99 в русской 

дискурсивной формации, т.е. 15.52%, и только 58, т. е. 7.47%, в китайской 

дискурсивной формации. Это показывает, что в сравнении с китайскими 

рекламодателями, русские рекламодатели предпочитают прямо участвовать в 

диалоге с адресатами, как собеседники. Имитация прямого неофициального 

диалога служит эффективным средством воздействия именно на русского 

читателя рекламы, китайский же читатель предпочитает в соответствии с 

нормами своей лингвокультуры отсутствие чрезмерного напора со стороны 

автора в установлении контакта [ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 53]. 

3. Тактика акцентирования адресантом принадлежности к одной с 

адресатом лингвокультуре. В эту группу мы включили речевые ходы с 

использованием фразеологизмов, пословиц, поговорок, прецедентных 

феноменов, которые применяются при презентации рекламируемого объекта 

и сразу выделяются и интерпретируются в тексте представителями данной 

лингвокультуры, они служат сближению адресата и автора высказывания как 

«своих», принадлежащих к тем, кто без дополнительных комментариев 

понимает, о чём идёт речь [ Демьянков 1996, с. 177].  

Рассмотрим русские примеры с фразеологизмами: 

- До нового дома. Рукой подать  (Реклама Сбербанка: АиФ, № 21, 

2014). Русский фразеологизм рукой подать обозначает доступно, близко, 

рядом, в результате употребления его, рекламодатель смог подчеркнуть, что 

акция по жилищному кредитованию Сбербанка доступна. Но здесь 

фразеологизм включён ещё и в языковую игру, если это высказывание 

воспринимать не как парцеллированное, а как состоящее из двух 

самостоятельных предложений, то первая часть – это формула прощания на 

какой-то период (ср.: До завтра, До скорой встречи), в данном случае: до 

момента приобретения нового дома; вторая часть высказывания, воспринятая 
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буквально, выступает как инструкция: заявку на кредитование надо просто 

подать своей рукой в банк.  

- Как приумножить пенсии во время кризиса? …пенсионеры входят в 

ту категорию граждан, которая привыкла откладывать деньги на «чёрный 

день», тем самым желая обеспечить себе уверенность в будущем (Центр 

Займов: АиФ, № 9, 2016) – фразеологизм на «чёрный день» - в значении: на 

трудный момент в жизни. 

Рассмотрим и прокомментируем аналогичные китайские примеры:  

- У всех на устах: он заслуживает доверия.有口皆碑，值得信赖 

(Экскаватор «Cat»: RN, 8 апреля 2014). В этом рекламном тексте 

используется китайская поговорка 有口皆碑  (you kou jie bei), имеющая  

значение всеми восхваляемый, широко известный и близкая по значению 

русскому фразеологизму у всех на устах.  

- Когда телега подкатит к горе ‒ дорога найдётся, а раз дорога уже 

есть – значит, здесь обязательно побывала TOYОTA. 车到山前必有路，有路

必有丰田车  (TOYOTA: GT, 13 февраля 2014). В этом рекламном тексте 

употреблена китайская пословица когда телега подкатит к горе ‒ дорога 

найдется, имеющая значение выход всегда найдётся; дальнейший контекст 

указывает, что сообщает, что автомобиль TOYOTA может решить любую 

проблему.  

- Когда перед вами трудности и несчастье, найдите повод для 

радости: подумайте, что надежда вперёди. Химонант скороспелый 

цветёт зимой. 眼前难苦心头喜，惟有希望在前头。腊梅开花  (GT, 22 

января, 2016) Химонант скороспелый цветёт зимой – это китайская 

поговорка. Растение химонант скороспелый цветёт только зимой. В 

китайской лингвокультуре зима – стандартная метафора для обозначения 

трудного момента в жизни. Эта поговорка напоминает читателю, что если в 

душе есть надежда, даже в самой трудной ситуации мы можем найти силы, 
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чтобы сделать свою жизнь прекрасной, как химонант, который находит силы, 

чтобы цвести среди зимы. 

Перейдем к анализу примеров с прецедентными феноменами. 

А. Для рекламы характерна языковая игра с трансформированными 

прецедентными высказываниями, что наблюдаем в следующих примерах: 

- Узнайте, как можно получить услуги Пенсионного фонда России. К 

услугам везде у нас дорога! И интернет (Пенсионный фонд России: АиФ, № 

22, 2016). Использованный здесь фрагмент прецедентного высказывания – 

цитаты из известной советской «Песни о Родине» на слова В. Лебедева-

Кумача: Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт, – в 

приведённом рекламном высказывании не заполнена синтаксическая позиция 

адресата (кому?) при предикате: этот факт в сочетании с тем, что предмет 

рекламы – услуги Пенсионного Фонда России, позволяет выявить 

имплицированного адресата, иного, чем в оригинале прецедентного 

высказывания, –  это не молодые, а пожилые люди [ Хорохордина, Гун Тяньи 

2018, с. 54]. 

- Рюмка водки – и дружба на всю жизнь. 一生情，一杯酒 (Реклама 

китайской водки: GT, 13 июни 2014). В Китае алкоголь выступает символом 

дружбы. Как гласит китайская пословица 酒逢知己千杯少  (При встрече 

настоящих друзей и тысячи бокалов мало), и в анализируемом примере есть 

вариация этого китайского представления. Следует сказать, что данное 

рекламное высказывание является цитатой из известной китайской песни, 

которая называется "Дружба".  Китайцы считают, что именно во время 

распития спиртного можно по-настоящему узнать человека.  

- Список проблем, мешающих нам стать богаче, не ограничивается 

классическим сочетанием «дорог» с «дураками» <…> (Консалтинг: АиФ, 

№ 3, 2016) – здесь использовано трансформированное прецедентное 

высказывание: В России две беды: дороги и дураки, которое русские часто 

употребляют, иронически указывая на причины каких-либо проблем 

[ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 54]. 
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В проанализированных китайских рекламных текстах также иногда 

обыгрываются трансформирванные прецедентные высказывания, в частности 

– политические слоганы, напр.: Практика – единственный критерий любви. 

实践，是检验真爱的唯一标准 (Реклама автомобиля GSRegal: GT, 7 марта 

2014). В этом рекламном высказывании используется трансформированная 

цитата «Практика – единственный критерий истины» (цитата из доктрины 

Дэн Сяопина). Рекламодатель, меняя только одно слово в прецедентном 

высказывании, эффективно привлекает внимание адресата к рекламируемому 

автомобилю, подчёркивая, что для того чтобы полюбить этот автомобиль 

нужно опробовать его на практике [ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 55].  

В китайских рекламных текстах часто используются прецедентные 

высказывания из древнекитайских стихотворений, актуализируюшие идеи 

древности китайской цивилизации и непрерывности её традиций. Напр.: 

Зелёная вода, голубое небо, солнечная погода, гусь, выгнув шею, песню 

громкую запел. Защита окружающей среды, забота о жизни碧水蓝天日，

曲项向天歌。保护环境，关爱生命  (GT, 14 апреля 2014). Этот пример 

социальной рекламы, пропагандирующей защиту окружающей среды, 

содержит аллюзии зелёная вода, небо и цитату гусь, выгнув шею, песню 

громкую запел 曲项向天歌   из стихотворной миниатюры времён Ранней 

эпохи династии Тан «Воспеваю гуся», которую написал один из величайших 

китайских поэтов Ло Биньван (640 – 684): 

鹅鹅鹅，曲项向天歌。 «Га-га-га», ‒ гусь, выгнув шею, песню громкую 

запел, к небу крик его протяжный над затокой полетел.  

白毛浮绿水，红掌拨清波。Перья белые всплывают над зелёною 

водой, лапы красные взбивают гладь прозрачную волной.  

Прецедентное высказывание и аллюзии не только позволяют 

красивыми словами нарисовать красочный и умиротворяющий пейзаж, но и 

напомнить современным китайцам, что их предки веками сберегали для них 

в неизменном виде родную природу, теперь же очередь сегодняшнего 
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поколения приложить усилия для сохранения окружающей среды ради 

продолжения благоденствия Китая [ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 55]. 

Б. Прецентные имена в рекламе часто используются для введения 

эталонов, актуальных для опеределённой мировоззренческой системы, в 

русской рекламе нередко используются христианские (православные) 

представления, в китайской – коммунистические. Прокомментируем 

примеры: 

- В отличие от многих экстрасенсов, Светлана Юрьевна не 

занимается чёрной магией, т.е. приворотами, так как это большой грех 

<…>  (КП, 6-13 января 2016). В данном случае в русской рекламе в качестве 

положительной характеристики экстрасенса Светланы Юрьевны 

используется противопоставление сценария её действий стереотипному 

сценарию действий экстрасенса, связываемому с чёрной магией, т.е. 

приворотами, в оценке которых автор рекламного текста опирается на 

культурный христианский скрипт, подчёркивая, что это большой грех. В 

результате такой манипуляции деятельность экстрасенса Светланы Юрьевны, 

становится якобы соответствующей христианским нормам, хотя в 

действительности церковью порицается деятельность любых экстрасенсов 

[ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 54]. Христианский скрипт о греховности 

чёрной магии эксплицирован в тексте, но у людей, не имеющих достаточных 

сведений о представлениях христиан, высказывание может вызывать 

трудности при интерпретации. 

Рассмотрим пример из китайской социальной рекламы, где 

прецедентное имя используется как эталон набора положительных качеств и 

образцовых сценариев поведения дойстойного гражданина Китая: Учиться у 

Лэй Фэна, он достойный пример. 学习雷锋好榜样  (RN, 4 февраля 2016). Лэй 

Фэн – прецендентное имя для китайской лингвокультуры, он – 

китайский сирота, воспитанный Народно-освободительной армией Китая, 

жизненный подвиг которого полностью заключался в бескорыстной помощи 

старшим товарищам, крестьянам и старикам. Посмертно прославлен 
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китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и верности 

коммунистическим идеалам, пример для воспитания молодёжи [Википедия].  

Приведём пример использования в китайской рекламе прецедентного 

имени, связанного с географией: Добро пожаловать в  северо-восточный 

регион Японии! 日本东北地区欢迎您！ (Реклама туров для китайских 

туристов в Японию: GT, 11 марта 2016). Географическое название района 

здесь выступает знаком прецедентной ситуации. За этой рекламой стоит 

история добрососедского  сотрудничества между Китаем и Японией.  В 2011 

году в северо-восточном районе Японии возникло землетрясение, Китай 

отправил почти 5 миллионов своих добровольцев и специалистов на помощь 

Японии. В 2016 году этот район был восстановлен, и теперь японское 

правительство выражает благодарность китайскому народу и приглашает 

китайцев в путешествие по этому району. 

Обратимся к примеру из русской рекламной дискурсной формации. 

- Людмила Фёдоровна. Сибирячка. Опыт работы более 45 лет <...> 

Исправлю ошибки других магов  (КП, 27 января 2016). В данном примере 

актуализируются стереотипные национально-культурные ассоциации, 

выражающие представление о жителях одной из российских территорий. 

Нужно иметь в виду, что среди сибиряков немало народов, практикующих 

шаманство, поэтому для многих жителей европейской части России, 

характеристика сибирячка может выступать эталоном человека с 

исключительными магическими способностями [ Хорохордина, Гун Тяньи 

2018, с. 55]. 

Анализ рекламных высказываний убедительно показывает, что для их 

правильной интерпретации может потребоваться развёртывание 

определённых национально-культурных когнитивных схем через соединение 

нормативных для данной культуры ассоциаций с номинацией какой-либо 

реалии. Рассмотрим ещё примеры: 

- Весна, Великий пост – время очищения (Реклама средства для 

очищения печени «ОВЕСОЛ»: АиФ, № 21, 2016). Прецедентное имя Великий 
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пост  называет период духовного очищения, включающий 6 недель перед 

Пасхой, когда по религиозной традиции православные прежде всего 

проводят время в молитвах, а также не едят мяса, яиц, молочных продуктов и 

т.д., но в данном рекламном высказывании в прецедентной ситуации Великий 

пост актуализирована лишь часть православного канона, а именно 

требование ограничения в пище, что позволяет, вопреки христианскому 

канону, интерпретировать Великий пост просто как лучшее время для 

физиологического очищения организма. С помощью наименования 

прецедентной для русской лингвокультуры ситуации автор обозначает 

национально-культурную общность с читателем, а при помощи 

манипулятивной интерпретации канона Великого поста рекламодатель сразу 

привлекает внимание читателей к рекламируемому товару "ОВЕСОЛ", 

который эффективно поможет очистить и защитить печень [ Хорохордина, 

Гун Тяньи 2018, с. 54]. 

Обратимся к примеру из китайской рекламы.  

- Угощайте дорогих гостей только чаем из маленькой чайницы. 招待

贵客，就用小罐茶 (Реклама чая: RN, 8 марта 2016). Для чая из маленькой 

чайницы выбирается сырьё только из аутентичного места производства, 

только  ручной сборки, поэтому такой чай считают самым качественным и 

дорогостоящим. Китайцы верят, что люди высокого статуса обычно любят 

чай и разбираются в нём. Поэтому угощать дорогих гостей обязательно 

следует самым хорошим чаем.  Кроме того, в Китае есть поговорка 浓缩就是

精华, которая значит, что маленькая вещь чаще всего качественна, а человек 

невысокого роста –  нередко талантлив (примерным эквивалентом этой 

китайской пословицы является русская Мал золотник, да дорог, но в русском 

высказывании подразумевается возможность такого положения дел, а в 

китайском –  высокая вероятность, почти обязательность) [ Хорохордина, Гун 

Тяньи 2018, с. 55-56]. 
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Рассмотренная тактика акцентирования адресантом 

принадлежности к одной с адресатом культуре, реализующаяся через 

речевые ходы с использованием фразеологических и паремиологических 

единиц, а также прецедентных феноменов, выявлена в 1.57% текстов русской 

рекламной дискурсивной формации и 2.88% текстов китайской дискурсивной 

формации [ Хорохордина, Гун Тяньи 2018, с. 56], и это различие, вероятно, 

объяснимо большей (по сравнению с русскими) ориентированностью 

китайцев на свою традиционную культуру. 

Итак, проанализированные в данном параграфе примеры однозначно 

указывают на то, что апеллятивная стратегия реализуется в речи в тесной 

связи с эмотивной стратегией. Схематическое представление реализации 

апеллятивной стратегии в рекламном дискурсе см. в Приложении 5. 

 

Очевидно, что все уже рассмотренные нами стратегии воздействия в 

рекламном дискурсе имеют непосредственное отношение и к реализации 

эстетической стратегии, поскольку при их вербализации задействованы 

средства намеренно отобранные авторами не только для передачи 

определенной информации, но и с целью украшения текста и через его 

эстетическую составляющую усиления воздействия на адресата.  

 

2.5. Особенности реализации эстетической стратегии в русском 

рекламном газетном дискурсе на фоне китайского 

 

Как мы уже указывали в Главе 1 нашей работы, сегодня 

исследователями отмечается повышенная нацеленность рекламодателей на 

осмысленное усложнение формы рекламного текста. Эта тенденция 

настолько актуальна, что О. Т. Гаспарян в своём диссертационном 

исследовании 2017 года предлагает рассматривать эстетическую стратегию в 

рекламе не как вспомогательную, а как основную [Гаспарян 2017, с. 4]. Дело 

в том, что осложнение формы вводит в высказывание и дополнительные 
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эмоциональные, и дополнительные ценностные смыслы, создающие 

благоприятный фон для восприятия основной информации: необычная форма 

высказывания привлекает, заинтересовывает, ведь недаром креативность 

выдвигается сегодня некоторыми исследователями, например, 

И. А. Имшинецкой, в качестве обязательного признака рекламного текста 

[Имшинецкая 2002].  

Как отмечают исследователи, речевое воздействие преимущественно 

носит комплексный характер, где логическая аргументация сочетается с 

сопутствующим намеренным воздействием на эмоции адресата [Шерковин 

1973, с. 196; Поршнев 1979, с. 156]. Анализируя материал, мы указывали, как 

наряду с эксплицитно выражаемыми целями рекламной коммуникации 

использовались имплицитные коммуникативно-речевые приёмы воздействия 

на адресата, шла манипуляция его эмоциями, знанием, мнением и волей 

через отбор языковых средств и их комбинирование в речи. По ходу анализа 

наших примеров, мы особо подчёркивали, как взаимодействуют в тексте 

апелляция к разуму и стремление вызвать определенные эмоции у адресата. 

Как мы писали в главе 1, воздействие на адресата в рекламе идёт не только с 

целью заставить его осознать, насколько хорош и нужен ему рекламируемый 

продукт, но и внедрить в его сознание эту потребность помимо его воли. 

Эстетическая стратегия взаимодействует с основными стратегиями – 

просвещения, убеждения, побуждения и особенно с апеллятивной и 

эмотивной стратегиями в создании эмоционального фона, и нацелена на 

вызов у читателя эстетической реакции, сущность которой заключается в 

том, что читателю нравится то, как выражена информация, как удачно это 

сказано. Эстетическая стратегия представлена рядом тактик. Рассмотрим 

основные речевые ходы реализации данных тактик. 

1. Тактика стимулирования адресата к запоминанию названия и 

свойств рекламируемого объекта получает реализацию через следующие 

речевые ходы: 
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1а) Именительный темы. В рекламном тексте, рекламодатель часто 

выделяет название товара или услуги как начальное номинативное 

предложение, чтобы привлечь внимание адресата и  облегчить запоминание. 

Напр.: Сбербанк. Всегда рядом. Поручите оплату счётов Сбербанку (АиФ, 

№ 15, 2016); Вклад  «Победа». До 10.75% в рублях (Банк югра: АиФ, № 15, 

2016); Капсулы для тонизация почек "Бацзы". Дают вам энергию и 

поднимают ваше настроение. 八子补肾胶囊。给力精气神 (GT, 7 января 

2014). 

1б) Лексический и фонетический повтор, которые делают рекламные 

тексты более ритмичными, что облегчает запоминание (мы нашли 2.19% в 

русской дискурсивной формации примеров текстов с реализацией этого 

хода). 

Напр.:  Акустик –  слушать и слышать всё (Аиф, № 4, 2016); Крепко-

накрепко (Средство для фиксации зубного протеза: АиФ, № 14, 2016); 

Помогаем помогать. Вы пенсионер? Дадим вам кредит «12% плюс» 

(Совкомбанк: АиФ, № 1, 2016). 

В китайской дискурсивной формации мы нашли только 5 текстов с 

простым лексическим повтором, составляющих 0.66% китайской выборки. 

Напр.: Идеальная машина защищает в дальнем пути. Красное знамя 

позволяет идеалу взвиться ввысь. Красное знамя – H7 создаёт тебе 

идеальную машину для взлёта твоих идеалов. 理想之车，护航前行路。红

旗，让理想起飞。红旗 H7,在你的理想飞扬之际，为你造就一辆理想之车 

(Реклама автомобиля «Красное знамя»: RN, 5 марта 2014).  

1в) Взаимодействие лексического и фонетического повтора с 

синтаксическим параллелизмом встречается чаще, чем просто повтор и  

актуализирует сопоставление, подчёркивая развитие ситуаций. Это довольно 

распространённый речевой ход (2.82% русской выборки и 3.41% китайской), 

дающий возможность быстрого и чёткого восприятия, легкого запоминания. 

Напр.: Жить свободно – жить без простатита (Реклама средства для 

лечения аденомы предстательной железы и простатита «Афала» КП, 18-26 
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июня 2014); Лёгкость внутри – лёгкость снаружи (Реклама лекарства от 

запоров «Гутталакс»: АиФ, № 26, 2014). 

 Аналогичные примеры встречаются и в китайской выборке: Удобно 

для других, удобно для себя, удобно для всего мира. Соединять грузы, 

соединять фуры, соединять ресурсы. 达人，达己，达天下。联货，联车，

联资源 (Онлайн транспортная компания: RN, 5 января 2016). 

1г) Синтаксический параллелизм, акцентирующий сопоставление 

двух ситуаций и ритмизирующий высказывание. 

Напр.: К отпуску готова. Карта «Travel» – легко копить, приятно 

тратить (Открытие Банк: КП, 9-16 марта 2016). 

Ср. с аналогичными китайскими примерами: Меняться упорно, 

стремиться к инновациям настойчиво. 在坚持中思变，于执着中求新 

(BMW: GT, 28 марта 2014); Качество звука нежнее, слушание 

комфортнее. 音质更细腻，聆听更舒适 (Рекламы для слухового аппарата 

«Фэнли»: RN, 5 марта 2014); Информировать о разнообразном мире, 

интерпретировать сложный Китай. 报道多元世界，解读复杂中国 

(Реклама газеты GT: GT, 2 января 2014); Охранять экологию, беречь жизнь. 

保护环境，关爱生命 (GT, 14 апреля 2014).  

Иногда синтаксический параллелизм актуализирует не просто 

сопоставление, а противопоставление ситуаций, порою демонстрируя 

позитивное изменение положения дел благодаря применению 

рекламируемого объекта. Напр.:  Был ремонт в кредит ‒ стал ремонт в 

подарок! Участвуйте в акции, оформите потребительский кредит ‒ и 

денежный приз может стать вашим! (Сбербанк: АиФ, № 18, 2016); Ср. с 

аналогичным примером из китайского: Гавайи, романтическое 

путешествие ‒ одно, воспоминания ‒ на всю жизнь. 夏威夷，浪漫一次，

回味一生  (Реклама Национальной авиакомпании Китая: RN, 13 января 2014).  

1д) Ритмизация и рифма как речевой ход используются и в русской, и 

в китайской рекламе, но имеют существенные отличия. Напр.: Если, сидя в 
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туалете, вы прочили "Отцы и дети", сорок басен, сто поэм, срочно нужен 

Слабилен! (АиФ, № 17, 2016); Разные поколения – одно применение! 

(Реклама препарата для освобождения кишечника «СЕНЕДЕ»: АиФ, № 13, 

2014). 

Отметим важный культурно значимый момент. В китайском языке 

существует уровень выше лексического и фонетического повтора – уровень 

рифмования, в основе которого – строгое следование принципам 

древнекитайского стихосложения, т.е. рекламодатели специально 

используют в конце первой и второй частей высказывания иероглифы, 

имеющие одинаковую фонему. Напр. Чаще пейте «траву для омоложения», 

заботьтесь о здоровье и предотвращайте старение. 常喝 “不老草”,养生防

衰老 (RN, 22 марта 2016). В этой рекламе у последнего иерогрифа первой 

части "草 трава – cao" и последнего иерогрифа второй части "老 старение – 

lao" имеется общая фонема ao.  

Приведем другие примеры.  

Держитесь подальше от снотворного средства – и так сможете 

спокойно уснуть без усердства.  远离安眠药，也能睡好觉 (Реклама чая из 

растения гастродии высокой: GT, 3 июни, 2016). В этой рекламе у последнего 

иероглифа первой части предложения 药 медицинское средство – yao и 

иероглифа второй части предложения觉 спать – jiao общая фонема ao.  

Arteon. Впусти элегантность в душу – великолепие и блеск выйдут 

наружу.新 CC。心蕴优雅。瞬绽光华瞬绽光华 (Реклама автомобиля: GT, 22 

апреля 2014). В этом рекламном высказывании в слове优雅 элегантность – 

you ya и  в слове光华 блеск и великолепие – guang hua  общую фонему " a ". 

Подчеркнём, что китайское традиционное стихосложение, 

действительно, оказывает огромное влияние на рекламный текст. В 

результате, кроме использования фонетического повтора (рифмования), мы 

обнаружили в нашей выборке ещё приём уравнивания (повтора) 

количества иероглифов в каждой из частей рекламного высказывания, 
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обеспечивающий ещё и связанность между частями даже тогда, когда между 

содержанием двух частей предложении отсутствует очевидная связь. Напр.: 

Свежее масло – я буду хозяином, в тёплый праздник фонарей (15 числа 

первого лунного месяца. – Г. Т.) 鲜油我做主，暖暖元宵节。xian you wo zuo 

zhu，nuan nuan yuan xiao jie (Реклама соевого  масла «Цзюсань»: RN, 22 

февраля 2016). Мы видим, что в этом рекламном тексте, у последнего 

иероглифа двух частей предложения нет общей фонемы, значит, что в этом 

рекламном тексте нет рифмы. Однако рекламодатель всё-таки сделал 

количество иероглифов двух частей предложения одинаковым (в каждой 

части 5 иерогрифов) и создал впечатление стиха, тем самым стимулировав 

читателя к самостоятельному выстраиванию непроявленных логических 

связей между маслом, хозяином и праздником. В результате в голове 

китайского читателя должен сложиться смысл типа: ‘Скоро тёплый праздник 

фонарей, я как хозяин решил, что буду угощать гостей свежим маслом‘.  В 

нашей выборке мы нашли 41 такой текст (5.37% китайской дискурсивной 

формации).  

Итак, мы видим, что в данных примерах для китайского рекламного 

текста ритм важнее, чем содержательная информация. Как  отмечает 

Е. М. Гирняк, «важное значение приобретает композиционная структура и 

строгое следование принципам древнекитайского стихосложения (очень 

много используются четырехсловная структура и фразеологизмы). Для 

китайского рекламного текста характерно наличие изосиллабического ритма, 

рифмы, а также тональных совпадений, что в совокупности делает 

рекламный текст более ритмичным, мелодичным, музыкальным, 

экспрессивным, легко запоминающимся адресату» [Гирняк 2011]. 

Подчеркнём, что в китайском языке синтаксический паралелизм, 

рифма, ритмизация и лексический повтор часто используются вместе. Напр. 

Пейте превосходное вино и пусть тепло втекает в новый год, подарите 

превосходное вино – пусть будет подарок, который согреет душу. 喝珍酿暖

新年，送珍酿暖心礼 (Реклама Лафита: RN, 1 января 2016). В оригинале 
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данной рекламы, мы отметили разные стилистические средства, напр. 

синтаксический паралелизм –  喝珍酿暖新年 Пейте превосходное вино и 

пусть тепло втекает в новый год и 送珍酿暖心礼 подарите превосходное 

вино – подарок, который согреет душу; лексический повтор 珍 酿

превосходное вино; фонетический повтор – в китайском языке 新(xin) новый и 

心(xin) душа омонимы.  

Обратим внимание на ещё один способ ритмизации текста, 

применяемый нередко в китайской социальной рекламе – это использование 

рядов номинативных предложений, утверждающих, социально значимые 

качества как основу благополучной жизни, напр.: Трудолюбие. Доброта. 

Исполнение мечты. 勤劳。善良。圆梦 (GT, 23 июни 2016) – здесь последнее 

из номинативных предложений называет благоприятную жизненную 

ситуацию, а первые два указывают качества человека, обеспечивающие её 

достижение. 

Таким образом, в китайской рекламе вместе с тактикой 

стимулирования запоминания адресатом наименования и свойств 

рекламируемого объекта реализуется тактика акцентирования 

адресантом принадлежности к одной с адресатом лингвокультуре, 

поскольку ритмическая организация и рифмование опираются на 

формальные принципы древнекитайского стихосложения, а социальная 

реклама – на содержание китайских культурных скриптов. 

2. Тактика образного акцентирования положительных свойств 

рекламируемого объекта (3.07% русской дискурсивной формации и 2.62% 

китайской). При реализации этой тактики использованы речевые ходы, в 

которых используются  следующие средства речевой выразительности: 

2а) метафора, напр.: Чтобы суставы не «ржавели» (Реклама средства 

для суставов "Хонда": АиФ, № 20, 2016) – здесь метафора вызывает 

ассоциацию с «железным здоровьем», что позволяет рекламодателю внушить 

потребителям идею эффективности рекламируемого средства.  
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 Я тот, кто запускает воздушного змея, и я тот, что гонится за 

воздушным змеем. 我是放风筝的人，也是追风筝的人 (Реклама автомобиля 

BUICK GL8: GT, 23 апреля 2014) – здесь рекламодатель, говоря как бы от 

имени производителя автомобилей, использует общеязыковую китайскую 

метафору ‘воздушный змей – мечта’, а значит, автор хочет сказать примерно 

следующее: ‘у меня (производителя BUICK) есть мечта, и я сделаю всё для 

того, чтобы её воплотить в своём автомобиле’; здесь также подразумевается, 

что адресату рекламы надо приобрести этот автомобиль-мечту.  

Особо отметим, что метафоры нередко реализуются как 

грамматические основы предложений со значением квалификации субъекта, 

и эта краткость, нередко поддерживаемая следующими характеризующими 

номинативными предложениями, придаёт рекламным текстам 

афористичность, то есть лаконичность и глубину мысли, напр.: Страна – 

матерь. Глубокая милость. 祖国母亲。恩深 (GT, 10 мая 2014). Ср. в русском 

рекламном дискурсе: Тауфон – восстановитель. Облегчите «пожар» в 

глазах! (АиФ, № 19, 2014) – здесь выделенной метафорой автор рекламы 

сравнивает глазные капли, благотворно влияющие на разрушенную сетчатку 

глаза, с тем, кто восстанавливает строения после пожара (вторая метафора 

пожар обозначает разрушительные процессы в глазах, вызывающие 

жжение). 

 

2б) сравнение-гипербола, напр.: 

«Горный кальций» Эвалар – чтобы кости стали крепче гор! (АиФ, № 

13, 2016) – здесь автор рекламы внушает читателю, что применение кальция, 

который называется горным, сделает кости более крепкими, чем горы.  

Крем ЛЕКАРЬ – и ваши пяточки как у младенца! (АиФ, № 25, 2014) – 

здесь сравнительный оборот "как у младенца" поясняет результат 

употребления крема ЛЕКАРЬ путём сопоставления её с нежной кожей 

младенца. Словом, как справедливо пишет китайский исследователь Ван 
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Шаолин, «реклама — это искусство гиперболизации ради убеждения. 广告是

夸张和说服的艺术» [Ван Шаолин, 1994, с. 122].  

В нашей китайской выборке аналогичных примеров не выявлено. 

 

2в) перифразы, характеризующие, например, эффективность 

препарата: Натуральный комплекс Омеганол – мощная поддержка и защита 

сердечно-сосудистой системы (Реклама средства защиты сердечно-

сосудистой системы: АиФ, № 4, 2016); или в китайской выборке:  

характеризующие натуральность препарата (естественный источник 

питания 天然营养库), его ограниченную доступность, а поэтому особую 

ценность (второе солнfце в природе 自然界中的第二个太阳, красное золото 

紫色黄金 ), или описывающие функции препарата (дворник кровеносных 

сосудов 血管清道夫) (RN, 13 января 2016) [Гун Тяньи 2017в].  

 

2г) олицетворения, напр.:  

Не дай жизни себя "кастрировать"! (Реклама средства для повышения 

мужской сексуальности «Виардо форте»: АиФ, № 6, 2016) – здесь трудная 

жизнь выступает как враг мужской потенции, и это подразумевает, что 

рекламируемое лекарственное средство станет спасительным.  

Суставам поясницы и ног нездоровится? Используйте эту смесь 

сахара и нашатыря! Рецепт золотого сечения, в который специально 

добавлены пребиотики, чтобы сустав был не просто "сыт", а питался 

хорошо. 腰腿关节不适？ 用复合氨糖！ 黄金比例配方， 特别添加益生元，

不仅让关节“吃饱”，还要吸收好 (GT, 14 апреля 2016) – здесь олицетворение 

суставов приводит к «логичным» выводам, что они как и любое живое 

существо, необходимо кормить, а в качестве «пищи» предлагаются 

рекламируемые лекарственные препараты. 

В эту группу мы также включили китайские тексты, рекламирующие 

автомобили как будто бы воплощение их владельцев. Китайцы верят, что 
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автомобиль показывает характер владельца, поэтому автомобиль, как 

человек, может быть предусмотрительным, совершенным, спокойным, 

амбициозным, целенаправленным. Напр.: Спокойная душа, глубокое 

размышление, высокие цели, высокие устремления. 心静、思远、志在千里 

(BUICK: RN, 21 января 2016); Человек, имеющий великие устремления 

и дальновидность, смело открывает будущее. 雄心超前之人，勇拓未来 

(AUDI: GT, 26 марта 2014); Buick  Lacrosse, новая мораль совершенного 

человека. 别克君越，新君子之道  (BUICK: GT, 19 марта  2014). 

 

2д) Эпитеты, которые представляют собой «слово-определение, 

сопутствующее слову-определяемому» [Словарь литературных терминов 

1925], являются образным определением, в котором заключается устойчивый 

отличительный признак  изображаемого, «посредством определения предмет 

может получать дополнительную, часто оценочную, характеристику» 

[Лингвистический энциклопедический словарь 1990, с. 349]. 

Рассмотрим некоторые примеры с семантически осложнёнными 

эпитетами (эпитеты, непосредственно характеризующие рекламируемые 

объекты, были нами широко рассмотрены в параграфе 2.2. Особенности 

реализации стратегии презентации рекламируемого объекта в русском 

газетном рекламном дискурсе на фоне китайского): 

 Гарантируем светлое будущее. (Реклама светодиодов IKEA: АиФ, № 

5, 2014) –  здесь прилагательное «светлый» имеет два значения. Прямое 

значение связано со словом «свет», поскольку речь идёт о светодиодных 

лампах, переносное значение – ваша жизнь после покупки рекламируемых 

ламп будет радостной, ничем не омраченной, приятной. 

«Секстафаг» − лучший враг болезнетворных бактерий! (КП, 22 

января 2014) – здесь рекламодатель называет «Секстафаг» лучшим врагом 

болезнетворных бактерий, образуя посредством соединения устойчивых 

словосочетаний лучший друг и злейший враг окказиональную экспрессивную 

номинацию, почти оксюморон.  
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Золотой стандарт защиты печени!  (КП, 28 мая – 5 июня 2014) – 

Здесь "золотой" понимается в переносном значении и обозначает высший. 

Словосочетание золотой стандарт обозначает, что качество 

рекламируемого средства наилучшее. 

Аналогичные примеры встречаются и в китайской рекламной 

дискурсивной формации. Напр.: Необходимое "чудесное средство" для 

защиты печени при использовании алкоголя.  保肝、护肝酒桌必备“神器” 

(Таблетки Банти: RN, 27 января 2014). Здесь "чудесное средство" понимается 

в переносном значении и обозначает "эффективное средство". 

 

3. Тактика намёка на табуированную ситуацию. В русском 

рекламном тексте реализуется речевым ходом с использованием неполных 

предложений. В проанализированных русских рекламных текстах намёки 

касаются физиологических ситуаций интимного характера. Здесь 

проявляется различие представлений о том, что считать темами интимного 

характера. Для русской лингвокультуры, например, это могут быть темы, 

касающиеся «освобождения кишечника»; напр.: Что делать, если никак? 

(Реклама средства от запоров: АиФ, № 19, 2014). Полное предложение может 

быть таким: "Что делать, если вы не можете никак освободить кишечник", 

т.е. у вас запор. Для китайцев же эта тематика не находится под этноречевым 

запретом, ср., напр.: При запоре используйте Шаньжунь, который поможет 

вам испражняться свободно и  без неудобств！便秘，用膳润，排的好、舒

服！(RN,1 марта 2016).  

Но китайская лингвокультура не допускает, например, обсуждения 

сексуальной тематики, поэтому ни в одной качественной китайской газете не 

может быть рекламы этой тематики, в то время как в русских газетах много 

текстов, рекламирующих средства для повышения мужской сексуальности, и 

в некоторых из них о сексе говорится прямо, напр.: Хотите сделать 

семейный секс лучше? Нет проблем! (Реклама лекарства для улучшения 

сексуального здоровья мужчин «ИМПАЗА»: АиФ, № 8, 2016); Новый 
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генератор сексуальной активности для мужчин (Реклама 

капсул «СПУЛАН» для мужчин: АиФ, № 17, 2016).  

Таким образом, данная тактика реализуется только в русской рекламе, 

потому что если в китайской лингвокультуре есть этноречевой тематический 

запрет, то в публичной коммуникации недопустимы никакие намёки – такой 

запрет абсолютен. 

Итак, реализация эстетической стратегии помогает рекламодателям 

имплицитно воздействовать на адресата, используя разные выразительные 

средства и приёмы для того, чтобы делать рекламу более экспрессивной, 

привлекающей внимание адресата к рекламируемому объекту и 

усиливающей эмоционально-интеллектуально-волевое воздействие на 

реципиента. Подчиняясь этой генеральной цели, «риторический потенциал 

языка реализуется в рекламном тексте фонетическими, лексическими и 

грамматическими ресурсами. 修辞的语言手段在广告语中的体现主要是通过

语音  、词汇和语法这三要素来实现的» [см., об этом, например, Чжан 

Лиюань 2010, с. 93] с учетом национально-культурной специфики. 

Роль эстетической стратегии в реализации манипулятивного речевого 

воздействия в рекламном тексте, на наш взгляд, можно довольно точно 

охарактеризовать, высказыванием китайского исследователя Шэнь Мэнин: 

«Язык рекламы стремится быть непривычным, оригинальным, необычным, 

чтобы через вызов у потребителей сильных впечатлений стимулировать их к 

покупке. 广告用语力求新奇、别致、不落俗套, 才会给人留下深刻的印象, 才

会激发顾客的购求欲望» [Шэнь Мэнин 1994, с. 6]. 

Эстетические тактики получают реализацию через использование всех 

типов языковых средств и приёмов выразительности, при этом не только 

переосмысливаются в контексте общеязыковые переносные значения, но и 

создаются окказиональные.  

Эстетическая стратегия взаимодействует со всеми 

проанализированными стратегиями в создании эмоционального фона и 



172 

реструктурирования картины мира потребителя в выгодном рекламодателю 

направлении. Схематическое представление реализации эстетической 

стратегии в рекламном дискурсе см. в Приложении 6. 

 

ВЫВОДЫ 

Наше исследование основано на материале двух дискурсивных 

формаций рекламных текстов, составленных нами в результате нацеленной 

выборки в период с января по июнь 2014 г. и 2016 г. из массовых популярных 

русских газет "Аргументы и факты" (далее – АиФ) и "Комсомольская правда" 

(далее – КП) и из наиболее популярных китайских газет "环球时报 Global times" 

(далее – GT) и "参考消息 Reference news" (далее – RN). Подчеркнём, что мы 

выбирали только вербальные рекламные тексты. В результате русская выборка 

составила 638 рекламных текстов, китайская ‒ 763 текста.  

Проведённый контент-анализ материала показал, что тематическая 

специфика рекламных текстов каждой из исследуемых нами дискурсивных 

формаций обусловлена, в первую очередь, потребностями и предпочтениями 

потребителей, отражающими сегодняшний образ жизни в России и в Китае 

соответственно, при этом в каждой из стран наблюдается, с одной стороны, 

влияние глобализации, чем обеспечивается, например, высокий интерес к 

современной технике, путешествиям, медицинским товарам, с другой стороны, 

ориентация на традиционный образ жизни, выражающаяся в наличии культурно 

обусловленной высокой частотности тем рекламы: в русской выборке, например, 

‒ товаров для дачи и бани и услуг магов и экстрасенсов; в китайской, например, ‒ 

предметов коллекционирования.  

Отсутствие рекламы каких-либо товаров может быть обусловлено 

законами о рекламе или этно-этическими запретами: так, в России законом 

запрещена реклама табачных изделий и алкогольных напитков; в Китае 

существует традиционный запрет на публичное упоминание темы секса, поэтому 

отсутствует реклама, например, препаратов от импотенции.  
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В китайской выборке много социальной рекламы, утверждающей как 

традиционные ценности, так и нормы государственной коммунистической 

морали, в чём, вероятно, выражается напоминание о единстве китайцев как 

нации, а также о единстве народа, компартии и государства.  

В русской выборке социальная реклама практически отсутствует, 

поскольку рассматривается как средство воспитания, в первую очередь, 

молодёжи, но современные молодые люди получают информацию не из газет, а 

из интернета и уличных носителей рекламы.  

В русской выборке много приглашений на распродажи, а в китайской 

выборке их нет, что отражает, с одной стороны, любовь русских к подаркам, с 

другой стороны, разницу в маркетинговых стратегиях: в русской рекламе при 

падающей покупательной способности потребителей акцентируются низкие 

цены, в китайской рекламе при растущем благосостоянии – наличие у 

предлагаемого товара какого-то качества, выгодно отличающего его от 

аналогов. 

Выявленные нами через контент-анализ текстов рекламы национальные 

особенности совпадают с данными социологов и культурологов и обнаруживают 

принципиальное различие в долгосрочности и субъектной направленности 

жизненных стратегий: русский стремится обеспечить качественную жизнь 

прежде всего себе и своей семье (обозримая перспектива), например, через 

инвестиции и банковские вклады, китаец – роду (бесконечная перспектива), 

например, через коллекционирование. 

Анализ особенностей речевой реализации воздействия на адресатов двух 

рассматриваемых лингвокультур с целью побудить их к удовлетворению 

своих потребностей и предпочтений через приобретение рекламируемых 

товаров и услуг позволил выявить, что в центре рекламного текста стоит 

образ рекламируемого объекта, создаваемый в результате реализации общей 

речевой стратегии презентации объекта рекламирования, которая реализуется 

через частные основные когнитивную и эмотивную и вспомогательные 

апеллятивную и эстетическую стратегии, при этом когнитивная, 
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апеллятивная и эстетическая стратегии получают преимущественно 

эксплицитное выражение, эмотивная стратегия – преимущественно 

имплицитное. 

Когнитивная стратегия реализуются через две частные стратегии – 

собственно просветительскую стратегию и стратегию опровержения 

распространённых мнений. Собственно просветительская стратегия 

воплощается через общую тактику акцентирования положительных свойств 

рекламируемого объекта, которая конкретизируется, в двух частных тактиках: 

в тактике акцентирования его высоких потребительских свойств и в тактике 

акцентирования его выгодных коммерческих свойств. Каждая из названных 

тактик выражается речевыми ходами преимущественно с использованием 

лексических единиц и сочетаний слов с семами, соответствующими 

рекламируемым свойствам, таким как качественность и надёжность, 

эффективность, инновационность и технологичность, оригинальность и 

уникальность, экологичность, удобство рекламируемого объекта в 

применении и легкость оперирования им. 

В результате проведённого анализа нами были выявлены существенные 

совпадения речевых ходов в реализации тактики акцентирования выгодных 

потребительских свойств рекламируемого объекта в русском и китайском 

газетных рекламных дискурсах, что объясняется в эпоху глобализации если 

не полной универсальностью, то существенным сближением 

потребительских ценностей разных участников глобального рынка. В тактике 

акцентирования выгодных коммерческих свойств рекламируемого объекта 

при выражении индивидуализации потребительских предложений 

реализуется через речевой ход по модели «(специально / только) + предлог 

для + имя существительное, называющее группу потребителей, в 

родительном падеже». Отмечается преобладание суггестивного воздействия 

на русского потребителя: информация о коммерческой выгоде выражается в 

русском рекламном дискурсе оценочно, обобщённо и коротко, как правило, 

через использование  существительных акция, подарок, скидка, 
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суперпредложение, выгода и нек. др., а также таких прилагательных и 

наречий, как бесплатно, выгодный, в то время как для китайского 

потребителя информации о выгоде подаётся конкретно и доказательно, что 

отражает разницу в менталитете: русские доверяют печатному (газетному) 

слову, китайцы без доказательств верить чему-либо не склонны, поэтому в 

китайском рекламном дискурсе опора на внушение при реализации данной 

тактики встречается редко. 

Если стратегия собственно просвещения обязательно реализуется в 

каждом рекламном тексте, поскольку направлена на презентацию высоких 

потребительских и выгодных коммерческих качеств рекламируемого объекта, 

то стратегия опровержения распространённых мнений факультативна и часто 

манипулятивна. Она получает реализацию в двух тактиках: в тактике 

противопоставления ложного распространённого мнения истинному 

положению вещей, что передаётся и в русском, и в китайском рекламных 

дискурсах речевым ходом с использованием модели типа: Многие люди 

думают, что (это) <…> но по сути (это) <…>// но на самом деле <…>; и в  

тактике призыва к отказу от доверия распространённому мнению, 

выражаемой речевыми ходами с использованием или императивов глаголов,  

типа Забудьте про <…>; или же слов с семой 'невозможность': такого рода 

примеров в китайской части нашей выборки нет, поскольку они своей 

излишней категоричностью противоречат китайским культурным скриптам о 

вежливости.  

Реализация когнитивных стратегий осуществляется при 

взаимодействии с эмотивной стратегией, получающей воплощение в частных 

стратегиях драматизации и обнадёживания. 

Стратегия драматизации чаще всего получает реализацию в 2 тактиках:  

в русском и китайском рекламных дискурсах в тактике предостережения 

потребителя с целью не допустить ухудшения качества жизни из-за 

неприменения товара или услуги, где совмещается реализация 

эмоциональной стратегии со стратегией прямого побуждения через речевые 
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ходы со словами с семой 'осторожность' и /или императивные формы 

глаголов, передающие предостережение; а также только в русской выборке ‒ 

в тактике запугивания через речевые ходы с насыщением текстовых 

фрагментов языковыми единицами с негативной оценочной семантикой, 

напр. беда, опасно для жизни, умирать, что противоречит китайскому 

культурному скрипту, предписывающему воздерживаться от употребления 

подобных единиц, потому что китайцы верят: чем больше говорится о 

неприятностях, тем сложнее будет ситуация. Поэтому тактика запугивания, 

как и вообще стратегия драматизации, практически не используются в 

китайских рекламных текстах. 

Стратегия обнадёживания в текстах как русской, так и китайской 

дискурсивных формаций реализуются в 3 основных тактиках речевыми 

ходами с опорой на определённую метафорическую модель, что 

свидетельствует о тесном взаимодействии когнитивной, эмоциональной и 

эстетической стратегий. За счёт использования языковых единиц с 

соответствующими семами в каждом из исследуемых рекламных дискурсов 

обнаруживаются три развёрнутых метафоры: военная метафора как 

реализация тактики внушения возможности преодоления негативной 

ситуации; гедонистическая метафора как реализация тактики внушения 

возможности наслаждения жизнью; сентиментальная метафора как 

реализация тактики воздействия на позитивные чувства адресата к близким. 

Эмотивная стратегия реализуется преимущественно имплицитно путём 

внушения адресату определённых чувств через вызов эмоциональной 

реакции как на стилистические эффекты от использования в выразительных 

целях языковых средств и речевых приемов, так и на созданные образы и 

акцентированные идеи. Кроме того, реализация этой стратегии 

манипулятивна, так как не предполагает строгого следования достоверности.  

Задача стимулирования потребителя к приобретению рекламируемого 

объекта существенным образом решается через внушение (имплицитными 

средствами), в том числе при реализации стратегии презентации 
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рекламируемого объекта. Эксплицитно же общая стратегия стимулирования 

адресата к приобретению рекламируемого объекта реализуется через две 

частные стратегии: стратегию прямого побуждения и стратегию прямого 

убеждения. Стратегия прямого побуждения реализуется через ряд речевых 

тактик: тактику прямого призыва потребителя к приобретению товара или 

услуги или же к выполнению рекламируемого действия; тактику 

приглашения потребителя к приобретению товара или к пользованию 

услугой; тактику призыва потребителя к применению товара или услуги или 

же к совершению рекламируемого действия; тактику пожелания 

потребителю улучшения качества жизни через пользование товаром или 

услугой; тактику директивы улучшить качество жизни через применение 

товара или услуги; тактику предостережения потребителя с целью не 

допустить ухудшения качества жизни из-за неприменения товара или услуги; 

тактику призыва к концентрации внимания на информации о приобретении 

или применении товара или услуги. Все названные тактики реализуются 

через речевые ходы с использованием побудительных высказываний с 

конвенцианальными для исследуемых языков средствами выражения 

побуждения, при этом этноречевой запрет на категоричность тона в 

публичном общении ограничивает и модифицирует данные тактики в 

китайском рекламном дискурсе: в связи с недопустимостью категоричности в 

китайской рекламе, например, предостережение фактически смягчено до 

уровня напоминания. 

Стратегия прямого убеждения реализуется преимущественно в двух 

тактиках: в тактике акцентированной аргументации в пользу 

рекламируемого объекта, вербализованной речевыми ходами со 

специализированными языковыми средствами выражения обусловленности, 

и в тактике неакцентированной аргументации в пользу приобретения 

рекламируемого объекта, которая осуществляется речевыми ходами с 

контекстуально выраженными причинно-следственными отношениями 

между предложениями: частями сложного бессоюзного или 
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сложносочиненного предложения или же между двумя соседними 

предложениями в ССЦ.  

При анализе выявлены существенные совпадения в реализации 

стратегии прямого убеждения в русском и китайском рекламных дискурсах, 

однако типологические различия двух данных языков приводят к тому, что 

выявление русских соответствий для конкретных речевых ходов в китайском 

дискурсе следует считать условным, поскольку китайский язык, в отличие от 

русского, в конструкциях обусловленности не имеет такой тонкой и точной 

дифференциации между сложным предложением, простым осложнённым 

предложением и простым полиропозитивным (формально неосложнённым) 

предложением, а следовательно, каждая из конструкций со значением 

причины, цели, условия может быть переведена с китайского на русский по-

разному с существенной долей субъективности, вносимой переводчиком, при 

выборе русских соответствий. 

Стратегия прямого убеждения более частотна в китайском дискурсе, 

поскольку китайцы, в отличие от русских, не склонны верить чему-либо 

бездоказательному. 

Апеллятивная стратегия, то есть стратегия контакта адресанта с 

адресатом, реализуется преимущественно в двух частных стратегиях: 

стратегии нейтрализации личного контакта и в стратегии интимизации 

личного контакта. Несмотря на противоположность этих двух стратегий, они 

могут использоваться в пределах одного рекламного текста.  

При реализации стратегии нейтрализации личного контакта адресанта с 

адресатом, выражаемой речевыми ходами, ориентированными на нормы 

словоупотребления и изложения, принятые в научном стиле, адресант как бы 

отсутствует в тексте, отчего у адресата складывается впечатление 

непосредственного контакта с объективной информацией, а значит, не 

возникает причин для недоверия. 

Стратегия интимизации личного контакта нацелена на создание у 

адресата иллюзии, что текст адресован непосредственно ему, для чего автор 
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текста в целях гармонизации общения с адресатом демонстрирует своё 

сопереживание, понимание состояния адресата. Эта стратегия получает 

реализацию в тактике прямого обращения к адресату (осуществляется с 

помощью речевого хода, предполагающего использование местоимения и 

формы глагола 2-ого лица единственного и множественного числа в русском 

рекламном дискурсе, в китайском рекламном дискурсе эта тактика 

осуществляетс с помощью личных и притяжательных местоимений, также с 

помощью побудительных предложений), в тактике диалогизации 

(воплощается через речевые ходы с использованием вопросительных 

предложений и вопросно-ответной формы изложения для привлечения 

внимания адресата и его соучастия в создании текста рекламы) и в тактике 

акцентирования адресантом принадлежности к одной с адресатом 

лингвокультуре (реализуется через речевые ходы с использованием 

фразеологических и паремиологических единиц, а также прецедентных 

феноменов).  

Количественный анализ реализации указанных тактик показал, что 

русская реклама в существенно меньшей степени апеллирует к своей 

духовной культуре, чем китайская, т.е. для современного русского человека в 

меньшей степени значима национальная традиция, чем для китайца, при этом 

в русском рекламном дискурсе себя активнее обнаруживает адресант: 

русские предпочитают непосредственное непринуждённое 

диалогизированное общение, в то время как китайцы предпочитают прямому 

коммуникативному контакту объективность информации и отсутствие 

необходимости давать ответ (принимать решение о покупке) сразу – здесь и 

сейчас: китайская реклама предоставляет информацию, китайский 

потребитель воспринимает её и желает получить время на обдумывание, 

анализ, неспешное принятие решения. Русские более эмоциональны и 

доверчивы, китайцы более рациональны и прагматичны.  

Эстетическая стратегия представлена рядом тактик: тактикой 

стимулирования адресата к запоминанию названия и свойств 
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рекламируемого объекта, тактикой образного акцентирования 

положительных свойств рекламируемого объекта, тактикой намёка на 

табуированную ситуацию, последняя из названных тактик реализуется 

только в русском рекламном дискурсе: для китайской лингвокультуры 

наличие этноречевого запрета означает его безусловное исполнение в 

публичном общении, не допускается проявление даже намёка на 

табуированную зону общения.   

Эстетические тактики получают реализацию через использование всех 

типов языковых средств и приёмов выразительности с целью привлечения и 

удержания внимания адресата на рекламируемом объекте, при этом в 

рекламном контексте не только семантически осложняются значения 

общеязыковых единиц, но и создаются окказионализмы.  

Эстетическая стратегия взаимодействует со всеми 

проанализированными стратегиями в создании необходимого 

эмоционального фона и реструктурирования картины мира потребителя в 

выгодном рекламодателю направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В своей работе мы провели контрастивно-типологическое изучение 

намеренного риторически акцентированного речевого воздействия через 

анализ доминирующих речевых стратегий, а также способствующих их 

реализации речевых тактик и способов их эксплицитного (вербального) и 

имплицитного (через ассоциации) воплощения в современном русском 

рекламном газетном дискурсе на фоне его китайского аналога, 

сосредоточившись на лингвокультуром аспекте рассматриваемого явления. 

Контрастивный контент-анализ сопоставляемых рекламных 

дискурсивных формаций позволил выявить потребительские предпочтения 

каждого из народов, на фоне чего проявились черты современного облика 

русской и китайской культур. И русские, и китайские потребители активно 

интересуются, с одной стороны, современными предметами быта и 

вариативными продуктами питания, инновационными товарами, 

путешествиями, с другой стороны, ценят натуральность, традиционность, 

например, народные лекарственные средства. Объяснение отмеченных 

феноменов, по-видимому, кроется в особенностях русской и китайской 

цивилизаций: согласно теории одного из основателей российской 

культурологии А. Ахиезера, русская цивилизация двунаправленна, в ней 

сосуществуют современная западноевропейская, и архаико-

традиционалистская [Ахиезер 1997] ориентации. В полной мере это 

суждение, как представляется, приложимо и к современной китайской 

цивилизации.  

  Обе рассматриваемые культуры ориентированы в большей степени на 

коллективизм, чем на индивидуализм, но у русских сочетание коллективного 

и индивидуального более сбалансированно, отсюда, например, 

проявленность в тематике русской рекламы большей (по сравнению с 

китайской) ценности досуга, учёта личных интересов, а также 

распространения заботы о себе и близких на обозримую перспективу 
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(например, интерес к банковским вкладам и инвестициям), при китайской 

нацеленности заботы о процветании рода в бесконечной временной 

перспективе (например, интерес к коллекционированию).  

Обеим культурам свойственна склонность к демонстрации успешности 

через обладание чем-то необычным, престижным, что отражает, например, 

реклама автомобилей, но, как свидетельствуют частотные показатели нашего 

исследования, у китайцев это качество выражено в большей степени, чем у 

русских. Русским по сравнению с китайцами в меньшей мере свойственны 

прагматичность (в русской рекламе реже используются конкретно-

фактические аргументы для убеждение) и морализаторство (в русской 

рекламе нет прямой пропаганды нравственных устоев общества, в то время 

как в китайской рекламе частотно, например, напоминание о сыновнем 

долге), в большей степени русским присущи открытость, эмоциональность, 

доверчивость, вера в возможность чуда (в частности, обнаруживающаяся в 

любви к коммерческим акциям и распродажам и особенно в интересе к магии 

и экстрасенсам). Отсюда более частая (по сравнению с китайской выборкой) 

опора на внушение и манипулятивность в русском рекламном дискурсе. 

Результаты нашего исследования убедительно доказывают, что 

универсальность набора речевых стратегий обеспечивается особенностью 

структуры коммуникативного акта и сущностью рекламной коммуникации. 

Как показало наше исследование, изучение рекламного дискурса с опорой на 

понятие речевой стратегии предполагает анализ реализации основных 

стратегий: презентационной, в совокупности её частных когнитивной и 

эмотивной стратегий, и стимулирующей, в совокупности её частных 

стратегий побуждения и убеждения, ‒ а также вспомогательных стратегий: 

апеллятивной и эстетической.  

Различия между сопоставляемыми лингвокультурами проявляются на 

уровне набора и частотности использования речевых тактик, что 

обусловливается культурными скриптами, определяющими рамки 

образцового, рекомендуемого, дозволенного, запрещённого в публичном  
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общении. Различия становятся особенно очевидными на уровне речевых 

ходов, обеспечивающих вербализацию речевых тактик, на что оказывают 

влияние, кроме упомянутых культурных скриптов, типологические 

особенности языков, а также национально специфические риторические 

традиции и этноречевые нормы.  

Наиболее существенными стилевыми особенностями русского 

рекламного газетного дискурса на фоне его китайского аналога стали: 

меньшая рационалистичность, меньшая фактуальность и доказательность, 

меньшая ориентация на традицию, бóльшая категоричность речевой 

тональности, бóльшая опора на диалогичность, образность, эмоциональность, 

и, как следствие, бóльшая суггестивность и манипулятивность. 

Полагаем, что предпринятое исследование в дальнейшем может быть 

продолжено в нескольких направлениях: перспективны в лингвокультурном 

аспекте контрастивно-типологические исследования поликодовых 

реализаций рекламных текстов  как с письменной, так и с устной вербальной 

основой, а также кросс-культурные исследования рекламных текстов на базе 

апробированной нами методики анализа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1.  Стратегия речевого воздействия в рекламном дискурсе 
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Приложение 2. Когнитивная стратегия 
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Приложение 3. Эмотивная стратегия 
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Приложение 4. Речевая стратегия стимулирования адресата к приобретению 

рекламируемого объекта 
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Приложение 5. Апеллятивная стратегия 
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Приложение 6. Эстетическая стратегия 
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INTRODUCTION 

 

This paper identifies peculiarities of the implementation of manipulation 

strategies in the modern Russian newspaper advertising discourse, with due regard 

to the national and cultural conditions, which manifest against the background of 

the linguistic and cultural norms of the modern Chinese newspaper advertising 

discourse. 

An advertising discourse has been chosen for the study, since it serves as one 

of the most important forms of modern communication and at the same time is an 

effective educational tool as the advertising texts are concise authentic texts that 

demonstrate the current state of the Russian language, reflect the mentality of the 

Russian people and their social attitudes, thus making the study of advertising 

discourse promising in the terms of linguistics and culture. 

Advertising discourse is a product of effective communication. Lately, in the 

Russian and foreign linguistics, the issues of influence in general and speech 

influence in particular are extensively studies: the essence of speech influence 

(Chasov 1959, Sherkovin 1973, Karasik 2002, Vorontsova 2006, Shelestyuk 2014) 

and its possible typologies (Porshnev 1979, Demyankov 1989, Baranov 2000, 

Parshin 2000, Pirogova 2001) are being revealed, the concept of speech 

manipulation and mechanisms for its implementation in the discourse (Kara-Murza 

2005, Popova 2002, Denisyuk 2004, Avdeenko 2001, Denisov, Khorosheva 2015) 

is being decribed. 

Researchers study advertising as a means of influence from different 

perspectives, including a significant number of works describing implementation 

of linguistic advertising influence based on the concept of communicative (speech) 

strategy (Issers 2012, Popova 2002, Lazareva 2003, Goryachev 2009, Gasparyan 

2017) treated as a cognitive-communicative program, which is detailed as a set of 

speech tactics and vervalized via speech moves (Dijk 1981, Issers 2012, Borisova 

1996, Mikhalskaya 1998, Klyuev 2002, Skovorodnikov 2004). The researchers 

distinguish the linguocultural dependence of the speech influence process both as a 
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whole and at the level of speech patterns in speech tactics and materialization in 

linguistic means used to express them (Fawcett 1984, Formanovskaya 1998, 

Vereshchagin, Kostomarov 1999, 2005, Tunnikova 2005, Kubryakova, Tsurikova 

2008, Dementiev 2010), and this is the reason why the research fellows take 

interest in a comparative analysis of advertising discourses in different languages, 

in particular, Russian-Chinese comparisons, which however, in very rare 

exceptions (Shmeleva 2017), are limited mainly by lexical and phonetic aspects 

(Girnyak 2011, Zheltukhina, Ukrainskaja 2017, Mai Zilin 2017). 

All the aforesaid demonstrate the relevance of this paper. 

However, there is still no systemic contrasting view of the culture-dependent 

expression of speech influences trategies in Russian or Chinese newspaper 

advertising discourse. Meanwhile, this kind of research is of the utmost interest, 

both from the scientific point of view, for example, for the purpose of identifying 

the part of advertising discourse in the Russian functional and stylistic system, and 

revealing culturally determined differences in the implementation of the influence 

strategies in Russian and Chinese advertising texts, for further improving the 

methodology for conducting comparative multidimensional linguistic and cultural 

studies and clarifying their terminological apparatus, and in practical terms: in the 

first place, for the teaching of the Russian language stylistics and Russian language 

practice to a foreign (Chinese) audiences, as well as training of specialists in 

advertising and cross-cultural communication. Thus, the study is novel in that for 

the first time, an attempt has been made to create a consistent description of the 

verbal implementation of a lingutic manipulation strategy in the Russian 

advertising discourse against the background of Chinese in terms of linguistics and 

culture. 

The object of the study is fragments of advertising texts, which embody the 

strategies of speech influence and the aggregates of speech tactics determined by 

the norms of the respective national cultures, implementing the strategies in the 

Russian and Chinese modern newspaper advertising discourses. 
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The subject of the study is speech moves conditioned by cultural and 

linguistic aspects, that is, speech devices and language units serving to verbalize 

strategies and tactics of speech influencei n modern Russian newspaper advertising 

discourse against the background of its Chinese analogue. 

The hypothesis of the study is the assumption that the following is 

conditioned by the linguocultural and communicative aspects, namely, the choice 

of private speech strategies, speech tactics and speech moves that ensure their 

verbalization, i.e. linguistic means and speech methods of implementing an 

influencing strategy in modern newspaper advertising Russian and Chinese 

discourses and the possibility of efficient identifying linguocultural specificity 

implementation of the influencing strategy in modern newspaper advertising 

Russian discourse with its contrasting analysis against the backdrop of its analogue 

in another language, Chinese in this particular case. 

The purpose of the study is to identify culturally conditioned specific speech 

strategies, speech tactics, which implement the strategies, and speech moves, 

which ensure their verbalization, i.e., linguistic means and speech techniques that 

represent strategies of influence in Russian modern newspaper advertising 

discourse against the background of Chinese. 

The set purpose implies solution to the following objectives: 

1. On the basis of the scientific literature, to present the degree of 

development of the questions correlated with the topic of this research; to identify 

problems that do not have an unambiguous solution and present own substantiated 

point of view on those problems; and to determine the research vocabulary of the 

study. 

2. To compile two relevant representative discursive formations based on the 

advertising texts from modern Russian and Chinese newspapers. 

3. To conduct a contrastive quantitative and qualitative analysis on the set of 

topics and the frequency of their choice in newspaper advertising materials, to 

identify the general and the nationally conditioned in the subject of Russian 

advertising texts against the background of Chinese. 
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4. To identify and classify the implemented specific strategies of influence in 

the newspaper advertising texts collected, which represent their tactics and 

verbalize their speech moves, to conduct their contrastive analysis in order to 

identify the linguocultural specificity of their implementation in the Russian 

newspaper advertising discourse against the background of the Chinese. 

The following points are to be proposed for defence of the thesis: 

1. According to the criterion of verbalization/non-verbalization in the 

speech act of the addresser’s influencing intention, it is necessary to distinguish, on 

the one hand, the suggestion as a latent logically unreasoned speech influence of a 

complex emotional-cognitive-volitional nature directed towards the addressee; on 

the other hand, three ways of explicit speech influence, viz. explanation, 

persuasion, and motivation. 

2. Speech manipulation can be treated as a special secondary type of the 

influence of speech, which is a special use of the potential of linguistic means and 

speech techniques aimed at partial misrepresentation of information about the 

advertised object in order to incite the addressee to the auto-communication act to 

convince himself of making a decision that is favorable for the addresser, but not 

necessarily to the detriment of the addressee’s own interests. 

3. The topical quantitative and qualitative contrastive content analysis of 

advertising texts reveals, on the one hand, meaningful similarities and differences 

in the needs and preferences of representatives of the Russian linguistic culture 

against the background of the Chinese culture, in particular, due to the fundamental 

difference in the dominant orientation of life activity, which for a Russian is for the 

foreseeable term with the balance of individual interests and the interests of their 

family members, while for a Chinese is for the long-term prosperity of the blood, 

with personal interests going into background; on the other hand, thematic taboo 

zones in either culture. 

4. The image of the advertised item is revealed at the intersection of the 

use of basic cognitive and emotive and auxiliary appellative and aesthetic 

strategies. In the advertising text, these strategies are implemented through tactics 
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based on the norms of national cultures, which implementation requires a variety 

of language moves. In the implementation of the manipulative effect through 

cognitive and aesthetic strategies, basic similarities can be identified in the Russian 

and Chinese linguistic cultures, however the use of emotive strategy reveals 

fundamental differences caused by the presence in the Chinese linguistic culture of 

ethnos-specific prohibitions on the intended use of language units that have 

negative connotation, while widely used in Russian advertising texts in order to 

achieve the necessary perlocutionary effects for the advertiser through intensive 

use of tactics dramatizing the situation. 

5. Implementation of the strategy of direct motivation, though given 

essential coincidence between the two linguistic cultures involved, also reveals the 

specifics of Russian speech influence in advertising against the background of the 

Chinese discourse: Russian advertising allows the use of categorical directivity 

means that are ethnically banned in the Chinese advertising. 

6. Implementation of the strategy of direct persuasion demonstrates that, 

while argumentation in Chinese advertising often rests upon groups of facts and 

figures, which indicates the substantial rationality and prudence, as well as the lack 

of proneness to take anything on faith in Chinese people, the Russian advertising 

contains few arguments, which are often of a general evaluative nature, which 

reflects the confidence of Russians in the printed word and their trustful attitude 

towards the world around them in general and determines a more frequent 

(compared to Chinese) manipulative implementation of the strategy of persuasion. 

7. In the Russian advertising discourse, associations related to moral 

values and national tradition are actualized for manipulative influence less often 

than in Chinese, which indicates that the Russians approve moralism and 

adherence to national tradition to a much less degree than the Chinese. 

8. Implementation of the appellative (contact) strategy indicates the 

desire of the Russian person to personally addressed communication, which 

determines the prevalence of dialogical and question-response forms of 

presentation in Russian advertising, while for the Chinese advertising, often 
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focused on objectivation of communication through the neutralization of the 

addresser’s image in explanation and argumentation, it is almost not typical. 

9. Specific features of the implementation of influencing strategies in the 

Russian newspaper advertising discourse (against the background of Chinese) are 

due not only to national cultural scripts, linguistic cultural norms, but also to 

typological differences in the structure of the two languages under consideration, 

which is expressed, in particular, in the significantly greater variability of 

grammatical means in Russian speech moves. 

The study material is the Russian and Chinese discursive formations 

composed of advertising texts published in the popular Russian newspapers 

“Arguments and facts” and “Komsomolskaya Pravda” and in the most popular 

Chinese newspapers "环球时报 Global times" and "参考消息 Reference news", 

respectively, in the period from January through June of 2014 and 2016. We 

emphasize that our sample included only verbal advertising texts. Neither movies 

posters nor TV show bills, which primarily take non-verbal form, were included in 

the selection of materials. As a result, the Russian discursive formation contains 

638 advertising texts, and the Chinese sample – 763. 

The main research methods are: the method of targeted sampling, the 

method of content analysis, the method of linguistic and stylistic analysis, the 

method of contextual analysis, the method of conceptual analysis (when culture-

based factors are to be identified), the method of contrastive analysis, the method 

of quantitative analysis, and descriptive method. 

Theoretical significance of the research results is in the systemic 

description of the semantics of influence and the ways of its expression in the 

Russian newspaper advertising discourse against the background of the Chinese 

one, as well as in identifying the peculiarities of the verbalization of the worldview 

of both peoples, manifested in advertising communication, and in further 

development of contrastive analysis techniques. 

Practical significance of the research results is that authentic newspaper 

verbal advertising texts which specific phonetic, rhythmic, lexical, grammatical, 
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rhetorical and conceptual organization reflects the specified features of the living 

Russian language performance in advertising communication and can be 

effectively used in the course of intercultural communication, as well as in teaching 

linguistic analysis and interpretation of the text and translation. In addition, the 

results and materials of this study can assist in teaching students in the specialties 

of “advertising”, “public relations”, “journalism”, etc. 

Structure of the paper. This paper consists of the introduction, two chapters 

followed by chapter conclusions, the conclusions, and the list of references. 
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CHAPTER 1. Speech influence as a component of verbal 

communication 

1.1. Speech influence as a component of communicative act 

 

The word “influence” in the modern Russian linguistic means “an action 

aimed at a specific object with the purpose to change something in this object” 

[Explanatory Dictionary of the Russian Language 2003]. The problem of influence 

in general and speech influence (linguistic manipulation) in particular is considered 

relevant not only in the field of linguistics, but also in many other areas of science, 

for example, in psychology and sociology. The phenomenon of speech influence, 

which is one of the most extensively explored in modern linguistics, has become 

the subject of the Russian linguistics since the 1970s (see, for example [Sherkovin 

1973]), and in the 1990s, its intensive development began in connection with the 

issues of mass communication, advertising, PR-technologies, with due regard to 

the foreign scientists’ works: see, for example, the works by T. A. Vorontsova, T. 

van Dijk, O. S. Issers, Yu. K. Pirogova, I. A. Sternin, E.V Shelestyuk etc. 

Communication, understood as “converse, exchange of thoughts, 

information, ideas, etc., which is a specific form of interaction of people in the 

process of their cognitive-labor activity” [Gorelov 1990, p. 233], can occur both in 

non-verbal (transfer of information, for example, by means of an image, gesture, 

etc.), and in verbal forms; these two forms can be combined. Verbal 

communication, in the first place, is the subject of linguistic research. 

Verbal communication consists of individual acts of speech, reflecting the 

parameters of the situation, used to deliver a particular message. R. O. Yakobson 

focused attention on this fact in his article “Linguistics and Poetics” (1960; in 

Russian – 1975), where, based on the three-component communication model 

offered by K. Bühler, which included the 1st person (addresser), the 2nd person 

(addressee) and the 3rd person (who or what is said in the message) the scientist 

presented his own understanding of speech communication. In his model of speech 

communication, R. O. Yakobson pointed out “what are the main components of 
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any speech event, any act of speech communication” commenting on the proposed 

model as follows, “The addresser sends the message to the addressee. For a 

message to perform its functions, it should consist of the following components: 

the context in question (or following another, not completely unambiguous 

terminology, “the referent”); the context should be perceived by the addressee, and 

either be verbal or allow verbalization; code, fully or at least partially common for 

the addresser and the addressee (or, in other words, for the  person encoding and 

the person decoding); and finally, contact, which is the physical channel and the 

psychological connection between the addresser and the addressee, making it 

possible to establish and maintain communication. All these factors <...> are 

necessary constituent parts of verbal communication” (hereinafter, the author’s 

italics - G.T.) [Yakobson 1975, p. 198]. 

Note that R. O. Yakobson does not absolutize the intentional aspect of 

speech communication, as it happens in the theory of speech acts by J. L. Austin 

[Austin 1986] and especially in the works of his follower J. R. Searle [Searle 

1986], although his article deals with the selected components of speech 

communication in relation to the functions of the language, and treated the latter as 

generalized communicative goals and objectives that a person can solve using the 

language: for example, according to Yakobson, “the so-called emotive, or 

expressive function focused on the addresser directly expresses the speaker's 

attitude to what he says,” [Yakobson, 1975, p. 198]. R.O. Yakobson clearly 

explicates his opinion on the hierarchy of the components of a speech act: although 

“focus on the referent, focus on the context, shortly speaking, the so-called 

referential (denotative, or cognitive) function is the central task of many 

communications, the language expert should also take into account side 

manifestations of other functions” (emphasis added - G.T.) [Yakobson 1975, p. 

198]. We will return to this idea of  Yakobson when we talk about the principles of 

classification of communicative strategies and tactics in paragraph 1.3. 

Consistent grounds for the theory of speech acts were set forth in university 

lectures by the English philosopher J. Austin in 1955 and were widely discussed by 



222 

linguists after his bool was posthumously published in 1962. “How to do things 

with words” (Russian translation (1986) – “Word as action” («Слово как 

действие»). J. Austin distinguished three components of the process of 

“production” of the speech act, these are 1) locus, i.e. speaking by the addressee of 

a speech constructed by him in accordance with the phonetic, lexical, grammatical 

norms of the language and endowed with meaning and reference; 2) illocutionary 

act, i.e. giving a communicative intention to the utterance by the addresser; 3) 

perlocution, i.e. causing of the effects planned by the addresser by influencing the 

addressee's consciousness or behavior. At the same time, possible options for 

perlocution as a result of the implementation of an illocutionary act were indicated: 

first of all, the addressee should perceive the locus, understand its meaning, 

recognize the illocutionary force given to it by the addresser (= communicative 

intent) and perform, if illocutionary act so requires, a reciprocal speech or other 

type action, or create a new situation [Austin 1986]. 

According to J. Austin, in terms of the concept of speech communication of 

M. M. Bakhtin, speech act can be correlated with a statement equal to a sentence of 

the simplest speech genre (the article “The Problem of Speech Genres” was written 

by M. M. Bakhtin in 1952-1953 and first published in 1979) Bakhtin wrote that if 

“the speaker said <...> with a sentence all he wanted to say <...>, then this is no 

longer a sentence, but a full-fledged statement consisting of one sentence” 

[Bakhtin 1986a, p. 453]. According to M. Bakhtin, the statement as a unit of 

speech, in contrast to the sentence as a unit of language is always addressed to 

someone, and the addressees “are not passive listeners, but active participants in 

speech communication. From the very beginning, the speaker is waiting for an 

answer, an active reciprocal understanding from the addressees. The entire 

statement is built as if to meet this answer <...> This account will determine both 

the choice of the genre of the statement, and the choice of compositional 

techniques, and, finally, the choice of linguistic means, that is, the s t y l e of 

utterance” (spaced by the author. – G.Т.) [Bakhtin 1986a, p. 466-467]. 

Consequently, according to Bakhtin, the desire of the addresser to evoke a certain 
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response with the addressee through the latter's interpretation of the speech 

utterance, or, in other words, the planned effect of influence through the speech act 

on the addressee, determines the essential characteristics of the speech utterance, 

which we will discuss in detail in paragraph 1.4 below. 

By extension of the ideas suggested by M. M. Bakhtin and the provisions of 

the theory of speech acts, N. D. Arutyunova emphasizes, “Speech and behavior are 

inseparably interconnected <...> Speech acts can be treated <...> by their 

behavioral actions. Let us call such acts speech-behavioral” [Arutyunova 1999, p. 

643]. The researcher focuses on the indissoluble unity of illocutionary and 

perlocutionary acts in a speech-behavior act. She writes, “The communicative goal 

of the replicas is not limited by the speech action they perform. It is achieved or 

not achieved depending on the reaction of the interlocutor. The goal is set by the 

initiator of communication, and the addressee realizes his intention. Setting and 

achieving the goal is distributed between the stimulus and the response. The 

adequacy of the reaction ensures that the initiator achieves his communicative 

goal” [Arutyunova 1999, p. 653]. 

At the same time, it is important that the addresser does not always have the 

opportunity to obtain information about the nature and effectiveness of the impact 

his speech made on the addressee. M. M. Bakhtin comments on this case as 

follows, “Of course, there is not always a loud answer immediately following an 

utterance: an active response understanding of what is heard (for example, a 

command), which can be directly implemented (execution of an order or command 

that has been heard and accepted) may remain for the time being a silent reciprocal 

understanding <...>, but this is, so to speak, a slow action understanding: sooner or 

later, what was heard and actively understood will respond in subsequent speeches 

or behavior of he who heard <...> Everything we say here is also correlated with 

the corresponding change and addition to written and readable speech” [Bakhtin 

1986a, p. 438]. Note that this fact largely organizes advertising communication, 

which we will discuss in more detail in paragraph 1.5. 
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Thus, the addresser’s speech statement always implies influence on the 

addressee (cf. the opinion of the Dutch researcher T. A. van Dijk, who believes 

that the standard purpose of a speech act to influence the addressee’s thoughts in 

interpreting the addresser’s statement  [Dijk 1981, p. 249]) , therefore, immediately 

following the interpretation of the statement or the delayed observable response of 

the addressee to the information received from the spoken oral or written statement 

of the addresser is the “real” indicator of  speech influence provided by the 

addresser to the addressee. Such an interpretation of speech influence, when it is 

recognized that any speech statement carries a planned or spontaneous speech 

influence on the consciousness and/or behavior of an individual or collective 

addressee of different degree of expression and different degree of effectiveness is 

treated by linguists as a b r o a d understanding of this term [see, for example, 

Parshin 2000]. 

Summarizing what has been said, let us use a fragment from the monograph 

by E. V. Shelestyuk and define speech influence in a b r o a d sense as “voluntary 

and involuntary influence of a subject on a recipient (or group of recipients) in the 

process of speech communication in oral and written forms, which is carried out 

using linguistic, paralinguistic and symbolic means and is determined by the 

conscious and unconscious intentions of the subject, the goals of communication 

(informational, objective, communicative), presuppositions and specifically signed 

situation ”[Shelestyuk 2014, p. 38]. 

However, it is necessary to take into account the fact that in certain 

communication situations the addresser consciously sets himself the task of 

effecting the addressee, and therefore, along with non-intentional, V. I. Karasik 

identifies i n t e n t I o n a l  impact [Karasik 2002, p. 127]. Considering speech 

impact as the main goal of the upcoming communicative act, the addresser will 

carefully select the content components, language tools and speech techniques of 

their organization, implementing the statement in the rhetorical speech genre (M. 

Bakhtin's term), where the addresser seeks to “build a statement or a number of 

statements in the most effective way” [Sirotinina 1999, p. 28] through “the use of 
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natural language in order to construct messages that have an increased ability to 

influence the consciousness and behavior of the addressee or message addressees” 

[Sternin 2001, p. 134]. T. A. Vorontsova, when describing these two types of 

speech influence, comments on their difference as follows, “The impact of both the 

interaction of the addresser and the addressee as optimal combination of rational-

logical and emotional methods of influence is possible only when the 

communicators are set to c o o p e r a t i v e, d i a l o g i c al communication. If 

speech behavior is based subject-object type of communication, then in this case 

only a unidirectional speech effect of the addresser on the addressee is possible” 

(emphasis added – G. T.) [Vorontsova 2006, p. 32]. 

In this connection, O. S. Issers notes that “the phenomenon of speech 

influence is connected, first of all, with the speaker’s target setting”, which 

“regulates the activity of his interlocutor. By means of speech, a communication 

partner is encouraged to start, change and finish any activity, his decision making 

or his vision of world affected” [Issers 2012, p. 21]. It is in this kind of statements 

that the phenomenon of speech influence manifests itself most perceptibly, which 

makes the utterance the most relevant material for linguistic research; it is this kind 

of influence that is implemented through advertising communication, which will 

be discussed in paragraph 1.5. 

Some research fellows also emphasize that such a speech influence takes 

place exclusively in a situation when communication has socially equal status: “it 

is usually used in the construction of coordinated social relations, when 

communicators are linked by relations of equal cooperation, and not by formal or 

informal relations of subordination. This is the regulation by the subject of the 

speech impact of the activity of another person, to a certain extent free in the 

choice of his actions and acting in accordance with his needs. The object of 

influence, being unrelated in terms of subordination with the subject of speech 

influence and having a certain freedom of choice of actions, will change activity 

only when this change meets its needs” [Tarasov 1990, p. 5]. Although accepting 

this provision in whole, we believe it necessary to clarify that deliberate, 
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rhetorically accented speech influence p r i m a r i l y takes place under conditions 

of equal-status communication, but, as we see it, it can also pursue the goal of 

creating the i l l u s i o n  of  e q u a l  s t a t u s of the participants to the 

communicative act, i.e. the illusion of choice, for example, history is replete with 

examples of some dictators’ speeches that had strong speech influence, (see, for 

example, analysis of one of the “military” speeches (1941) of I.V. Stalin built 

according to the argumentative text model: [Kolesova 2017, p. 250-253]). 

Consequently, speech influence in the narrow sense is “the influence exerted 

by the subject on the recipient using linguistic, paralinguistic and non-linguistic 

symbolic means in the process of speech communication, characterized by the 

specific subject objectives of the speaker, which include changing the personal 

meaning of some or another object for the recipient, rearranging the categorical 

constructions of his consciousness, changes in behavior, mental state or psycho-

physiological processes ”[Shelestyuk 2014, p. 39]. 

Be it noted once again that in statements that have intentional speech 

influence, the addresser focuses on speech as a tool to achieve a certain, often non-

speech response, i.e. “focuses on the addressee’s sphere”, “the speaker interferes in 

the sphere of another party to direct his actions” [Arutyunova 1999, p. 646], and 

“since the goal and achievement of the goal are expressed in different speech (or 

behavioral – G. T.) acts, these latter can be divided into program acts and 

performance acts (“programmers” and “performers” ) ”[Arutyunova 1999, p. 653]. 

It is the “programming of the act of performance” (that is, the reciprocal speech or 

behavioral act) by the addresser that allows some researchers to insist that in 

speech acts with intentional speech influence “the partner in speech 

communication performs a passive function being an object that perceives the 

speaker’s influence” [Issers 2012, p. 24]. 

We consider it necessary to define this provision more exactly: participating 

in speech acts with intentional influence, the addresser often seeks to turn the 

addressee from an equal communication partner into an object that takes the 

program laid down in the message sent to him as his own valuation and builds a 
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response act accordingly: “The a d d r e s e r relies on the principle that his position 

must be accepted by the addressee as an axiom” (singled out be me – G. T.) 

[Vorontsova 2006, p. 32], however, this does not automatically mean that the 

object of manipulation will comply with the planned influence: it depends not only 

on the skill of the addresser's speech impact, but also on the addressee's 

personality, in particular, on his susceptibility to speech impact [Psychological 

Dictionary 1990, p. 58]. 

We also believe that the substantially fair idea that “the main components of 

speech influence fit into the scheme “illokution — locus — perlocution”, which 

indicates the pragmalinguistic essence of speech manipulation and its presence at 

all stages of verbal communication” needs specification [Shelestyuk 2014, p. 38]. 

Based on the analysis of the scientific literature and our own observations of the 

texts, we believe that the speech acts with intentional speech influence for the 

addresser is primary, orientation to perlocution dominating, therefore, we would 

like to schematically write such acts as follows: “perlocutionary intent → 

illocution → locution → (perlocutionary effect)”- with the last component 

enclosed in parentheses, because, as mentioned above, it cannot be completely 

controlled by the addresser, and therefore, as T.A. Vorontsova justly says, “though 

effective from the perspective of the speaker, it is not always for the addressee” 

[Vorontsova 2006, p. 32]. 

Thus, practice of speech communication may contain statements where the 

addressee uses the linguistic means and speech techniques that have been 

deliberately selected and arranged with due regard to the topic of the statement, the 

addressee’s specificity etc. communication conditions for the complex emotional-

cognitive-communicative impact on the addressee to call the planned 

perlocutionary effect, i.e. the desired response speech or behavioral actions. 

Therefore, we will take this definition, reflecting our n a r r o w view of speech 

influence, as a working assumption. 

Next, let us turn to the typology of speech influence. 
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1.2. Typology of speech influence 

 

The question of speech influence classification is covered in many linguistic 

writings, with some of them providing analytical reviews of viewpoints of this 

problem, as, for example, in the works by P. B. Parshin [Parshin 2000]; Yu. K. 

Pirogova [Pirogova 2001]; M. R. Zheltukhina [Zheltukhina 2003]; O. S. Issers 

[Issers 2012]; E. V. Shelestyuk [Shelestyuk 2014] etc., while it is stated that 

different reasons are used to classify speech influence. 

On the one hand, linguists are largely based on psychological data, and 

especially, in our opinion, on the concept of motivation. In psychology, motivation 

is defined as “incentives that cause and determine the activity of a body. <...> 

According to their manifestations and functions in the regulation of behavior, the 

motivating factors can be divided into three relatively independent classes. When 

analyzing the question of why the body generally comes into a state of activity, 

manifestations of needs and instincts as sources of activity are reviewed. If the 

question is being studied, what the activity of the body is directed at, for which 

sake the choice of these acts of behavior, and not others, is made, first of all, the 

manifestations of incentives are investigated as the reasons determining the choice 

of behavioral orientation. In determination how behavior dynamics is regulated, 

manifestations of emotions, subjective experiences (aspirations, desires, etc.), and 

attitudes in the subject's behavior are investigated” [Psychological Dictionary 

1990, p. 219-220]. 

It must be emphasized that, on the one hand, all three classes of motivating 

factors are interconnected, since, for example, “the function of emotions is the 

transformation of needs into quite specific goals to find opportunities for their 

practical satisfaction” [Ershov 1990, p. 85], and on the other hand, all three classes 

of motivating factors are essential for organizing speech influence, since “the 

dependence of discourse on needs is visible, which gives researchers the 

opportunity, building on the type and kind of a need, to type texts produced by a 

person in a communication situation” [Olyanich 2007, p. 43]. 
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The said psychological grounds are used, for example, according to Yu. K. 

Pirogova, to distinguish “the planned impact on knowledge (cognitive level), 

relationship (affective level) and intentions (conative level) of the addressee in the 

direction chosen by the addresser” [Pirogova 2001, p. 209]. 

On the other hand, language researchers introduce linguistic classification 

criteria, among which, according to the scientific literature review, the criterion of 

verbalization/non-verbalization in the verbal expression of the recipient's affecting 

intention is the most significant one. 

Within this context, researchers, proceeding from Aristotle's “Rhetoric” 

[Aristotle 1978], oppose p e r s u a s i o n as an open speech appeal to the mind and 

s u g g e s t i o n as a latent speech influence on the addressee’s subconscious mind 

and consciousness; in other words, in a speech statement, “a specific character and 

method of influence: influence on the consciousness by building rational 

argumentation (persuasion), or influence on the consciousness through the 

emotional sphere, or influence on the subconscious (suggestion)” can be 

distinguished [Pirogova 2001, p. 209]. This distinction is supported, for example, 

by I. A. Avdeenko’s findings: his experiment showed that when interpreting the 

influencing utterance “an excessive increase in the intellectual effort required of 

the recipient will reduce the suggestive efficiency, since it will trigger the defense 

mechanisms of the recipient's conceptual system (rejection)” [Avdeenko 2001, p. 

156]: in this case, as we see it, the addressee interprets the speech influence 

implemented through the utterance as an attempt of persuasion, which provokes 

appropriate response actions. 

The provided point of view, contradistinguishing suggestion and persuasion 

is widespread, but not generally accepted. For example, B. F. Porshnev puts 

forward an assumption that “every speech addressed to other person or other 

people is a suggestion” [Porshnev 1979, p. 156], while also indicating that the 

speech influence is predominantly complex, where logical reasoning is combined 

with the accompanying appeal to the addressee's emotions [Porshnev 1979, p. 
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156], which is also described, for example, by Yu. A. Sherkovin [Sherkovin 1973, 

p. 196]. 

We will proceed from the fact that each statement will inevitably have 

influence on the addressee’s emotional sphere, which precedes all other types of 

influence, because, as shown by psychological studies [see, for example, Lange 

1996], in humans, being a primary reaction to external stimuli, an emotional 

reaction manifests itself at the level of “pre-emotions”, called in psychology an 

emotional tone; it displays itself in two forms: 

a) innate e m o t i o n a l  t o n e  o f  s e n s a t i o n s (upon direct physical 

contact with an irritant; in the case of printed text, this may be, for example, the 

type, color and size of the font): “without even defining the form, type, mechanism 

or other parameters of certain influences can with a salvational speed respond to 

them due to a certain emotional state, reducing them, so to speak, to a common 

biological denominator: whether this effect is useful or harmful for him” (emphasis 

added – G. T.) [Anokhin 1964, p. 341]; 

b) e m o t i o n a l   t o n e   o f  i m p r e s s i o n s acquired by a person in 

the process of socialization, which characterizes the external influence along the 

axis of p l e a s a n t / u n p l e a s a n t, which shows either an aesthetically 

motivated pleasure or displeasure of a person, guided by the ideal of beauty, 

developed through experience. In this regard, it should be noted that, pointing out 

the necessity of taking into account the addressee's perceptive background of 

speech perception, M. M. Bakhtin singled out the content of the perceptive 

background (along with views, beliefs and prejudices) as a separate component of 

the addressee’s sympathy and antipathy [Bakhtin 1986a, p. 467]. 

The emotional tone of sensations and the emotional tone of impressions let a 

person subconsciously assess whether a given external stimulus, in this case – an 

influential speech statement – brings out positive or negative emotions and 

feelings. The sign of emotional reaction – plus or minus – affects the subsequent 

actions of a person, as N. N. Lange writes, “Pleasure entails an increase in life-

sustaining activities and actions aimed at maintaining and enhancing a pleasant 
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impression, while displeasure and suffering, in contrast, reduce life-sustaining 

activities and cause actions of delay, defense, self-defense” [Lange 1996, p. 268]. 

It is useful to highlight that the formation of the emotional tone of the 

addressee's reaction to the statement may not necessarily be related to the 

addresser's use of emotionally colored or expressively evaluative means: for 

example, according to L. A. Kiseleva, objectivity of the emotionally neutral 

utterances cause the addressee to have an impression of truth [Kiseleva 1978, p. 

13], which determines, in our opinion, the positive emotional tone of the reaction 

of the perceiver and forms confidence in the addresser, probably because, as M. 

Bakhtin points out, “objectively neutral styles imply, so to speak, identity of the 

addressee with the speaker, unity of their points of view” [Bakhtin 1986a, p. 470]. 

Psychological concept of emotional tone seems to be consistent with the 

notion of  t o n a l i t y  of a speech or text, used in linguistics. T. V. Matveyeva 

defines the essence of this phenomenon as follows, “Tonality (subjective modality, 

textual modality, text expressiveness) is a textual category that reflects the author’s 

emotional and volitional attitude when reaching a specific communicative goal, the 

author’s psychological view of the stated and also of the addressee and the 

communication situation <...> According to the type of speech influence tonality is 

divided into three types: 1) major, or major tonality (a reflection of positive 

assessments and emotions, active energy, general spirit of optimism); 2) minor, or 

minor tonality (a reflection of degraded and negative emotional assessments, weak 

energy, general spirit of pessimism); 3) neutral (zero) tonality, characterized by the 

objectivism of presentation” [Matveyeva 2011, p. 549]. 

However, as mentioned above, statements characterized by objectively 

neutral tonality possess a certain power of influence on the emotional level of an 

individual. In particular, T. A. Vorontsova, following L. A. Kiseleva, emphasizes 

that “influence through creating awareness is very effective if the addressee is 

negative about influence” [Kiseleva 1978, p. 13; Vorontsova 2006, p. 33]. 

In addition, it should be noted that neutral statements have an impact on both 

the cognitive level of the individual and his behavioral intentions: the perceived 
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information not only enriches the addressee's knowledge, but also can become an 

incentive for his immediate or delayed actions. Therefore, such statements can 

become a meaningful tool of influence. Considering the difference between 

information and knowledge, which, according to A. N. Baranov, is that while 

“knowledge (as opposed to impersonal information) bears the imprint of an 

individual’s personality and cannot exist outside the system of visions of the 

world, i.e. outside the universe model” [Baranov 2000a, p. 119], the information 

should be attributed to the unintended influence on the addressee, whereas the 

explanation, the transfer of knowledge, serves as a deliberately influencing option 

for the delivery of information. It is on this basis that the concept of cognitive-

voluntary types of speech (text types) was introduced into the research 

nomenclature, and their hierarchy in terms of the intensity of the expressed 

motivating effect was presented:  

“1) the text with the minimal directional impact on the addressee is the e x p 

l a n a t o r y  t e x t; The main goal of the author, implemented in this type of text, 

is to provide the addressee with the opportunity to be enriched with new 

knowledge; at the same time, whether the addressee indeed will be enriched with 

new knowledge depends on his will; 

2) text with a targeted conscious impact on the addressee is a t e x t – a r g u 

m e n t a t i o n; The main goal of the author, which is implemented in this type of 

text, is to transform the addressee’s cognitive field in order to change the 

addressee’s position on the subject under discussion and persuade the addressee to 

accept the addresser’s point of view; 

3) the text with a targeted maximum impact on the addressee is an i n s t r u 

c t i o n a l   t e x t where the author's intention is expressed to transfer knowledge 

to the addressee in order to teach him how to act in a certain situation and have an 

influence on the addressee in order to encourage him to put into practice the 

prescription given by the addresser. 

The three named types of text can be defined as c o g n i t i v e – v o l u n ta 

r y, that is, as texts of e d u c a t i o n a l  c o n t e n t and i n f l u e n c i n g  o r i e 
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n t a t i o n. In the process of communication, these types of text are closely 

interacting within the framework of a logical reasoning model” (emphasis added – 

G. T.) [Khorokhordina, Voznesenskaya, Kolesova, Shkurina 2016, p. 43]. 

Having regard to the above, let us formulate our view by somewhat altering 

the previously quoted opinion proposed by B. F. Porshnev, namely, each statement 

contains an element of suggestion, but this does not mean that all statements 

should be attributed to the suggestive type. It seems that it makes sense to rely on 

the dominant principle, which, in particular, is used in psycholinguistic studies to 

identify text types [see, for example, Belyanin 1988]. 

A deliberately influencing rhetorically accented speech statement may 

demonstrate a predominant orientation to suggestion, if the “conventional social 

impact, evaluations, emotional impact, simulated dialogue, artistic representation 

and mental programming” dominate in such a statement [Shelestyuk 2014, p. 55], 

as well as methods of suggestive influence, among which “the main ones are 

omission (generalization), distortion and repetition implemented at different levels 

(phonetic, morphological, lexical, syntactic)” [Avdeenko 2001, p. 156]. While, if 

in the statement, argumentation, and proof prevail, the speech influence is 

implemented as persuasion. In other cases, a more “delicate” and more objective 

intentional influence in the form of an explanation can be observed, which is 

implemented on an explicit level, first of all, exemplified by educational 

objectives. The difference between explanation and persuasion can be seen in the 

fact that the first notion is based on fact, while the second one – on opinion, 

possibly supported by facts. Thus, we w i l l  a l s o   c o n s i d e r   t h e   e x p l a 

n a t i o n   a   s p e c i a l   k i n d   o f   i n f l u e n c e. 

Some researchers complete the list of the above three methods of speech 

influence with m o t i v a t i o n: “In addition to persuasion and suggestion, we 

include motivation (volition) with the methods of speech influence, which is 

external stimulation of the recipient by direct influence on his will (calling, 

ordering, coercion and tempting)” [Shelestyuk 2014, p. 55]. 
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In our thesis, we will also consider impulse (both direct and conventional 

indirect [Bondarko 1990, p. 87]) as a special way of speech influence, although 

some researchers, for example, V. Z. Demyankov, indicate that “when there is 

already ready opinion, imposed with good or bad intentions, whether logically or 

through hypnotic effect, we deal a suggestion in the broad sense of the word” 

(emphasis added – G. T.) [Demyankov 1989, p. 32], with this approach this should 

be attributed to volition as a proposed ready opinion on how the addressee should 

act. 

Although recognizing that this point of view is somehow justified, we will 

nevertheless put forward, firstly, a psycholinguistic argument to the contrary. So, 

for example, I. A. Avdeenko has experimentally established that “a decrease in 

suggestive efficiency is affected by the manifestation of the dominant role of the 

speaker in the text, and restriction of the recepient’s “freedom of 

choice”(possibilities), thereby establishing dependence of the suggestive 

effectiveness of the text “on softness” of the sender’s influence on the recipient, 

which is connected with the use of p e r i p h e r a l   m e a n s   o f   e x p r e s s i n 

g  g r a m m a t i c a l   m e a n i n g s” (emphasis added – G. T.) [Avdeenko 2001, 

p. 156-157], therefore, direct motivation does not correspond to the categorical 

parameters of suggestion, and in this regard, I.A. Avdeyenko notes, “As shown by 

the experimental data, in some cases, recommendations given in advertising 

textbooks (in particular, the advantages of using i m p e r a t i v e mood and 

pronouns of the second person) require clarification” (emphasis added – G. T.) 

[Ibid.]. 

Secondly, in support of our point of view, we will give the proper linguistic 

basis – this is the emphasizing by many researchers [see, for example, Cybric 

2009, Rogova 2017, etc.] following E. Werlich [Werlich 1975] argumentative and 

instructive types (the latter includes motivating statements) as independent 

functional-semantic types of speech, characterized by special intentionally-

denotative foundations and linguistic means and speech techniques for their 

expression [see more: Kolesova 2017, Khorokhordina 2013]. 
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Thus, it seems advisable to distinguish, on the one hand, the suggestion as a 

latent (i.e., not perceived by the addressee) “targeted and logically unreasoned” 

[Chasov 1959, p. 8] speech influence on the addressee; and on the other hand, three 

ways of explicit speech influence, which are the explanation implemented in a type 

of speech that tends to a neutral objective tone, the conviction that is implemented 

in an argumentative type of speech, and the motivation that is embodied through 

conventional linguistic means in an instructional type of speech. 

At the same time, we consider it necessary for research purposes to single 

out as an individual type of impact, as suggested, for example, by L. L. Fedorova, 

evaluative and emotional speech impact [Fedorova 1991, p. 46-50], although we 

have already shown that any intentionally motivating statement is intended to 

cause and primarily causes an emotionally-evaluative response, that is, evaluative 

and emotional influence is a component of intentional suggestion, explanation, 

belief, motivation, and, as will be shown in paragraph 1.3., emotionally evaluative 

strategies play an important role in the influencing communication. Note that 

evaluation as an “integral part of knowledge” [Van Dijk 1989, p. 34] is closely 

related to practical human activity, i.e. evaluation is variable in nature, in particular 

due to national specificity, and, therefore, must be necessarily considered when 

studying the linguocultural aspect of speech phenomena. 

Let us dwell on another type of speech influence, which is connected with 

the fact that the addresser can use speech statements as a psychological tool to 

“turn off” the addressee’s critical perception of both the information delivered in 

the communication process and the surrounding reality, as well as to induce him to 

certain emotional, mental or physical actions without regard to their benefits. This 

kind of use of the potential of speech utterance is associated with the concept of “m 

a n i p u l a t i o n” (or, alternatively, “manipulating”). Today, many researchers 

write about this, primarily in connection with political and advertising 

communication. The problems of manipulative influence on a person through 

verbal communication were discussed, for example, in works by Yu. A. Ermakov 

[Ermakov 1995], E. L. Dotsenko [Dotsenko 2003], S. G. Kara-Murza [2005], E. S. 
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Popova [Popova 2002], E. V. Denisyuk [Denisyuk 2004], A. V. Antonova 

[Antonova 2011], etc..  

Due to the complexity of the phenomenon of manipulation, its definition is 

not unified, it can be confused with some related phenomena, such as suggestion, 

attraction and fascination, as, e. g. M. V. Povarnitsyna [Povarnitsyna 2016] writes. 

In light of this, a thorough comparative analysis of the definitions of the term 

“manipulating”, taken from 16 well-regarded Russian studies, was carried out in an 

article by M. A. Denisov and N. V. Khorosheva [Denisov, Khorosheva 2015], 

where both similarities and differences in understanding of this term by different 

authors were revealed. 

Thus, according to O. L. Mikhaleva, manipulation generally means “a kind 

of psychological impact aimed at encouraging the addressee to perform certain 

actions determined by the addresser through the hidden structuring of the world in 

the addressee’s mind as a result of skillfully introducing into his psyche goals, 

desires, intentions, attitudes, not coinciding with those that the object of influence 

could form independently” [Mikhaleva 2009, p. 77]. In our opinion, in this work, 

many essential features of manipulation are highlighted, including: 

- object of influence – the addressee’s psyche, consciousness; 

- purpose of influence – submission of the addressee's will to the addresser's 

will; 

- technique of influence – restructuring of the image of the world in the 

addressee’s mind by adding new components; 

- characteristic of new components of consciousness – disagreement with the 

addressee’s attitudes; 

- form of influence – latent; 

- characterization of the addresser as a skilled craftsman (cf. S. G. Kara-

Murza's remark: “manipulation is an effect that requires considerable skill and 

knowledge” [Kara-Murza 2005, p. 17]). 

All these features are inherent in speech (linguistic) manipulation, e.g. 

defined by P.B. Parshin as follows: “Linguistic manipulation is the manipulation 
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implemented through conscious and targeted use of some or other specific features 

of the structure and use of language”, and especially notes that “conscious and 

targeted use of specific features of the structure and use of language distinguishes 

language manipulation both from verbal argumentation and rhetoric, that is, 

persuading the opponent through  words by resorting to some or other reasons 

(especially logical, but not only), and from other types of manipulation, especially 

the social, psychological and logical ones” [Parshin 2000, p. 56]. Further, P.B. 

Parshin emphasizes that, in his opinion, “it’s appropriate to speak about language 

manipulation only insofar as the manipulation tool is what [Parshin, Sergeyev 

1984] was called s i g n i f i c a n t   v a r i a t i o n, namely the choice from 

linguistic means of describing a certain state of affairs of precisely those 

descriptive methods that carry the shades of meaning necessary for the speaking 

manipulator, the associations, present the situation in a light favorable to the 

speaker, evoke a response in the listener, etc.” (emphasis added – G. T.) [ibid, p. 

57]. 

The authors believe that two important parameters of manipulation should 

be added to what has been said. 

First, as M. A. Denisov and N. V. Khorosheva justly emphasize, 

“manipulating is a psychological influence implying d e l i b e r a t e  m i s r e p r e 

s e n t a t io n  o f   in f o r m a t i o n” (emphasis added – G. T.) [Denisov, 

Khorosheva 2015, p. 100]. For your information, as we see it, misrepresentation 

does not necessarily mean a lie, but presupposes focusing on the properties of the 

presented phenomenon that are beneficial for the manipulator (cf. P. B. Parshin’s 

concept of the manipulator’s deciding on certain linguistic means significantly 

varied) and exaggeration of the same in the absence of mention or intentionally 

minimizing the properties that are unfavorable for the manipulator. We believe that 

deliberate misrepresentation of information is a constitutive sign of manipulative 

speech influence. 

Secondly, the role of the addressee is not discussed when the manipulative 

psychological influence is implemented through language, e.g. as E. S. Popova 
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writes, “when the speaker uses latent possibilities of language to impose on the 

listener a certain idea of reality, to form the necessary attitude, to cause an 

emotional reaction the addresser needs, this means language manipulation. In this 

case, the addresser is active, and the addressee is passive: the latter is offered a 

ready-made and verbally designed product of reflection, no independent mental 

effort required” [Popova 2002, p. 277]. 

Adopting a viewpoint of E. S. Popova in broad terms, we, however, consider 

it necessary to specify the remark about the addressee’s passivity. As we wrote 

[Gong Tianyi 2017c], it seems to us that the manipulator, while informing, for 

example, that one disease or another is dangerous, and the expensive medicine 

offered to them is a sure remedy, will put the recipient in a field of powerful 

emotional and cognitive tension, with concern about the information about the 

threat to health at one extreme, and hope of a possible, though costly, abolition of 

the disease, at the other extreme. Building a manipulative statement, the 

manipulator takes into account that “the fear caused by the message that the 

rejection of the proposed thesis will lead to dangerous consequences for the 

addressee, often contributes to greater susceptibility to various degrees of intensity 

of influence: with the highest susceptibility being to the means of low-intensity 

means, while the lowest susceptibility – to high-intensive ones” [Demyankov 

1989, p. 34]. Therefore, the manipulator speaks simple and understandable things, 

which, as in this example, are scary for the addressee in order to cause the 

addressee to have an emotional tone needed by the manipulator: as P. B. Parshin 

justly says, speech manipulation in general “often aims at the pre-intellectual 

components of human nature — emotions and social instincts such as group 

affiliation and sense of place in the social hierarchy” [Parshin 2000, p. 57]. 

The addressee does not delve into the semantic nuances, since “conventional 

implicatures do not normally cause a defensive reaction of the addressee” 

[Pirogova 2000, p. 97], moreover, under the influence of emotions, the addressee’s 

critical thinking is blocked, especially since, as T. M. Rogozhnikova writes, “our 

everyday thinking is characterized by amazing “cognitive illiberality”, it does not 
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burden itself with meaningful categories and operates mainly with e m o t i o n a l 

and e v a l u a t i v e  categories. In the course of interaction with the objective 

world (and in this case, with a verbal stimulus) <...>, the manifestation of a 

material object (in this case, a verbal association), which was only possible before, 

with the projection of the state vector of “good” or “bad” is implemented. The state 

vector, or more precisely, the state vector tilt to one of the extremes (good/bad) can 

change” [Rogozhnikova 2010, p. 51]. It is on this state vector that the speech 

influence of the manipulator is mainly aimed; in our situation, the purpose of the 

manipulator is to cause fear; in another case, the goal may be the intention to cause 

sympathy. As S. G. Kara-Murza justly notes, often “manipulation is not violence, 

but temptation” [Kara-Murza 2005, p. 22]. Next, under the pressure of  e m o t i o 

n a l and c o g n i t i v e  imbalance, the recipient enters into a u t o – c o m m u n i 

c a t i o n  and decides, for example, on whether to buy or not to buy an expensive 

medication, or on whether to vote or not to vote for a certain candidate in elections, 

and natural language as a code used to receive and process information in this kind 

of auto-communication has a significant impact on its flow, because “an important 

characteristic of the code is its ability to control the process by knowledge of the 

recipient, set the direction of this process and – to some extent – simultaneously 

limit its course, defining the boundaries of the variety of vectors” [Stepanov 2012]. 

Such an act of auto-communication proceeds under the significant influence of 

emotions and in line with the given language representation of the content in the 

manipulative message, however, the recipient takes the act of alienation of spiritual 

independence for the approval of the same, and he either does not notice his 

dependence and submission in this act, or takes it as a form of voluntary solidarity 

with the contact” [Ermakov 1995, p. 163]. 

We believe that the manipulation, carried out with the support of specially 

organized verbal expressions, can be treated as a s p e c i a l   s e c o n d a r y (i.e., 

m o r e   c o m p l e x) t y p e  o f   s p e e c h   i n f l u e n c e, which relies on the 

primary types of speech influence, mainly suggestion and direct impulse, when i n 

t e n t i o n a l   m i s r e p r e s e n t a t i o n   o f   i n f o r m a t i o n is disguised as 
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persuasion. A manipulator that uses speech to achieve its goals, at the first stage, 

provokes certain emotional reactions of the recipient so that the prepared opinion 

offered by the manipulator or the imposed action scenario cannot be critically 

evaluated by the addressee, and would be perceived in the course of the auto-

communication mentioned above by the manipulated addressee as a matter of 

course. So, the the manipulator firmly directs the recipient's response on the right 

course. 

However, as E. V. Denisyuk correctly points out, in the course of semantic 

perception of the addresser’s statement, “the interpretive activity transforms the 

object of speech influence into an active participant in the speech influence 

process, and the influence as such – from a one-sided process into interaction 

between the subject and the object” [Denisyuk 2004, p. 8]. The act of auto-

communication, built according to a logical reasoning scheme, is, in our opinion, 

an obligatory component of the manipulation recipient’s reciprocal behavior, and, 

in the absence of a protective rational-critical response from the addressee, can 

become an act of self-persuasion of the addressee of manipulation, i.e. S. G. Kara-

Murza, “a person can become a victim of manipulation only if he acts as its co-

author, accomplice” [Kara-Murza 2005, p. 22]. Otherwise, i.e. without the co-

authorship of the perceiver, in our opinion, hypnotic suggestion occurs, not verbal 

manipulation. 

Summing up our reflection on the typology of speech influence, we agree 

with E. V. Shelestyuk that speech influence in the narrow sense of the term, that is, 

intentional speech influence, can be described as the implementation of one or 

several goals clearly understood by the addressee, among which are: “1) a change 

in the personal meaning of a particular object or semantic construct for the 

recipient (in other words, a change in the connotative meaning of this object); 2) 

the effect on the recipient’s behavior; 3) a change in the overall emotional attitude 

of the recipient in a particular situation of communication (in a particular 

communicative frame); 4) categorical restructuring of the recipient's consciousness 
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(i.e., his implicit picture of the world, or his image of the world)” [Shelestyuk 

2007, p. 10]. As we see, all these goals are perlocutionary. 

Consideration of the embodiment of the global goal of the addresser with 

speech impact involves the definition of the essence and correlation of concepts 

such as strategies and tactics of speech, and the presentation of ways to implement 

them in a speech statement. 

 

 

1.3. Speech strategy as a cognitive and communicative model of speech 

influence 

 

In modern linguistics, considerable attention is paid to the study of 

communicative strategies and tactics of speech: this issue is touché upon in the 

works of researchers such as, for example, T. A. van Dijk, O. S. Issers, I. N. 

Borisova, A. P. Skovorodnikov, S. A. Sukhikh, E. V. Klyuev, etc.. 

Thus, T. A. van Dijk treats a communicative strategy as “a characteristic of 

the cognitive communication, which controls the optimal solution of the system of 

tasks in a flexible and locally controllable way in the context of lack of information 

about the relevant (subsequent) actions of other participants to communication, or 

local contextual restrictions imposed on (subsequent) self-actions” [Van Dijk 1989, 

p. 274]. 

O. S. Issers defines a communicative strategy through its manifestation in 

speech as follows: “a set of speech actions aimed at solving the speaker’s common 

communicative task” [Issers 2012, p. 110]. 

O. Ya. Goykhman and T. M. Nadeina, in their definition, emphasize the 

inextricable link between the communicative strategy and the communicative 

situation; they intepret communicative strategy as “understanding the situation as a 

whole, determining the direction of development and arrangement of impact in 

order to achieve the goal of communication” [Goykhman, Nadeina 2003, p. 165].  
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A. P. Skovorodnikov considers this phenomenon, on the one hand, from a 

cognitive standpoint, when the speech strategy appears as a “general plan, or 

“vector” of speech behavior, expressed in the choice of a system of phased speech 

actions well-thought-out by the speaker/writer”; on the other hand, given that 

speech communication is part of an individual’s social behavior, the author defines 

the speech strategy as “the line of speech behavior adopted on the basis of 

awareness of the communicative situation as a whole and aimed at achieving the 

ultimate communicative goal (goals) in the process of speech communication” 

[Skovorodnikov 2004, p.6]. 

E. V. Klyuev combines cognitive and communicative aspects in defining 

this term, he interprets as “a set of planned theoretical moves planned by the 

speaker in advance and implemented during the communicative act, which moves 

are aimed at achieving a communicative goal” [Klyuev 2002, p. 18]. 

Despite the particular differences in the above viewpoints, it is easy to see 

that they are united by the understanding of speech strategy as a  s e t  o f   s p e e c 

h   a c t i o ns   p l a n n e d  in advance taking into account all parameters of the 

communicative situation as a whole and i m p l e m e n t e d through a speech 

statement, aimed at achieving a communicative goal. 

It is a cognitive and communicative understanding of speech strategy that we 

will adopt in this study as a working one. It should be noted that the accepted 

understanding of the strategy is consistent with the understanding of the statement 

conception in the theory of speech genres offered by M. M. Bakhtin [Bakhtin 

1986a]. 

For the avoidance of doubt, following V. G. Admoni, we will define a 

statement as a communicative-speech unit that expresses a complete message and 

is separated from other similar units by pauses and completeness intonation in oral 

speech or by special punctuation marks in written speech. According to V. G. 

Admoni, on the one hand, in terms of elementary presentation, statements can be 

equal to a sentence, or a communicative unit, which is although non-sentence, but 
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delivers a complete message (as defined by V. Yu. Melikyan – “communicema”3 

[Melikyan 2001]); on the other hand, they can also be integral complex statements 

– texts characterized by V. G. Admoni as follows: “integral statements, in the strict 

sense of the word, are understood as embracing all statements (of any nature) 

completely, from the very beginning to the very end. This is any dialogue or any 

polyphonic speech unity, any text of any size” [Admoni 1994, p. 7-8]. 

In addition to the definition of the term “communicative strategy” as such, in 

modern linguistics, the classification of strategies is of considerable interest. Such 

a classification can be based on different grounds. For example, strategies can be 

classified with a focus on the type of communication, on the form and style of 

speech, on the type of discourse: the researchers can talk about the strategies of 

participants to contact dialogical speech interaction, for example, in everyday 

communication – a conversational dialogue [see, e.g., Borisova 1996]; in public 

communication – an interviews [see, e.g., Krasnoperova 2005] or, for example, in 

the didactic interaction of a teacher with a student [see, e.g., Kopylova 2011]; or in 

the construction of the narrative [see, for example, Aesmont 2008; Tyupa 2018]; in 

distant mediated communication, when the addresser and the addressee cannot 

directly enter into speech contact with each other, it can be, for example, about 

influencing strategies in advertising discourse [see, e.g., Popova 2002; Lazareva 

2003; Goryachev 2009]. 

Another approach to the classification of speech strategies is also possible. 

Thus, O.S. Issers proposes to type them from a functional point of view. In her 

opinion, communication strategies can be divided into b a s i c  and a u x i l i a r y 

ones. The basic strategies should be “related to the influence on the addressee, 

including the universe model, the system of values and behavior” [Issers 2012, p. 

106]. Since, as communication develops and the interaction of communicators 

manifests itself, a speech strategy may change, the basic strategy will be the 

                                                 
3 Following V. Yu. Melikyan, under “communicema”, we mean “a syntax unit, which is a word or a combination of words, 
grammatically non-divisible, characterized by the presence of a modus proposition, expressing a definite non-conceptual, content 
that does not reproduce the structural schemes of the sentence and is not their regular implementation, lexically impenetrable and 
non-proliferating, according to special rules combined with other statements in the text and performing reactive, voluntative, 
emotional and evaluative, aesthetic and informative functions in the text ”[Melikyan 2001, p. 80]. 
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strategy that “at this stage of communicative impact is most significant from the 

point of view of the hierarchy of motives and goals” [ibid.]. 

On the other hand, auxiliary strategies contribute to the successful 

implementation of basic ones, for example, through the optimal impact on the 

addressee (for example, the strategy of managing the distance between 

communicants, the strategy of forming the emotional attitude, etc.), as well as 

through the effective organization of the statement (for example, the strategy of 

attracting attention, the strategy of dramatization, etc.), optimization of the 

organization of the dialogue (for example, the strategy of controlling the topic, the 

strategy of controlling the initiative, etc.) [Ibid.]. 

Similarly, many linguists classify strategies according to the types by 

offering different terminology: for example, G. G. Matveeva distinguishes two 

groups of speech strategies: speech information strategies (aimed at information 

sharing between the author and the recipient) and speech influence strategies 

(aimed at the author’s impact on the recipient) [Matveyeva 1993, p. 87]; A. A. 

Goryachev identifies information-forming strategies and optimizing strategies, the 

latter create conditions for effective communication (in particular, optimizing the 

processes of transmission, perception, memorization, etc.) [Goryachev 2009]; Yu. 

K. Pirogova, whose ideas serve as a basis for A. A. Goryachev’s classifications, 

writes: “It is possible to construct a multidimensional classification of 

communicative influence strategies. Critical factors that determine the choice of a 

strategy include communicative goals and objectives, characteristic of the 

advertising discourse, a type of advertised object, socio-demographic and 

psychographic features of the addressee, estimated distribution channel and 

conditions for the perception of advertising information, orientation of the 

addressee to the manipulative or non-manipulative type of communications” 

[Pirogova 2001b]; O. T. Gasparyan suggests that three basic strategies are 

considered: informational, informational and influencing, and aesthetic (he 

highlights the latter, emphasizing the role of conscious emphasis and complication 

of form in the influential discourse) [Gasparyan 2017, p. 4]. 
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Based on the above, we understand that speech strategies exist not in 

isolation, but in close connection with other components of communication, and 

therefore can be classified according to their preferential connection with one of 

these components. It will be recalled that in the model of speech communication 

proposed by R. O. Yakobson, given in paragraph 1.1 of this thesis, it is this 

principle that underlies classification of the functions performed by the language in 

the process of speech communication. The principles underlying this typology to 

the foundations of the classification proposed by O. S. Issers, G. G. Matveyeva, Yu. 

K. Pirogova, A. A. Goryachev and some others are also similar in the fact that, like 

R. O. Yakobson, they distinguish c o g n i t i v e strategies, strategies for 

transferring the substantive component, i.e. knowledge, as the main component of 

speech communication, including intentional speech influence, and then it is to this 

type that particular strategies can be referred to, which are based on explanation or 

argumentation. In addition, we believe it necessary to include emotive strategies 

aimed at inducing certain emotions in the addressee, and motivating strategies as 

such, which directly appeal to the addressee's will, with the basic strategies. 

Auxiliary strategies, or optimizing speech strategies, primarily related to the form 

of presenting information during the presentation of the advertised object and 

establishing contact with the addressee, can be considered as r h e t o r i c a l, or a e 

s t h e t i c (o p t i m i z i n g) strategies. 

Thus, the definition of the concept of speech strategy and the classification 

of speech strategies depend on the relationship between the addresser and the 

addressee, the social communication attitudes, the structure of the personality, and 

on the communicants’ system of values. 

In modern linguistics, the concept of “speech tactics” is closely related to the 

concept of speech strategy, which is considered among the related terms such as 

“speech behavior act”, “speech behavior tactics”, “speech moves” [Krainova 

2013]. It should be noted that when there is some difference in the understanding 

of the essence of the term “speech tactics” by scientists, in most cases, researchers 

interpret this concept from two critical standpoints: first, the relationship between 
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the concepts of “speech tactics” and “speech strategy”; second, on the question of 

the involvement of speech tactics in dialogic unity, on the dynamic nature of 

speech tactics. 

According to O. S. Issers, speech tactics are “one or several actions that 

contribute to the implementation of a strategy” [Issers 2012, p. 110]. Making this 

position more specific, A. P. Skovorodnikov, following T. A. Van Dijk, equalizes 

the concepts of speech tactics and speech move, and writes that “speech tactics are 

a specific speech move (step, turn, stage) in the process of implementing speech 

strategy; speech action (speech act or a set of several speech acts), corresponding 

to a particular stage in the implementation of the speech strategy and aimed at 

solving a particular communicative task of this stage. The implementation of the 

aggregate sequence of speech tactics is intended to ensure the achievement of the 

communicative goal of verbal communication (specific interaction)” 

[Skovorodnikov 2004, p. 6]. 

Based on this, we can define the correlation between the concepts of speech 

strategy and tactics as generic and aspectual. As N. I. Formanovskaya justly notes, 

strategies are connected with the general plan of the ultimate goal of 

communication, while tactics are specific speech actions corresponding to the 

general strategy [Formanovskaya 1998, p. 72]. They share the communicative goal, 

while differentiating the ways to achieve this goal, so a single speech strategy can 

be specified in different sets of speech tactics. In other words, a speech strategy 

can solve the global problem of communication due to different sets of specific 

speech actions – speech tactics. 

Such an interpretation of the correlation between speech strategies and 

speech tactics raises the question of the correlation between these concepts and the 

components of a speech act and of the correlation between the theory of speech 

acts and the theory of speech strategies and tactics. 

As regards the first question, the analogy between perlocution and strategy, 

on the one hand, and illocution and tactics, on the other, seems obvious. This 

understanding is shared, for example, by E. S. Popova, who defines a 
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communicative strategy as “a super-task, coming from an addresser, aimed at 

achieving a communicative or practical goal and designed for a specific p e r l o c 

u t i o n a r y effect” (emphasis added – G. T.) [Popova 2002, p. 278]. 

As we see it, O. S. Issers’s comments on the second of these problems 

emphasize the f o r m a l l y  p r a g m a t i c  n a t u r e   o f   t h e   t h e o r y   o f   

s p e e c h   a c t s   proposed by J. Austin, contrasting this with the c o g n i t iv e – 

c o m m u n i c a t iv e   o r i e n t a t i o n   o f   s p e e c h   a n a l y s i s   u s i n g   

s t r a t e g i e s   a n d   t a c t i c s: “In the theory of speech acts, the object of 

analysis is an isolated statement, outside the dialogue, outside the factors of real 

communication, while the analysis of speech tactics takes into account social and 

psychological aspects of communication” [Issers 2012, p. 113]. 

Investigating dialogic speech, I. N. Borisova also interprets speech tactics as 

a component of full-fledged communication, as “the dynamic use of speech skills 

by communicators to build a dialogue within a particular strategy” [Borisova 1996, 

p. 35]. 

In other words, we can see that the personality of the communicators present 

etc. parameters of the communication situation also influence the speech tactics. 

Seeing the factor of interaction of communicants in absolute terms, S. A. Sukhikh 

writes that the implementation of speech tactics is “a  d i a l o g i c unity, which 

construction requires taking into account the communicators’ social and 

psychological characteristics” (emphasis added – G. T.) [Sukhikh 1986, p. 74]. 

Recognizing the need for considering all factors affecting the course of 

communication, we still undisposed to agree that for implementation of speech tactics, 

a dialogical unity is always necessary. We believe that the embodiment of speech 

tactics can also be observed for a monologic utterance, taking into account the 

reflections in each statement of the images of the author and addressee (which we have 

already mentioned following M. M. Bakhtin in paragraph 1.1.); in terms of semiotic, 

the idea that each statement contains the images of the author and the addressee is 

developed, for example, by Yu. M. Lotman, who justly observes that each text contains 

an image of the audience [Lotman 1992, p. 161]. In other words, in our view, it makes 
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sense to use the concept of a communicative strategy when either a speech statement 

consists of more than one speech act, and more than one communicative intention is 

implemented in these speech acts; or when the perlocutionary and illocutionary goals 

differ; otherwise, as we see it, the concept of communicative strategy coincides with the 

concept of communicative tactics. For example, if the addresser wants to thank 

someone and says “Thank you!” we think it is unnecessary to use the concept of 

strategy in the analysis of this speech act. 

Communicative strategy as a plan to achieve a common communicative goal 

is embodied in communicative tactics, each of which is aimed at solving a specific 

task within the general strategy and is verbalized through a certain communicative 

move [Issers 2012; Popova 2002; Lazareva 2003 etc.], As, for example, E. S. 

Popova writes: “On its own terms, tactic is non-verbal, but it is verbalized at the 

surface (textual) level. Tactics is a plan of content, which is manifested in terms of 

expression, that is, tactics attain its form through a technique that is associated with 

the enormous possibilities offered by the language system and the potential of 

illustrations, elements of the video sequence, etc. 

A device determines the use of verbal and non-verbal means for expressing 

invariant tactical meaning” [Popova 2002, p. 279]. The addresser decides on the 

communicative move, with a focus on the actual speech and contextual 

consequences of already completed communicative moves. “Since preliminary 

information about a communicative act may be incomplete or incorrect,” notes O. 

S. Issers, “some moves may turn out to be less efficient, and then you have to 

resort to using other moves to correct undesirable consequences or conclusions” 

[Issers 2012 , p. 116]. 

Thus, reflecting on the views of foreign linguists, primarily on the views of 

T. Van Dijk, O. S. Issers considers the communicative (speech) move as a special 

unit in the triad “communicative strategy – communicative tactics – 

communicative move”, which serves as the verbalization of tactics in a speech 

statement and thus attributes to the achievement of both tactical and strategic 

goals: according to Issers, the communicative move is “a device that acts as a tool 
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for implementing one or another speech tactic” [Issers 2012, p. 117]. According to 

the definition suggested by A. K. Mikhalskaya, communicative speech device, 

acting as “an element of communicative speech tactics, one of the methods of its 

implementation”, “is implemented through a combination of certain means of 

communicative speech style” [Mikhalskaya 1998, p. 88], which will be discussed 

in more detail in paragraph 1.4. 

Therefore, in the theory of speech acts, communicative and speech device 

correlates with the locutionary act. The device is implemented through all the 

means of different levels available in a language, both expressively neutral in the 

language system (already mentioned in paragraph 1.2.), and those with increased 

expressiveness. In this regard, Yu. K. Pirogova suggests the following: 

“Communicative strategies (as well as communicative tactics) can also be 

distinguished a c c o r d i n g   t o   t h e   m e a n s   o f   i n f l u e n c e   u s e d   b 

y   t h e   a d d r e s s e r” (emphasis added – G. T.) – and identifies, for example, 

phonetically-oriented, semantically-oriented verbal strategies and their mixed 

versions; strategies based on the use of predominantly explicit or implicit 

communicative means, as well as manipulative and non-manipulative strategies 

[Pirogova 2001b]. We believe that such a classification can be useful precisely 

because it shows the link between all components of the triad “speech strategy – 

speech tactics – speech device”. 

Note that in various studies the terms “communicative strategy 

(speeches)”/“communicative tactics (speeches)”/“communicative move”, 

“discursive strategies”/“discursive moves”; “speech strategy”/”speech 

tactics”/”speech move” (“speech device”), “communicative-speech 

strategy”/”communicative-speech tactics”/”communicative-speech device” are 

used as synonyms. Since our research is limited exclusively to verbal 

communication, we will use the terms “speech strategy”/“speech tactics”/“speech 

device”, thereby emphasizing that non-verbal means of communication (font, 

illustrations, etc.) remain outside our study. 
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According to N. I. Formanovskaya, mastery of strategies and tactics is 

included in the speaker's pragmatic competence: the more competent he is in 

language and speech, the more diverse and flexible his strategy and tactics and the 

more successful he in achieving his communicative goals [Formanovskaya 1998, 

p. 72]. Therefore, the study of speech strategies and tactics gives us the opportunity 

to formulate and clarify the role prescriptions of the speech behavior of native 

speakers, analyze the implicit realization of the author's intentions, and deepen the 

understanding of culture through language. 

In this regard, another classification of communicative strategies based on  u 

n i v e r s a l i t y / n a t i o n a l   s p e c i f i c i t y turned out to be possible. Thus, 

the concept of “l i n g u o c u l t u r a l   c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s, 

which are understood as communicative strategies specific for a particular 

linguistic culture, implemented in standard communicative situations” (emphasis 

added – G. T.) have been introduced to the research nomenclature [Tunnikova 

2005, p. 3], while, a regularly recurring “fragment of social life” such as greeting, 

request, gratitude, calling for frankness, the ritual of price discussion for private 

purchase <...>, etc. can be called a standard communicative situation, or “a typical 

speech-behavioral situation” [Vereshchagin, Kostomarov 1999, p. 12], that is, 

linguocultural strategies are the programs of speech communication in regularly 

recurring situations, “automated” in the experience of communication, and 

therefore habitual for representatives of this linguistic culture, reinforced in their 

consciousness. Researchers come to similar conclusions with regard to 

communication tactics: “during cross-language and intercultural comparisons, 

some SB-tactics (speech-behavioral tactics – G. T.) turn out to be a part of national 

culture” [Vereshchagin, Kostomarov 2005, p. 530]. 

It seems to us that there is good reason to say that when analyzing less 

standardized situations of communication, where rhetorically emphasized 

statements are used to effectively implement speech influence, it is also advisable 

to use the concepts of linguocultural strategy and linguocultural tactics, since such 
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situations are regularly recurring fragments of social life of any people, and 

therefore also associated with certain national and cultural characteristics. 

We will dwell on the linguocultural aspect of the study of speech influence 

in more detail. 

 

1.4. Dependance of speech influence on linguistic cultural factors 

 

The concept put forward by the German language expert and philosopher V. 

von Humboldt, where language is considered as a reflection of the spirit of the 

people speaking it, has now become the focus of linguistic research [see, for 

example, Stepanov 1995; Karasik 2004 etc.]. At the same time, culture is 

understood broadly, it is correlated with the notion of the way of life of the people, 

which is described by A. B. Esin as follows: “A way of life is a cultural and 

everyday life characteristic of a particular socio-cultural group. Typically, it 

includes stable features of people's lives, consecrated by a certain cultural tradition, 

and characterizes the cultural environment. <...> The way of life objectifies the 

most stable characteristics of being of a particular cultural group, such as beliefs, 

signs, traditions, organization of daily life, economic structure, etc. The social and 

especially the national mentality play an extremely important role in lifestyle 

modeling” [Esin 1999, p. 108]. Today, the problem of “the interaction between 

language and culture in the range of cultural-national identity and its language 

presentation” [Kovshova 2009, p. 10] is primarily a focus of a number of branches 

of the science of language such as cognitive linguistics, ethno-linguistics, cultural 

linguistics, intercultural communication, discourse analysis, and contrastive 

linguistics. In Russian linguistics, the work of A. A. Potebnia, V. G. Gak, E. M. 

Vereshchagin, V. G. Kostomarov, Yu. N. Karaulov, Yu. S. Stepanov, V. I. 

Karasik, V. N. Teliya, S. G. Ter-Minasova, V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov etc. had 

a significant impact on the development of the problem of reflection of culture in 

the language. 
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In modern linguo-cognitive and linguo-cultural s y s t e m  studies, language 

is interpreted as a repository of cultural norms of the speakers and as a translator of 

these norms in the process of communication, primarily through cultural 

connotations of linguistic units, while c u l t u r a l   c o n n o t at i o n  is 

understood as “a link between the meaning of natural language units and the 

cultural space – the stereotypes, symbols, myths, standards, etc. that formed within 

this space” [Kovshova 2009, p. 11], which “in essence, are the elements of the 

“content” of consciousness” [Krasnykh, Gudkov, Zakharenko 2004, p. 12], that is, 

menstruphats. Classifying mentifacts based on the degree of manifestation of 

information value (in our opinion, it would be more accurate to say 

“nationality”)//figurality, V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov, I. V. Zakharenko 

highlight k n o w l e d g e ,   c o n c e p t s   and   i d e a s, with the latter divided 

into p r e c e d e n t   p h e n o m e n a and s t e r e o t y p e s according to the 

criterion of availability//lack of the “initial“ single ”visual image of the subject” 

[Ibid., p. 12-14]. Describing the differences in the triad “knowledge – concepts – 

images”, we emphasize that in knowledge, the conceptual component dominates; 

while in beliefs, actual images in combination with the evaluation component 

dominate; and the most complex mental formations are concepts – “perceptual-

cognitive-affective formations” [Zalevskaya 2001, p. 39]: according to the precise 

remarks made by Yu. S. Stepanov, “unlike concepts in the true sense of the term 

<...>, concepts are not only thought, they are e x p e r i e n c e d. They are the 

subject of emotions, likes and dislikes, and sometimes, collisions. The c o n c e p t   

i s   t h e  b a s i c   c e l l   o f   c u l t u r e   i n   t h e  m e n t a l   w o r l d   o f   a n   

i n d i v i d u a l” (emphasis added – G. T.) [Stepanov 1997, p. 40-41]. 

V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov, I. V. Zakharenko divide precedent 

phenomena into p r e c e d e n t   n a m e s (for example, names of historical 

figures, geographical names, names of objects of artistic culture, etc.), p r e c e d e 

n t   s t a t e m e n t s (for example, proverbs, aphorisms, quotations, etc.), p r e c e 

d e n t   s i t u a t i on s (for example, historically significant situations, included by 

their scenarios into stable representations of a given linguoculture and used for 
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portable assessment nominations), p r e c e d e n t   t e x t s  (for example, well-

known literary works, government documents, etc.) and identify them based on the 

opinion proposed by N. Karaulov as “linguocultural phenomena..”: 

 “1) well known to all members of the national-linguistic and cultural 

community (“having a superpersonal character”); 

2) relevant in cognitive (cognitive and emotional) context; 

3) constantly appealed to in the speech of representatives of one or another 

national-linguistic and cultural community” (emphasis added – G. T.) [Krasnykh, 

Gudkov, Zakharenko 2004, p. 16]. 

V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov, and I. V. Zakharenko divide the precedent 

phenomena into verbalized, i.e. having a fixed form embodied in the language, 

these are precedent statements and precedent names, and articulated, i.e. receiving 

its variable verbal expression in specific acts of speech, which are precedent 

situations and precedent texts [ibid.]. 

As to the stereotype, according V. V. Krasnykh’s definition, this is a “certain 

representation” of the surrounding reality fragment, a fixed mental “picture”, 

which is the result of reflection in the personality consciousness of a “typical” 

fragment of the real world, a certain invariant of a particular part of the world 

view” [Krasnykh 2002, p. 177-178]. 

According to V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov, I. V. Zakharenko, stereoptypes 

can be divided into canons and standards: “a stereotype as a representation can 

appear in two forms: as a certain situation scenario and as a representation, i.e. not 

only as a  c a n o n, but also as a  s t a n d a r d. In the first case, the stereotype is a 

stereotype of behavior <…> In the second case, the stereotype appears as a 

stereotype-representation, which, in terms of “content,” is a certain fragment of a 

(conceptual) world view that exists in consciousness, a certain image-

representation” (emphasis added – G. T.) [Krasnykh, Zakharenko, Gudkov 2004, p. 

19]. Among the stereotypical canons, Yu. E. Prokhorov singles out stereotypes of s 

p e e c h behavior and, pointing out their verbalizability, gives them the following 

definition: “socio-culturally marked units of the mental-lingual complex of a 
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representative of a certain ethno-culture, implemented in speech communication in 

the form of a normative local association to the standard communication situation 

for a given culture” [Prokhorov 1996, p. 101].  

One clarification should be made. We agree with the opinion proposed by O. 

K. Iriskhanova, who emphasizes that “the standard is not a concept identical to 

stereotype, since it constructs an object not so much as an abstract typical 

representative of the category with the maximum number of basic categorical 

features, but as its “best” representative in the literal sense of the word, and, in 

general, according to a very limited set of attributes. The standard represents a 

specific object in which a certain positive or negative-evaluative attribute is 

maximally manifested: the standard of “adulthood”, the standard of the parasite” 

[Iriskhanova 2012, p. 177-178]. If we take into account the interpretation of the 

word “canon” in the “New Dictionary of the Russian Language” by T. F. Efremova, 

defined as: “1) a) Unalterable rule, provision of a current, teaching, etc.; b) What is 

firmly established, t a k e n   a s   a   m o d e l; c) What is the traditional generally 

accepted norm, custom, rule” (emphasis added – G. T.) [Efremova 2000], a similar 

difference between the concepts of stereotype and canon will become obvious. 

So, we consider it reasonable to distinguish among mentifacts-

representations characteristic of a certain culture, on the one hand, stereotypical 

images, i.e., stereotypical ideas about an object or situation as “an abstract typical 

representative of a category with the maximum number of basic categorical 

attributes”, with a typical set of their constituent elements, and stereotypical 

behavioral scenarios; on the other hand, the standard and the canon as specific 

“best” samples of their categories. At the same time, we share the opinion of V. V. 

Krasnykh that scenario stereotypes and canons prescribe a certain sequence of 

actions in a given situation, fulfilling a prescriptive function, while image 

stereotypes and standards “predict not so much the behavior as a set of associations 

and predetermine the linguistic form for their expression, thus performing a 

predictive function” [Krasnykh 2002, p. 180]. 
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As O. K. Iriskhanova notes, there are other “concepts considering 

sociocultural differences in the design of the world, in particular, Idealized 

Cognitive Models by J. Lakoff, M. Johnson, and Cultural Models/Scripts” 

[Iriskhanova 2012, p. 173-174]. 

The main idea proposed by J. Lakoff and M. Johnson [Lakoff, Johnson 

2017] is that in the course of thorough understanding the world and verbalizing our 

ideas and opinions about the world, we rely on metaphors, projecting the properties 

and relationships of the components of one subject-conceptual domain from which 

we draw a metaphorical juxtaposition, on the other, which is the purpose of our 

representation and explanation. A metaphor becomes an addresser's tool for 

instilling ideas and attitudes to a specific subject-conceptual domain in the 

addressee. For example, the cognitive scheme “dispute is war” involves two areas, 

which means that for verbalization of the dispute, metaphorical notations can be 

used, indicating the presence in the mind of the speaker of the juxtaposition of 

these two subject-conceptual areas, that is, nominations like antagonist instead of 

opponent, to attack and to assault instead of to present counterarguments, etc. can 

be used. In addition to cross-cultural and individual author's metaphors, each 

linguistic culture has a certain set of common (“dead”) metaphors, developed and 

learned by collective mental-lingual practice, reflecting the nation-specific 

worldview. Providing the definitions for the functions of such metaphors in verbal 

communication, A.N. Baranov writes: “By imposing an image, a “dead” metaphor 

(that is, a metaphor that has been already widely used in a given language 

community and having lost its creative potential) at the same time imposes a 

certain way of action when solving problems. It is very significant that imposing a 

way to solve the problem occurs gradually, imperceptibly” [Baranov 2000b, p. 

130-131]. 

Let us consider another mental structure, viz. the cultural script; this concept 

and the analysis algorithm resting upon, aimed at identifying the components of 

discourse conditioned by national cultural specificity, were developed by A. 

Wezhbitskaya. Cultural scripts, as A. Wezhbitskaya define them, are characteristic 
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of a particular national culture “well-known and usually uncontested opinions 

about what is good and what is bad and what is possible and what is impossible” 

[Wezhbitskaya 2005, p. 467]. Special emphasis should be made on the fact that we 

believe it significant to distinguish, on the one hand, cultural scripts, which largely 

regulate a set of characteristics of an object or situation, which is reported in the 

statement, to label the situation as “good” or “bad”, i.e., corresponding or not 

corresponding with the v a l u e s  of this culture; on the other hand, speech genres, 

“genre patterns”, which determine the actual speech actions of the author of a 

statement so that his statement is perceived by the addressee (a representative of 

this linguistic culture), adequately to the author’s idea and is rhetorically attractive, 

or at least rhetorically acceptable, for addressee: “Some of these mental 

representations — scripts/scenarios — are based on the encyclopaedic knowledge 

of communicators and reflect in their minds the standardized sequence of events of 

the external world, while some others — the “genre patterns” — are associated 

with the discursive experience of the participants in communication and 

knowledge of genre and rhetorical features of communication, adopted in their 

cultural community” [Kubryakova, Tsurikova 2008, p. 204], at the same time, 

“peculiarities of national culture will inevitably manifest themselves in the fact that 

any of the components of the genre may turn out to be non-universal, due to the 

specifics of the given culture. In other words, there are genres that are supported 

and not supported by this culture” [Dementiev 2010, p. 252]. Thus, cultural scripts 

and speech genres, which are stored in the human mind as genre patterns, are the 

guidelines for the selection and perception of both the content of a statement and 

the peculiarities of its verbal presentation. 

The analyzed types of culturally specific mentifacts, namely, knowledge, 

concepts, stereotypical images, standards, cognitive models, metaphors, 

stereotypical scenarios, canons, cultural scripts, genre patterns constitute the 

“cognitive basis” of this linguistic culture [Krasnykh 2002], and whether an 

individual is a member of a certain culture depends on whether this individual has 

a command of it: “affiliation with a particular culture is determined precisely by 
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availability of a basic stereotypical core of knowledge, repeated in the process of 

socialization of an individual in a given society” [Prokhorov 1996, p. 14]. The 

“sector” “with a system of nationally determined artistic conventions developed by 

the collective subject, embodied in the artistic world view and serving as the 

aesthetic base of artistic communication” also acts as a component of the cognitive 

base [Miller 2003, p. 22-23], which is necessarily taken into account by an 

experienced author when building a rhetorically meaningful statement in order to 

influence the addressee, a representative of a certain linguistic culture.  

Being widely known to representatives of a certain linguistic culture, 

culturally specific metifacts tend to act as the signs of communication, highlighting 

the “own” in opposition to the “strange” [Demyankov 1996, p. 177]. Therefore, 

modern f u n c t i o n a l linguistic studies take into account the position that, as L. 

V. Tsurikova writes with reference to R. Fawcett [Fawcett 1984, p. 153], “the 

general strategy of an individual's communicative behavior is based on long-term 

(culturally relevant) knowledge: short term choices of forms of communicative 

interaction are made from the long term cultural repertoire” [Tsurikova 2001, p. 

18]. At the same time, “communicative behavior is understood to be the rules and 

traditions of communication of a linguocultural community, implemented in 

communication. Communicative behavior, generally, has a pronounced national 

color. The nature and specificity of the personality's discursive activity are 

determined by a set of moral and ethnic attitudes that can be both universal, 

common to humanity, and specifically national, which always will be reflected in 

the language” [Grigorieva 2007, p. 232]. Reliance on verbalized culturally 

significant knowledge and ideas, on cultural connotations to the meanings of 

certain language units becomes a  l i n g u o – c u l t u r a l l y   m a r k e d   s p e e 

c h   m o v e,  e m b o d y i n g   a   c e r t a i n   s p e e c h   t a c t i c   w i t h in   a   

s p e c i f i c   s t r a t e g y: “combination of SB tactics (speech-behavior) with a 

national cultural component in semantics and motivation are responsible for the 

elusive, yet real-world phenomena, which are metaphorically described as 

“Russian spirit”, “national psychology”, “soul of the people”, etc.” [Vereshchagin, 
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Kostomarov 2005, p. 530]. Thus, the n a t i o n a l – c u l t u r a l   and  l i n g u o – 

c u l t u r a l   p h e n o m e n a   i n   t h e   s p e e c h   o f   t h e   a d d r e s s e r   a 

c t   a s   a   m e a n s   o f   s p e e c h   i n f l u e n c e   o n   t h e   a d d r e s s e e, 

an the latter, on the one hand, recognizes the message sender as a “friend”, that is, 

trustworthy, on the other hand, receives value orientations in relation to the subject 

of speech, through regulatory associations. 

With this approach, speech statements in any language are studied in 

conjunction with the relevant culture, and therefore, the unit of study is not just a 

verbal text as “a sequence of sign-oriented units united by a semantic connection, 

the main properties of which are connectedness and integrity” [Nikolayeva 1990, 

p. 507], but discourse as “a complex communicative phenomenon that includes, in 

addition to the text, extra-linguistic factors (knowledge of the world, opinions, 

attitudes, goals of the addressee)” [Karaulov, Petrov 1989, p. 8]. As A. P. 

Chudinov points out, “the study <...> of the text and its elements in discourse is 

primarily a study of the degree of impact on a given text and on its perception by 

the addressee of various linguistic, cultural, social, economic, political, national, 

etc. factors. Many scientists believe that text is, strictly speaking, a linguistic 

concept (the highest unit of syntax), and the term “discourse” has a linguistic and 

social nature” [Chudinov 2003, p. 7]. One of these scholars is N. D. Arutyunova, 

who provided a distinction between the notions of “text” and “discourse”, which 

has been widely recognized: “The text is understood as a primarily abstract, formal 

construction, while discourse means various types of its actualization, considered 

from the point of view of mental processes and in connection with extralinguistic 

factors.” According to N. D. Arutyunova, discourse is “speech immersed in life” 

[Arutyunova 1990, p. 136-137], and since “the text is linear and fundamentally 

limited in time, and the world of meaning is multidimensional and temporally 

unlimited” [Baranov, Parshin 2000, p. 127], the discourse is multidimensional and 

temporally unlimited, and therefore the conclusion that “any statement contains 

several semantic layers – a complex of explicit and implied meanings” which are 

of a national-cultural nature, is well-reasoned [Baranov, Parshin 2000, p. 127]. The 
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above distinction between the terms “text” and “discourse” will be adopted in our 

work. 

Outlining the dynamic nature characteristic of discourse, as opposed to text, 

the researchers indicate that “discourse is a broader notion than text. Discourse is 

both a process of language activity and its result (= text)” [Cybric, Plungian 1997, 

p. 307], and describe discourse as a mental-lingual phenomenon: “If viewed from 

the addressee’s perspective, discourse refers to the text being formed before the 

interpreter’s mind’s eye” [Demyankov 2008, p. 374], while from the perspective of 

the addresser, discourse is the text being formed before the author’s mind’s eye at 

the time of planning the communicative act. V. Z. Demyankov describes the 

actions of the addressee with the semantic perception of the text as below: “In the 

course of such an interpretation, the “world of thought” is recreated, i.e. 

“reconstructed”, where, according to the intepreter’s presumption, the author 

constructed a discourse, and the real and the desired (though not always 

achievable), unreal, etc. state of affairs is described” [Demyankov 2008, p. 375]. 

Since, “trying to comprehend discourse, the interpreter at least for a moment 

moves into someone else’s mental world”, he can thus become the object of a 

suggestion planned by the author, for which purpose the author “anticipates such 

speech suggestion by preparatory processing of someone else’s consciousness so 

that a new attitude to the subject is in harmony with well-established, both 

conscious or unconscious, notions. Vague semantics of the language contributes to 

the flexible introduction into someone else’s mind: a new view is modified (a kind 

of mimicry) under the influence of the system of established interpreter’s opinions, 

and at the same time changes this system [Demyankov 2008, p. 375]. It is a n a l y 

t i c a l   c o n s i d e r a t i o n   o f   t h e   “ d i s c u r s i v e   a u r a ”   o f   t h e   s 

t a t e m e n t   t h a t   l e t   t h e   a d d r e s s e r   h a v e   a n   i n t e n t i o n a l   i 

n f l u e n c e   o n   t h e   a d d r e s s e e ,   i n c l u d i n g   t h e   m a n i p u l a t i 

v e   o n e. 

In one of its meanings, discourse is understood as “an integrative set of texts 

connected by semantic relations and combined in a communicative and functional-
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targeted relation” [Zherebilo 2010]. Combinations of this kind are considered as 

discursive formations, or types of discourse: “Discursive formations are formed at 

the intersection of the communicative and cognitive components of discourse. The 

communicative component includes possible positions and roles that are presented 

in discourse to native speakers, so-called linguistic identities. The cognitive 

component is the knowledge contained in the discursive message. Discursive 

formations are intertwined, partially coinciding in communicative and cognitive 

attributes, and in the genres used. For discourse, the principle of “family 

resemblance” is relevant” [Revzina 2005, p. 67]. In fact, it is discursive formations 

that serve primarily as a space for reflecting, transforming, creating, storing and 

transmitting cultural and linguo-cultural knowledge of society, as described by M. 

M. Bakhtin: “Cultural and literary traditions (including the most ancient ones) 

persist and exist neither in the individual subjective memory of an individual, nor 

in some kind of collective “psyche”, but in the objective forms of the culture in a 

strict sense (including in language and spoken forms), and in this sense they are 

inter-subjective and inter-individual (therefore, social); hence they come to works 

of literature, sometimes almost completely bypassing the subjective individual 

memory of the creators” [Bakhtin 1986b, p. 281]. This provision is significant not 

only in relation to artistic discursive formations, but also in relation to other types 

of these formations: recognizing as fair the well-known opinion suggested by K. 

Buhler that “essentially, the creator of a language work speaks differently than a 

practically acting person” [Buhler 1993, p. 54], we should emphasize that the 

author, who constructs a rhetorically meaningful statement, consciously or 

unconsciously borrows the rhetorical traditions enshrined in the corresponding 

discursive formation, and not only and even not so much individually, he creates 

his own speech work. This allows for the treating of discursive formations as an 

object of study for identifying nationally and culturally marked rhetorical 

traditions. 

Therefore, the discourse is both a component and the result of a certain 

behavior of the communicators. In the communication conditioned by 
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linguocultural norms, a  n a t i o n a l l y   m a r k e d   c o m m u n i c a t I v e   s t 

y l e is manifested, that is, by definition of L.V. Kulikova, “a stable set of 

communicative ideas, rules and norms mediated by culture as a macrocontext of 

communication, manifested in the s e l e c t i o n   o f   l i n g u i s t i c   m e a n s ,   

s t r u c t u r a l   a r r a n g e m e n t   o f   m e a n i n g, and n a t i o n a l l y   m a r 

k e d   c o m m u n i c a t i v e   b e h a v i o r   o f   n a t i v e   s p e a k e r s” 

(emphasis added – G. T.) [Kulikova 2009, p. 193]. Thus, the concept of discourse 

is closely connected with the concept of style, according to G. Genette, “there is no 

discourse without style, as well as there is no style without discourse: whatever the 

discourse, style is its aspect” [Genette 1998, p. 438]. When discursive formations 

are studied, then, according to a fair comment by O. Revzina, “the cognitive-

pragmatic approach to discursive formations allows presentation of the style as a 

purely linguistic way of structuring and differentiation of the formations” [Revzina 

2005, p. 73], since “the discourse strategies of choosing language forms for 

expressing a communicative meaning and for implementing communicative 

actions are determined by the intent of the communicators, the conventionalized 

ways of expressing this intention, the meaning and functions of the linguistic 

means used, contextual parameters of the communicative situation and genre 

peculiarities of discourse, as well as by social and cultural factors that determine 

structure and properties of the communicative situation and characteristics of the 

communicators” [Kubryakova, Tsurikova 2008, p. 202]. Based on the above, it can 

be concluded that “with this approach, an individual’s discursive activity is 

interpreted as a cultural phenomenon, and the contextual meaning is considered 

determined not exclusively socially but socioculturally” [Kubryakova, Tsurikova 

2008, p. 200]. 

In other words, the s t y l e   o f   d i s c o u r s e   a p p e a r s   a s   a n   a g g 

r e g a t e   o f   l i n g u i s t i c   m e a n s   u s e d   f o r   v e r b a l i z a t i o n   o f   

d i s c o u r s e  o f   l i n g u i s t i c   m e a n s   i n   t h e i r   s p e e c h   c o n s i s 

t e n c y conditioned by the essential features of discourse, such as 

objectivity/subjectivity, rationality/imagery, specificity/abstractiveness, 
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standard/creative nature, etc., which are a reflection of the linguoculturally marked 

strategies and tactics chosen by the addresser typical for this discursive formation 

focused on a specific type of addressee. Thus, according to the precise definition 

offered by Yu. S. Stepanov, “discourse is a language in a language, but presented 

as a special social reality. Discourse exists not in the form of its grammar and 

lexicon, merely as language. Discourse exists, first and foremost, in the texts, 

however, anyway followed by a special grammar, special lexicon, special rules of 

usage and syntax, special semantics – ultimately – a special world. In the world of 

each discourse, its own rules of synonymous substitutions, its own rules of truth, 

and its own etiquette exit. This is a possible (alternative) world in the full sense of 

this logical-philosophical term. Each discourse is one of the possible worlds” 

[Stepanov 1995, p. 38]. 

The discursive approach to a single text reveals its individual author's 

linguo-mental specificity, while the s t u d y   o f   d i s c u r s i v e   f o r m a t i o n   

o p e n s   u p   t h e   p o t e n t i a l   f o r   d r a w i n g   c o n c l u s i o n s   a b o 

u t   t y p o l o g i c a l l y   s i g n i f i c a n t   f e a t u r e s   o f    a   p a r t i c u l a r   

d i s c o u r s e   t a k i n g   i n t o   a c c o u n t   n a t i o n a l   a n d   c u l t u r a l   

s p e c i f i c s. 

One of the discursive formations is the advertising discourse. We turn our 

attention to this type of discourse. 

1.5. Advertising as an object of study of the theory of speech influence  

1.5.1. Advertising as a form of mass communication: types, functions, 

constitutive features 

 

Being a relatively young section of linguistics, the theory of speech 

influence explores “the aspects of an individual’s speech ability that allow for 

effectively influence on a listener's behavior: to induce the latter to perform some 

actions that the listener would not have done (or on the contrary, to deter him from 

what he would probably have done otherwise” [Parshin 2000, p. 55], it is 
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emphasized that “some of the facts considered in the theory of speech influence are 

often described with a more specific understanding of language manipulation 

involved” [ibid.]. In addition, since “an individual normally has the ability to 

varying degrees, if not to resist the influence taken on him, then, in any case, 

somehow to control and moderate the effects, correlating the same with his 

capabilities, goals and interests, and building some kind of protective barrier”, this 

directs the tasks of the theory of speech influence on the search for an answer to 

the question: “how can one use an individual’s linguistic ability to overcome this 

barrier as effectively as possible” [Ibid.]. 

A d v e r t i s i n g   i s   a m o n g s t   t h e   o b j e c t s   o f   t h e   s t u d y   

o f   t h e   t h e o r y   o f   s p e e c h   i n f l u e n c e.  

According to the Federal Law of the Russian Federation of March 13, 2006 

No. 38-FZ “On Advertising” (Article 3), “advertising is information distributed in 

any way, in any form and using any means, addressed to the general public and 

aimed at attracting attention to the object of advertising, the generating or keeping 

up interest in it and its promotion in the market” [Federal Law “On Advertising”, 

2006]. According to E. M. Ogorodnikova, “it is a form of mass communication in 

which informative-figurative, expressive-suggestive texts about goods, services, 

and ideas, of an unidirectional and non-personal nature paid-up by the advertiser 

are created and distributed, as well as the means of exerting psychological 

influence on the mass and individual consciousness of consumers in order to 

induce them to the choice and action the advertiser needs” [Ogorodnikova 2005, p. 

95]. 

Advertising is an extremely multifaceted and multidimensional 

phenomenon; according to the type of the object advertised, advertising is divided 

into commercial (goods, services), political (politicians, political parties, systems 

of political ideas), government (government projects, government agencies, 

“reputation” of state structures) social (positions on socially significant problems, 

norms of social behavior) (see, e.g., [Ezhova 2010, p. 18]). 
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Since our sample primarily deals with commercial advertising, then we will 

mainly discuss this type of advertising. 

Thus, commercial advertising is “a form of communication that attempts to 

translate the quality of goods and services into the language of the needs and 

requirements of customers” [Olyanich 2011, p. 10], in other words, “the basic 

characteristic of advertising is a focus on the achievement of commercial goals, i.e. 

goals of promoting an advertised object on the market” [ibid.]. 

This goal determines the role of commercial advertising in society, 

characterized by American researchers K. L. Beauvais and W. F. Ahrens, who 

distinguish the following socially significant functions. 

First, the m a r k e t i n g   f u n c t i o n  of advertising, which is that it is 

usually used “either for marketing or for attracting customers for products, services 

or ideas” [Beauvais, Ahrens 1995, p. 7]. In addition, “from the point of view of the 

marketing function, the general purpose of advertising is to reduce marketing 

costs” [Ibid., p. 8]. 

Second, the i n f o r m a t i o n   f u n c t i o n of commercial advertising, 

which consists in creating the addressee’s awareness of existing products, their 

brands, types, and their inherent properties: “a certain part of advertising is given 

primarily for the delivery of essential information. Examples include 

advertisements in telephone directories, newspaper ads and legal notices published 

by various organizations and government bodies” [Beauvais, Ahrens 1995, p. 8]. 

In general, advertising as a type of communication performs not just an 

information function, but, as K. L. Beauvais and W. F. Ahrens emphasize, an i n f 

o r m a t i o n   a n d   p r o p a g a n d a   f u n c t i o n, since in most advertising, 

information is evaluative in nature, thus trying to form the addressee’s positive 

attitude of the advertising object.  

Third, the e d u c a t i o n a l   f u n c t i o n   o f   a d v e r t i s i n g, which 

“accelerates the adaptation of the new and untested, thereby advancing technical 

progress in industry and making a better life for everyone a reality” [ibid., p. 9]. 

However, due to the information and propaganda nature, advertising specifically 
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performs its educational function, since, as K. L. Beauvais and W. F. Arhens 

emphasize, “such a persuasive effect usually has little to do with the impartial 

nature of education” [ibid, p. 9]. 

Fourth, c o m m e r c i a l   a d v e r t i s i n g   p e r f o r m s   a n   e c o n o 

m i c   f u n c t i o n, which “is expressed in the better performance, improvement 

of quality and disappearance of goods that do not meet the requirements of the 

market. Thus, by inviting people to try out new products, advertising gives an 

impulse to the success of high-quality products and contributes to the elimination 

of unsuitable goods” [ibid, p. 9]. 

Fifth, a d v e r t i s i n g   p e r f o r m s   p u b l i c   f u n c t i o n s, since, for 

example, it let the media make money off its distribution and thereby makes them 

financially independent from the state, which serves to develop freedom of speech; 

another example is that unfair advertising stimulated the adoption of laws 

regulating this type of activity, i.e., it contributed to the development of the 

legislative framework of society [ibid., p. 9-10]. Some researchers consider the 

public function of advertising a priority. Thus, the American researcher P. Martino 

in the work “Motivation in Advertising” notes that “the sale of goods is a 

secondary task of advertising. But its first task is to introduce people to our 

American system of values. Advertising can help people feel that they are part of a 

society that is offered the very best, help them to be inspired and work with the 

highest productivity” [cit. by: Barabash 2003, p. 67]. So, we can see that 

advertising will help to introduce to the national-cultural values, to promote the 

image and standard of living and foster a culture of consumption. 

The presented functions of advertising testify to the significant influence it 

has on different aspects of the life of a society, which makes it possible for 

researchers to relate this type of communication with the communication 

performed by mass media. Thus, E. N. Ezhova, in her thesis research, arrived at the 

conclusion that advertising and the media are united by a common media and 

advertising world view: “The unity of the ways of perception of reality both in 

advertising and in the media as a fragmentary, mosaic picture, constantly changing, 
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amorphous and multivariate in its development, determines the organic embedding 

of advertising in the media space. Advertising turns out to be adequate to the very 

essence of media as a property of a self-reflective information environment where 

the processes occur, associated not so much with reflection, as with modeling the 

reality” [Ezhova 2010, p. 18], at the same time “the basis of the media and 

advertising world view is formed by commercial advertising, which constitutes the 

largest part of the entire a d v e r t i s i n g array and directly implements the 

communicative-marketing goal of advertising communication, i.e. drawing the 

attention of the audience to the product, generating and/or keeping interest in the 

product, and promoting the product in the market” (emphasis added – G. T.) [ibid.]. 

 Another research fellow, E. V. Medvedeva, also pointing out the common 

nature of a number of parameters of the above two types of communication, 

highlights the following similarities: 

- lack of a single author; 

- mass recipient of the message; 

- spatial distance of the addresser and the addressee; 

- mediation of the communication by certain technical means; 

- predominant polycode nature of messages [Medvedeva 2004, p. 5]. 

To make it clear, the absence of a single author in advertising 

communication is not an absolute feature, given, for example, commercial ads, 

where the author of an advertisement can be simultaneously a seller of a product or 

service, which, however, does not exclude a kind of “co-authorship”, for example, 

editing such an advertisement by the publishing media. It should be noted here that 

some scientists, for example, I. A. Imshinetskaya, believe that a constitutive 

feature of advertising is creativity: “Advertising is information that leaves an 

impression” [Imshenetskaya 2002] – and non-creative ads cannot be considered 

advertising: we are ready to treat this point of view as a narrow view of 

advertising, still it will not be accepted in our study. Nevertheless, it is true that in 

the absolute majority of cases the absence of a single author in advertising 

communication is due to the fact that the seller of goods or services does not create 
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an advertising work independently, but representatives of an advertising agency do 

this by his order, therefore “the author of the advertisement is ambiguous. This is 

the creative clip maker, the artist, the designer, and the copywriter, and all the 

employees of the advertising enterprise (agency) who create the text” [Lazareva 

2003, p. 90]. Thus, advertising speech communication, our research is focused on, 

appears in the form of “communication between the addresser (advertiser) and the 

addressee (consumer) of advertising impact, as well as the representative of their 

subject-object product evaluations (copywriter)” [Sknarev 2015, p. 12]. 

Some researchers insist that the “commercial” status of the addressee should 

be specified, since it is necessary to separate the concepts of the “buyer” and 

“consumer”. Thus, I. A. Imshinetskaya writes: “Advertising is designed for the b u 

y e r, marketing is for the c o n s u m e r. Children (consumers) play children's 

toys, while adults (buyers) buy them. Men's shirts are worn by men (consumers), 

while most often bought by women (buyers). Thus, we will advertise children's 

toys to adults, and men's shirts – to women, because advertising is interested in 

purchase decision makers, i.e. buyers” (emphasis added – G. T.) [Imshinetskaya 

2002]. We believe, nevertheless, that the proposed division is only partially valid. 

In fact, advertising of toys can be addressed specifically to children, and men's 

shirts – to men, at least, it is in the consumers that advertising should cause the 

desire to possess the advertised object, in which case the consumer will influence 

the buyer (unless these two roles coincide in a particular situation), insisting on the 

acquisition of the advertised object. Therefore, we do not accept the terminological 

separation proposed by I. A. Imshinetskaya in our paper. 

In addition to the general parameters of media and advertising 

communication, E. V. Medvedeva also distinguishes features that mark out 

advertising communication from other types of mass communication — this is 

primarily: 

- one-pointedness, i.e. lack of dialogue with the addressee; 

- prevalence of simultaneous delivery of the same advertising work in 

different media; 
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- availability of advertising messages, which transmission does not involve 

media [Medvedeva 2004, p. 5]. 

To our opinion, we should add several other differences between advertising 

etc. types of media communications. 

For example, a specific feature of advertising communication such as 

“recognizability of advertising, its treatment as a type of mass communication” 

[Lazareva 2003, p. 110], which manifests itself not only in certain stylistic 

features, but also has a clear ”spatial” distinction in the general flow of media 

information: any media warns the addressee that it enters advertising 

communication, for example, by announcing an advertising pause in television and 

radio communications; an inscription next to the advertising publication “As 

advertising” or highlighting the special heading “Advertising”.  

Another difference of advertising communication from other types of media 

communication is that, despite highlighting advertising in the flow of information, 

the addressee often participates in advertising communication “against his own 

will” [Kolokoltseva 2011, p. 6], since advertising intrudes into his personal space 

as a communicative product, accompanying information products of interest to the 

addressee, hence the addressee’s peculiarities of its perception: advertising is 

“perceived in a single information flow, as a rule, without clearly addressee’s 

setting to the perception” [Olyanich 2011, p. 13]. 

One more specific feature of advertising communication is its game 

character and the “half-trust” state characteristic of the participants to advertising 

communication [Anikin 2007, p. 45]. Based on the criteria of the game, pointed 

out by J. Huizinga, Yu. K. Pirogova writes in particular about psychological 

characteristics of the attitude of the participants of the advertising communication 

to the content of the advertising message: both advertiser, and ad maker, and 

consumer. <...> However, not trusting advertising in general, people still often fall 

under its influence. A borderline between trust and distrust here is as thin as in any 

game” [Pirogova 2000, p. 170]. 
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According to Yu. K. Pirogova, the above features of advertising 

communication will lead to the fact that advertising is referred to e x h o r t a t i v e 

communication, and “exhorting communication, of course, will distort the real 

world picture, however it can only be distorted so that advertisers cannot be caught 

in a lie” [Pirogova 2000, p. 21]. 

So, turning to unidirectionality of advertising communication, i.e., the 

direction from the addresser to the addressee, we should note that this property of 

advertising communication first of all indicates its influencing character, which 

explains its inclusion in the circle of objects studied by the theory of speech 

influence. With this approach, the subject of research is a d v e r t i s i n g   s p e e c 

h   i n f l u e n c e, which, following E. E. Anikin, we will treat as “the 

communicative use of language expressions, to introduce new knowledge into the 

world view of a native speaker and to modify the existing ones to enhance the 

attractiveness of the advertised product or service, creating a positive image of a 

brand or company in the eyes of a potential consumer” [Anikin 2007, p. 67-68] and 

his motivations to acquire the advertised object. 

 

 

1.5.2. The concept and characteristic of advertising discourse 

We will monitor the advertising speech influence embodied in advertising 

communication using the advertising discursive formation, from the perspective 

that “it is discursive activity that any communication is carried out within” 

[Lazareva 2003, p. 87], and “the text is a specific material object obtained in the 

discourse” [Pocheptsov 2001, p. 493]. 

The concept of the “discursive formation”, as indicated in paragraph 1.4. of 

our work, is used as a synonym for one of the meanings of the term “discourse”, 

therefore, the notions of “a d v e r t i s i n g   d i s c o u r s e” and “a d v e r t i s i n 

g   d i s c o u r s e   f o r m a t i o n”  are also synonymous, and we defined these as 

an a g g r e g a t e   o f   a d v e r t i s i n g   t e x t s   r e l a t e d   b y   t h e   s i m i 
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l a r i t y   o f   t h e i r   c o g n i t i v e ,   c o m m u n i c a t i v e ,   p r a g m a t i c 

,   a n d   v e r b a l   a s p e c t s. 

As we have indicated earlier, within the scope of a particular type of 

discourse, its specific variants can be distinguished. Therefore, for our study we 

have chosen newspaper advertising discourse, and, as our materials show, 

commercial advertising prevails, which predominantly determines the features of 

advertising discourse in general. As T. N. Kolokoltseva writes, “modern 

advertising discourse (in the field of commercial advertising) is an institutional 

type of discourse focused on the promotion of goods and services on the market 

and, accordingly, explicitly or implicitly propagandizes the values and attitudes, 

and also a certain lifestyle typical of the consumer society” [Kolokoltseva 2011, p. 

5]. Researchers view the discrepancy between explicable and real goals as its basic 

characteristic: “The most important antinomy of advertising discourse, apparently, 

is the discrepancy between true and proclaimed values and goals” [Ibid.] (A similar 

idea is present in most studies on this topic; see, for example, also Popova 2002; 

Lazareva 2003; Dementiev 2006; Olyanich 2011, etc.). Yu. K. Pirogova points out 

that “as applied to advertising, one can speak of a weakening of the truth criteria” 

[Pirogova 2000, p. 170], and this, according to A. V. Olyanich, is a conventional 

property of advertising discourse, which “presumes the client’s willingness to be 

deceived by advertising”, because advertising, one way or another, implies 

deception (at least at the level of r e t i c e n c e) even if traditionally respected 

brands are presented to the consumer” (emphasis added – G. T.) [Olyanich 2011, p. 

30-31]. However, it does not follow from the above that the criterion for the 

accuracy of advertising information is not provided for in the documents 

regulating advertisers’ activities. As A. V. Olyanich justly emphasizes, “being a 

form of institutional communication, advertising discourse has a number of 

legislative (legal) limitations, viz. accuracy of the information provided, no direct 

criticism of competing goods or services, and non-use of information prohibited by 

law (intursion upon privaty, use of promotional tools that cause rejection of 

society)” [Olyanich 2011, p. 17]. 
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Linguistic studies attribute to advertising discourse a variety of typological 

pragmatic characteristics, among which the following can be encountered most 

often: some scholars of language treat advertising discourse as a type of i m p e r a 

t i v e discourse [Terpugova 2000, Lazareva 2003, Anikin 2007, Olyanich 2011, 

etc.], others – as p e r s u a s i v e discourse that rests on the argumentation, 

[Golodnov 2003, Chernyavskaya 2006, Kochetova 2008, Mikhailovskaya 2017, 

Nikolaev 2018, etc.], still others – as e s t i m a t e d one [Mironova 1997, 

Kulikova 2008, Kolokoltseva 2011, etc.], and finally, the rest of them – as m a n i 

p u l a t i v e discourse [Pirogova 2000, Popova 2002, Sedov 2003, Dementiev 

2006, Olyanich 2011, etc.]. The way we see it, such a variety of opinions is 

determined by the desire of scientists to single out the only dominant typological 

feature in advertising discourse and, therefore, to give it an unambiguous 

characteristic, which, in our opinion, leads to some one-sidedness of the object of 

study. We tend to share the opinion of those researchers who emphasize the 

diversity of advertising discourse options established by refrence to the domination 

of one of the above features [Pirogova 2000, Lazareva 2003, Olyanich 2011, etc.]. 

Thus, A. V. Olyanich writes in this connection: “Depending on the main 

communicative goal, the dominant motive of the potential addressee and his needs 

and verbal means used accordingly, advertising discourse may contain signs of 

both one and several situational-dominant genres, including informative, 

imperative, evaluative, argumentative ones” [Olyanich 2011, p. 17]. Thus, the 

language worker emphasizes that it is advisable to determine the typological 

characteristic of a particular sample of the advertising discourse by the dominant 

speech strategy and the speech tactics and techniques that implement the strategy. 

However, in general, researchers agree that “in practice, the functioning of 

combined advertising texts <...>, combining nomination, expressive-emotional 

evaluation and rational neutral character is frequent” [Sknarev 2015, p. 12]. 

Let us dwell in detail on manipulative nature, which is one of characteristics 

of advertising discourse. There is no consensus on this issue: some researchers 

believe that advertising discourse can be both manipulative and non-manipulative, 
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that is, represented by texts of a “purely informational nature”, like announcements 

[Lazareva 2003, p. 110] or price lists [Uchenova 2004], while other linguists, for 

example, A.V. Olyanich emphasizes that “advertising discourse cannot but be 

manipulative in nature” [Olyanich 2011, p. 31]. In any case, “the most critical 

feature of advertising discourse is the impact produced by agents of discourse on 

customers not only directly, that is, by rendering a guidance to the environment 

concerned, but also indirectly” [ibid., P. 30]. In any case, it is important to take 

into account that today, in most cases, “the model of advertising communication 

has the nature of indirect influence” [Dementiev 2006, p. 98], (see also [Bulatova 

2005]), indirect communication, by which we, following V. V. Dementyev, mean 

“meaningfully complicated communication, in which the understanding of a 

statement includes meanings that are not contained in the statement itself, and 

requires additional interpretative efforts on the part of the addressee” [ibid., p. 3]. 

Consequently, the linguistic study of advertising cannot be limited only to the 

study of advertising texts, but must necessarily be carried out in advertising 

discourse. 

 

1.5.3. Advertising text: the definition, composition and genres 

 

The advertising text is a material basis of the advertising discourse. 

According to researchers, the advertising text can exist either verbally or in 

writing, and this is a text prepared in advance, autonomous, and initially aimed at 

conveying certain information to the addressee, with the prevailing commercial 

purpose of attracting the addressee’s attention to a particular type of product 

[Ilyasova, Amiri 2012, p. 19]. Some advertising experts, for example, I. A. 

Imshinetskaya, believe that the mandatory characteristic of a modern advertising 

text is the creolized nature (or, in another terminology, polycodularity) of 

information [Imshinetskaya 2002]. O. Sporadec points out that the term 

“polycodularity” was first proposed by H. W. Eyger and V. L. Yukht in 1974, who 

defined this concept as “the cases of combining a natural language code with the 
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code of some other semiotic system”; Later, A. G. Sonin specified that 

polycodularity as “a combination of semiotic heterogeneous components in a 

single graphic space” [Spodarets 2011, p. 171], thereby emphasizing the semantic 

significance of polycodularity. 

Most advertising researchers, although not treating polycodularity as a 

mandatory characteristic of the advertising text, recognize that in advertising, 

polycode texts, where various semiotic systems are closely connected and interact 

[Bychkov 2013, p. 148], dominate. In general, as noted by a Swiss language 

scholar K. Adamzik, “strict monomediality is rather a rare border case. Indeed, 

even in oral speech (oral discourse), with the seemingly highest possible 

expression of linguistic signs, the verbal itself is accompanied (or preceded) by 

paraverbal means such as rhythm, timbre, mimicry, gestures, etc. These 

components are often found only with technical processing and accompanying 

speech. However, the paraverbal exists as a “part of discourse” [Adamzik 2004, p. 

76]. Thus, polycodularity is an essential feature of human communication. 

So, the advertising text, like many types of text, has mainly poly-code 

implementations, where the information is presented not only by verbal units, but 

also by means of other semiotic systems. S. Ilyasov and L.P. Amiri explain this by 

saying that the advertising text “is always in contact with the following lines: 

visual (print and outdoor advertising); sound (radio commercial); sound and visual 

(television advertising)” [Ilyasova, Amiri 2012, p. 16]. Therefore, the concept of 

the advertising text as a communicative unity is not limited only to the language 

component, and in this case, analysis of the advertising text involves studying the 

role of not only verbal units, but also units of other sign systems that are involved 

in generating advertising text. However, in our study we will confine ourselves 

only to the verbal component of the advertising text, regardless whether it is 

exclusively verbal, or polycode. 

When dealing with the composition of the advertising text, most linguists, 

following H. Kaftanjiev, distinguish 4 main text components, these are 1. Slogan, 

2. Headline, 3. Body advertising text, and 4. Echo phrase, stressing at the same 
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time that all these components are not necessarily present in every advertising text. 

The essence of each of the components of the advertising text listed is explained as 

follows: the Slogan “reflects the essence, the philosophy of the company, its 

corporate policy in various areas”; The Headline is treated as the “most important 

verbal part of the advertisement. Usually, it expresses the main advertising appeal 

and the main advertising argument. According to research, about 80% of readers, 

having read the headline, do not read the body text”; the body advertising text, 

relying on different proportions of rationality and emotionality, following different 

communicative strategies, leads arguments that can convince the consumer reader 

of the need to purchase an advertised object; the Echo phrase as “the last verbal 

part of print advertising <...> is the most important element in advertising, since 

along with the headline, the echo phrase is read in most cases. It has two functions 

– to repeat the main idea of the body advertising text and render the entire 

advertising finished” [Kaftanjiev 1995]. 

However, despite standard content and standard composition, researchers 

still solve the question of the boundaries of an advertising text phenomenon in 

different ways because of its wide genre-style variation, which does not allow 

presenting a single or even consistent typology of advertising texts (see: Kaftanjiev 

1995, Uchenova 2004, Imshinetskaya 2002, Lazareva 2003, Feschenko 2003, 

Sknarev 2015, etc.). Some scholars refer to advertising the texts that have a 

creative and creolized component only [Imshinetskaya 2002], while some others 

do not consider these parameters as absolute for advertising texts [Uchenova 2004; 

Lazareva 2003]. A number of research workers especially emphasizes that it is 

advisable to classify texts with “text units (brand name and slogan) are priority, 

acting as secondary (single) components to the main visual image” as advertising 

verbal texts as well, given them a term “nominating texts” [Sknarev 2015, p. 12], 

or according to the terminology offered by H. Kaftanjiev, the texts either without 

the body advertising text at all, or with the body text, which consists of one or two 

sentences only [Kaftanjiev 1995, p. 6]. 



275 

The question of classification of advertising texts by genres has not been 

resolved either. Thus, the research team, composed of V. V. Uchenova, T. E. 

Greenberg, K. V. Konanykhin, S. A. Shomova, and M. V. Petrushko, believes that 

the following genres should be distinguished in newspaper advertising: 

advertisement, detailed advertising appeal, life story, expert advice, catalog, price 

list, poster, announcement, and leaflet, but at the same time, it should be noted that 

some non-advertising newspaper genres can be used for advertising purposes, e.g. 

an advertising note, advertising report, advertising commentary, advertising letter, 

advertising publications Question – Answer, advertising interview, advertising 

correspondence, advertising review, advertising critical review, advertising sketch, 

advertising essay and advertising pamphlet; in addition, polycode texts are 

prominent in print advertising, first of all, various kinds of posters, signs, as well as 

various POS materials [Uchenova 2004] (POS from the English “point of sales” – 

place of sale), for example, price tags, labels, stickers, magnets, calendars, etc. 

The issue of advertising text genres is considered differently by I.A. 

Imshinetskaya, who believes that the genre in advertising should perform primarily 

expressive functions, and she provides a table including 63 genres of advertising 

texts, with an additional expressive effect next to each one, introduced into the 

advertising text by the genre, for example, romantism by the legend, exposure of 

rumors – by intrigue, orderliness – by the schedule, impartiality – by the story of a 

satisfied client, etc. [Imshinеtskaya 2002]. 

Such a difference in views can be given a convincing, in our opinion, 

explanation offered by A. A. Mironova, according to which “advertising and 

suggestion render texts of various genres advertising. Advertising means a speech 

influence on an addressee, undertaken to activate a positive attitude, interest, 

sympathy for the object (to a stranger, the product of its activities, the author 

himself) ...” [Mironova 2012, p. 68]. In other words, the text of any genre can be 

turned into advertising. 

Composing a newspaper advertising discursive formation, we include in our 

sample texts of any volume, any composition, direct and indirect communication, 
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on the basis of their general goal of attracting consumer attention to the object of 

consumption, introducing a positive image of such an object into the public 

consciousness and encouraging the consumer to the purchase: private strategies, 

tactics and speech moves are subordinated to such a goal in these texts. 

 

1.5.4. Functional and stylistic features of the advertising discourse 

Turning to the study of the functional and stylistic features of the advertising 

text, some experts treat the language of advertising mainly in terms of marketing 

and advertising activities (Dudina 2000, Imshinetskaya 2002, Cainova 2002, 

Kaftanjiev 1995, Kopeykina 2004, Perlina 2002, Petrushko 2000, Fu Lin 2005), 

other linguists analyze the language of advertising, language and stylistic means 

used, pay attention to the speech influence in the advertising language in terms of 

linguistics (Rosenthal, Kokhtev, 1981; Baranov 2000; Livshits 1999; Pirogova 

2000, Kara-Murza 2010, Danilevskaya 2013, etc.). Our study relates to the second 

type of work. 

It should be noted that in linguistics, the problem of the functional and 

stylistic identity of advertising texts has remained unresolved. There are three 

points of view on this issue: 1) advertising as an individual, independent style; 2) 

advertising as a kind of journalism (media communication); 3) advertising as an 

inter-stylistic phenomenon [Danilevskaya 2013, p. 202]. 

Thus, E. S. Kara-Murza insists that advertising as a text phenomenon is an 

independent functional style represents an independent functional style, i.e. 

advertising style [Kara-Murza 2010]. From her point of view, “the presence of a 

special theme and function – a product or a service – the predominance of the 

impact function – allows the distinguishing the advertising style as a separate 

functional type of language” [Mironova 2012, p. 68]. 

At the same time, A. A. Mironova, criticizing such allegations, believes that 

“it is wrongful to distinguish advertising as an independent style, as it serves 

different areas of activity, it does not have specific linguistic means,” while, as 

A.A. Mironova notes, the choice of a genre, the selection of linguistic means 
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specific to a particular functional style, the volume of text depends on the goal that 

the addresser sets for himself... Advertising and suggestion render texts of various 

genres advertising” [Mironova 2012, p. 68]. 

N. V. Solovyeva and N. V. Danilevskaya also consider advertising as a type 

of journalistic style. In their opinion, advertising as a sub-style of a journalistic 

style performs its main functions, namely, informative and influencing, and the 

purpose of the advertising text is to encourage the audience to take action (buying 

goods, using services, voting, etc.) [Solovyeva 2009, p. 46]. E.P. Butorina and 

S.M. Evgrafova believe that the stylistic appearance of advertising is determined 

by multi-style and contamination of various genres and varieties [Butorina, 

Evgrafova 2009, p. 52]. 

We agree with the opinion advanced by N. V. Danilevskaya that 1) 

availability of a specific genre system is not a rigid attribute of a style, 2) 

availability of bright connotations and polysemiotic character in the advertising 

text are not indicators of its stylistic independence, 3) availability of specific 

expressive means in any other genre can hardly serve as a basis for defining this 

speech as an independent style [Danilevskaya 2013, p. 204-205]. Advertising and 

journalistic communication share the same type of activity, which is political-

ideological and socially oriented, the same form of thinking, which is political, the 

same goals and objectives of communication, which are the impact, the 

information, the agitation, the popularization [Danilevskaya 2013, p. 206]. 

Therefore, we accept the point of view according to which advertising is a sub-

style of a journalistic style, and does not constitute an independent style. 

Let us dwell on the characteristics of the language features of advertising 

sub-style. We treat the language of advertising as “a system of linguistic and non-

linguistic means of expressing the content and speech organization of advertising 

texts, conditioned by the functioning in the sphere of mass communication. 

Advertising refers to persuasive and influencing speech, designed to attract and 

maintain the addressee's attention, promote the subsequent memorization of a 
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message and induce to a certain action” [Stylistic Encyclopedic Dictionary 2011, p. 

635]. 

Specifying the main features of the advertising text language, D. E. 

Rosenthal and N. N. Kokhtev note that the language of advertising “should be 

literary and grammatically correct... It is distinguished by specificity and 

purposefulness — this helps to understand how the advertised object differs from 

the peers. At the same time, the language of advertising texts must be 

demonstrative (persuasive), logical in form and content, and understandable. An 

important feature is pauciloquence. Originality, uniqueness, entertaining 

distinguish The artistic side of such texts features authenticity, uniqueness and 

entertaining nature” [Rosenthal, Kokhtev 1981, p. 27]. 

E. Yu. Zhdanova adds to what has been said that “advertising should have 

clear, succinct, easily remembered, intriguing and convincing texts,” while, unlike 

D. E. Rosenthal and N. N. Kokhtev, she believes that “the language of advertising 

may allow violation of the norms of the literary language when it is necessary in 

order to increase the impact of the advertising text” [Zhdanova 2015, p. 83]. 

In our opinion, in connection with its informative and influencing functions, 

the language of advertising, at least, should have precision, expressiveness and 

conciseness in order to deliver information briefly and influence the addressee 

effectively. 

Authors of Russian advertising achieve the desired perlocutionary effect, on 

the one hand, through careful selection of information about the advertised object, 

on the other hand – through such selection and combination of language in speech, 

which provides the most effective integrated impact on intellectual, emotional and 

volitional spheres of a specific addressee [Borisova 1999, p. 86; Bylkova, 

Kochetova 2015, p. 674], which encourages the latter to make a decision, which is 

beneficial to the advertiser. Chinese researchers note that “there are two types of 

advertising texts, namely, having a hard impact and a soft impact. With the so-

called hard impact, imperative sentences are used to induce the addressee to make 

an act of purchase, while with a soft influence that is suggestive in nature, the 
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advertising statement is colored by a friendly and caring tonality. 广告写作的手法

一般有两种，一种是硬销、一种是软销。 所谓硬销, 就是使用 诸如祈使句之

类的形式号召顾客采取购买行动 , 而软销的特点则主要是亲切温馨, 使读者在

不知不觉中被说动” [Wang Shaolin, 1994, p. 21]. It is the implicit expression of 

the addresser's intentions, with the priority focus on personal gain (we should 

emphasize that, in our opinion, not necessarily to the detriment of the addressee's 

interests), allows us to define the dominant modern speech advertising strategy as a 

manipulative one. 

In the advertising text, manipulation is implemented through the 

complication of basic information with connotations containing value-based 

meanings, and through the introduction of additional information into the text, the 

task of which is to bring the human perception into a state favorable for accepting 

basic information. This can be achieved using speech expression, which is created 

by various phonetic, morphological, lexical, phraseological, word-formation and 

grammatical means [Bylkova, Kochetova 2015, p. 674]. At the same time, among 

linguistic means, vocabulary has the greatest effect on speech potential. 

As it has been already noted, one of the basic qualities of advertising 

discourse is its evaluative nature, which makes conditions for various ways of 

expressing evaluation in advertising used widely. According to the opinion given 

by N. D. Arutyunova, which has received wide recognition among linguists, 

axiological meanings are represented in the language by two main types: general 

evaluative and particular evaluative. 

The first type is realized by adjectives good and bad, as well as their 

synonyms with different stylistic and expressive tinges (beautiful, superior, 

magnificent, excellent, remarkable, nasty, wrong, evil, foul, ill, etc.). These 

adjectives express a holistic estimate, an axiological result. 

The second group is more extensive and diverse. It includes meanings that 

evaluate one of the aspects of an object from a certain point of view. In the 

proposed classification, the nature of the basis of assessment, its motivation has 
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been adopted. N. D. Arutyunova divided the evaluative meanings into three groups 

of evaluations: sensory evaluations (ratings associated with sensations and sensory 

experience of a person), e.g. delicate taste, deep impressions; sublimated 

evaluations, which “rise above and humanize sensory evaluations,” e.g. a highly 

moral person, ignoble goals; and rationalistic evaluations, conditioned by 

practical interests and everyday experience of an individual, e.g. useful – harmful, 

correct – wrong, effective - inefficient [Arutyunova 1999, p. 198-200]. In addition, 

researchers of mass communication in the texts of the media, including in 

advertising, point out tendencies towards reliance on “hidden language 

mechanisms of evaluation formation” [Markelova 2007, p. 232]. 

Language experts note that today the Russian advertising is increasingly 

being occupied by occasional lexical units, formed not by the norms and rules of 

the Russian language, and even distorted spelling. Abbreviations, slang, idioms 

and wordplay, a variety of stylistic methods are extensively used, for example, the 

polysemy of a specific lexical unit in one context can be implemented. The brevity 

of the advertising text is achieved due to using various means of language 

compression [Ilyasova, Amiri 2012, p. 15-25]. 

As discussed by researchers, in addition to the general advertising tendencies, 

“the culture of society determines the language of advertising and influences the 

means of expression, i.e. the language of advertising contains and reflects the 

culture of the society. 社会文化影响并制约广告语言及其表达, 广告语言则蕴

含或反映社会文化” [Zhang Suotong 2007, p. 160]. For example, as noted by T.V. 

Markelova, “lexical means involved in expressing one side or the other of the 

evaluative structure have certain semantic similarities in different languages, 

however, differently used in utterances, and these differences are hardly 

perceptible” [Markelova 1996, p. 32]. 

Thus, using linguistic means, which have been curated and organized in 

accordance with general advertising tendencies and national-specific cultural 

views, an advertising text is constructed, “representing a special cognitive-

suggestive formation, with an advertising image being the informational content” 
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[Ezhova 2010, p. 19]. Advertising text is implemented as a “complex genre of 

voluntatively informational type, namely, as an appellatively representative genre, 

where appellative emotional functions, characteristics (a pragmatically interested 

appeal to the addressee), representative (presentation of a certain information to the 

consumer) and influencing (persuasion that the information is reliable, and a 

desired action – a purchase, acquisition, contribution, circulation, etc.) is needed” 

are combined [Pedagogical Speech Studies 1993, p. 183-184]. 

Thus, the study of s p e e c h   i n f l u e n c e   s t r a t e g i e s   in 

advertising text implies, to our opinion, identifying the features of verbalization of 

basic strategies, including p r e s e n t a t i o n   s t r a t e g i e s implemented when 

an image of an advertised object is created in an advertising text, and m o t i v a t i 

n g   s t r a t e g i e s aimed at encouraging, persuading or suggesting that the 

addressee acquires the advertised object; as well as auxiliary strategies such as an 

a p p e a l i n g   s t r a t e g y  focused on shaping the manner of contact between 

the addresser and the addressee and thereby creating an image of the addresser, and 

an a e s t h e t i c   s t r a t e g y defining the expressive side of the advertising 

statement. According to the focus on a specific area of the addressee’s personality, 

these strategies can be primarily cognitive, i.e. focused on the mind, or emotive, i.e. 

emotionally oriented, and voluntative, i.e. aimed at the addressee’s will.  
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CHAPTER CONCLUSIONS 

 

We take speech influence to mean a special use by the addressee of 

linguistic means and speech techniques, deliberately selected and organized with 

due regard to the topic of the statement, the addressee’s specificity and other 

communication conditions for the complex emotional-cognitive-voluntative 

influence on the addressee in order to call the planned perlocutionary effect, that is, 

the desired reciprocal verbal or behavioral action. Such a rhetorically accentuated 

speech influence mainly takes place under conditions of equal-status 

communication, but it can also pursue the goal of creating in an addressee an 

illusion of equal status of participants in a communicative act, a kind of illusion of 

choice. 

It seems appropriate to differentiate between the following types of speech 

influence: 

- focused on the level of exposure in the addressee’s personal structure: 

“planned impact on the addressee’s knowledge (cognitive level), attitudes 

(affective level) and intentions (conative level) in the direction beneficial for the 

addresser” [Pirogova 2001, p. 209]; 

- according to the form of influence: on the one hand, the suggestion as an 

implicit “purposeful logically unreasonable” [Chasov 1959, p. 8] speech impact on 

the addressee; On the other hand, the methods of explicit speech influence are an 

explanation that realizes in the type of speech that tends to a neutral objective tone, 

a conviction that is realized in an argumentative type of speech, and an impulse 

that is embodied through conventional linguistic means in an instructional type of 

speech. 

Manipulation can be considered as a special secondary type of speech 

influence, which relies on the primary types of speech influence, which are mainly 

suggestion and direct motivation, is implemented through intentional distortion of 

information, and is disguised as conviction. 
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The cognitive-communicative model of speech influence is a speech strategy 

– a complex of speech actions, which is pre-planned, taking into account all 

parameters of the communicative situation, and is implemented in a speech 

statement, to achieve the ultimate communicative goal. Speech strategy as a 

generic category is implemented through speech tactics – one or more speech 

actions with private communicative goals that contribute to the achievement of the 

ultimate goal of communication. Being ideal entities, speech tactics are verbalized 

through speech moves, i.e. specific speech techniques and linguistic means. 

In terms of generalization, speech strategies can be divided into general and 

individual ones, which are more specific; from a functional point of view, speech 

strategies can be divided into basic and auxiliary ones. The basic strategies are 

“connected with the impact on the addressee, his world model, the system of 

values and his behavior” [Issers 2012, p. 106]. Auxiliary strategies also contribute 

to the successful implementation of basic strategies, for example, through the 

optimal impact on the addressee [Ibid.] given its cultural linguistic affiliation, and 

therefore, a significant role in the speech impact is played by national cultural and 

linguocultural phenomena, due to which the addressee, on the one hand, identifies 

the sender of the message as a “friend”, i.e. a trustworthy person, on the other 

hand, the addressee receives value orientations through regulatory associations in 

relation to the subject of speech. 

One of the forms of effective communication is advertising communication, 

which is “a form of mass communication where informational, expressive-

suggestive texts about goods, services and ideas, of a unidirectional and non-

specific nature paid out by an advertiser are created and distributed, as well as a 

means of exerting psychological influence both on popular and individual 

consciousness of consumers in order to induce them to the choice and action 

beneficial to the advertiser” [Ogorodnikova 2005, p. 95]. Advertising performs 

marketing, informational, educational, economic (commercial advertising) and 

public functions, closely connected with its content and methods of presentation. 
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The aggregate of linguistic means and verbal techniques, which represent 

special functional subsystems of the language, adapted for verbal presentation of 

content in advertising communication, is called the advertising style; however, we 

will interpret it not as an independent style within the system of functional styles of 

the Russian language, but as a special sub-style of journalistic style. 

Advertising presentation method is characterized by specificity, 

purposefulness, evidence, consistency, clarity, conciseness, authenticity, and 

entertainment. One of the basic qualities of the advertising style is evaluative 

nature, which, on the one hand, stimulates the use of a wide arsenal of linguistic 

means and speech techniques for expressing assessment, while, on the other hand, 

contextually complicates the semantics of general verbal means by evaluative 

connotations. 

Today, advertising communication is often based on indirect influence, i.e. 

verbally not expressed in a statement, which requires the interpretation of such 

advertising statements attracting extra-linguistic information. Consequently, the 

linguistic study of advertising cannot be reduced only to the study of advertising 

texts, but is always implemented through advertising discourse, or the formation of 

advertising texts, united by common typical purpose, content, presentation method 

and considered together with extra-linguistic factors as “speech plunged into life” 

[Arutyunova 1990, p. 136-137]. 

The material basis of advertising discourse is an advertising text, which is a 

rhetorically accented verbal work, either oral or written, where a pragmatically 

interested appeal to the addressee is created, a positive image of a product or 

service is created, and the influence is taken on the addressee to encourage him to 

acquire the advertised object, using linguistic means curated and arranged in 

accordance with general advertising tendencies and ethno-cultural ideas. 

Thus, the study of speech impact strategies in the advertising text, taking 

into account the linguocultural component, suggests, from our point of view, 

identifying peculiarities of verbalization in Russian and Chinese advertising 

discourse formations of the basic strategies: presentation strategies, which are 
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implemented when an object advertised is created in the advertising text and 

motivating strategies that induce, persuade and suggest that the addressee 

purchases the advertised object; as well as auxiliary strategies: an appellative 

strategy aimed at shaping the manner of contact between the addresser and the 

addressee and thereby creating the addresser’s image, and an aesthetic strategy 

defining the expressive side of the advertising statement. According to the focus on 

a specific area of the addressee’s personality, these strategies can be primarily 

cognitive, i.e. focused on the mind, emotive, i.e. emotionally oriented, or 

voluntative, i.e. focused on the addressee’s will. 
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CHAPTER 2. Contrastive analysis of the Russian newspaper advertising 

discourse against background of the Chinese language 

 

2.1. General description and contrastive content-analysis of the study 

material 

 

Comparison is a mental and cognitive device binding on all sciences. 

Emphasizing that the comparative method plays a significant role both in the 

Russian and in foreign linguistics, V. G. Gak justly notes that “comparison is the 

primary (perhaps even the only) method of learning a language” [Gak 1989, p. 7]. 

Contrastive linguistics as a new direction standing out from comparative 

linguistics in the 60s of the twentieth century, studies “separate phenomena and 

units of a native language in comparison with all possible means of their 

conveying in the language being studied” [Contrastive lexicology and 

lexicography 2006, p. 19], serves as a “link between theoretical linguistics and 

applied linguistics” [Kniga 2015, p. 12], gives the opportunity to “learn one 

language “in the mirror” of another one” [Gudavicius 1985, p. 4], the result of 

which is “the concept of a “hidden component” of a word meaning, i.e. a feature of 

the reference relatedness of a word, which can only be found by contrasting 

significantly close words in different languages” [Ginzburg 1979, p. 44]. Given 

that the contrastive analysis is variable in terms of the object and purpose, V. G. 

Gak stresses that “the most effective is the contrastive analysis in functional terms 

or at the text level” [Gak 1989, p. 10]. In view of the above, we turned to 

contrastive analysis in the study of Russian and Chinese advertising newspaper 

discourses. 

Due to the speed of information dissemination, a large number of audiences, 

price-performance ratio satisfactory to advertisers, newspaper advertising is a 

fairly accessible advertising channel, which in addition gives the advertiser the 

opportunity to convey information in detail and describe the characteristics of the 

advertised product using both verbal and non-verbal visual aids. Newspapers are 
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quickly updated, which makes it possible to use them as a means of distribution of 

“single-use” up-to-date information, such as advertising for trade fairs, forums, 

exhibitions, stocks in stores, etc., that is, events whose information has only a 

short-term value [Gong Tianyi 2017a]. 

Our study is based on the material of two discursive formations of advertising 

texts, we have developed as a result of a targeted sampling from January to June 2014 

and 2016 from the popular Russian newspapers “Arguments and facts” (hereinafter, 

AiF) and Komsomolskaya Pravda (hereinafter, KP) and from the most popular Chinese 

newspapers “环球时报 Global times” (hereinafter, GT) and “参考消息 Reference 

news” (hereinafter, RN). We emphasize that we selected only verbal advertising texts. 

We ignored advertisements such as movie and television program posters, which are 

mainly implemented through non-verbal means. As a result, the Russian sample 

comprised 638 advertising texts, and the Chinese – 763 texts. 

We have to emphasize on the spot that the discursive advertising formation 

mentioned comprises more Chinese texts than Russian ones. The reasons are that 

1) the Russian KP newspaper is daily and AiF is weekly, while both Chinese 

newspapers are daily, 2) there is more population in China, this turns out to be 

more competitive, that is why, Chinese advertisers publish materials more actively 

to win the market. 

The language, object and methods of impact used in the advertising text are 

greatly influenced by the target audience and the laws on advertising in both 

countries. Therefore, in order to analyze these advertising discourse formations, we 

have established the audience of the newspapers involved and taken into account 

legislative restrictions applied to the advertising in both countries. 

According to sociological research data, the core of the audience for the four 

newspapers we deal with is represented by men and women, mostly middle-aged 

(45 years and older), mostly with higher education, having average and above-

average income, including a significant number of managers and specialists (data 

taken from the following electronic resources: Media Atlas 

http://www.mediageo.ru, National Press, 环球时报分析 | 读者人群, 参考消息人
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群分析). In other words, the newspapers we have selected are read by an educated, 

socially active and mostly financially safe population, and therefore, it is the 

characteristics of such an audience that the materials of the publications we are 

studying, including advertising, are focused on. Thus, advertising texts in these 

newspapers let us observe and compare some specific features of the worldview of 

these layers of both the Russian and the Chinese society, which, in our opinion, 

constitute the “basis” of these peoples [Gong Tianyi 2017a]. 

From the federal law “On Advertising” dated March 13, 2006 No.38-FZ (as 

amended on July 23, 2013, with amendments that came into force on October 22, 

2013), we have learnt about restrictions on advertising alcohol and narcotic drugs 

in print media (paragraph 5 of Article 5 of the Federal Law of July 18, 2011 

No.218-FZ: “The following shall not be allowed in advertising: demonstration of 

the processes of smoking and consumption of alcoholic beverages”; paragraph 2 of 

Article 21 of the Federal Law of June 20, 2012 No.119-FZ: “Advertising of 

alcoholic beverages should not placed in periodicals”). In contrast, the PRC law on 

advertising, which was adopted at the 10th meeting of the Standing Committee of 

the All-China People’s Assembly of the 8th convocation of October 27, 1994, 

contains no restrictions on the placement of alcohol advertising, but only shows a 

restriction on advertising special preparations (Article 16. Advertising of narcotic, 

psychotropic, toxic, radioactive or other special preparations is prohibited) and 

advertising tobacco (Article 18. The use of broadcasting, movies, television, 

newspapers and periodicals to advertise tobacco is prohibited). 

Some selected Russian and Chinese newspaper advertising texts can be 

divided into two major groups, viz. commercial and social advertising. The main 

subjects of these advertising texts are the following: to sell a product; to sell a 

service; to engage in public events (not necessarily commercial); to perform a 

socially significant action. In more detail, thematic subgroups are tabled below. 
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Table 1.  

 Thematic groups of advertising texts in the Russian mass media under study (in 

total, 638 texts) 

 

Thematic 

group 

Thematic subgroup Number 

of texts, 

pcs 

Number of 

texts, % 

Ideas Social advertising 6 0.94% 

Goods Health-improvement goods (medicines, 

food additives, herbal medicinal products 

and dietary products and health-

improvement devices) 

286 44.83% 

 

Call for purchase books and disks or 

subscription to newspapers AiF; KP 

59 9.25% 

Real estate 22 3.45% 

Food 17 2.66% 

Cars 15 2.35% 

Cosmetics 9 1.41% 

Finishing materials  6 0.94% 

Fruit and vegetables 4 0.63% 

Household appliances 4 0.63% 

Clothing and footwear 3 0.47 % 

Household goods and personal effects 2 0.31% 

Alcohol beverages 1 0.16% 

Electronic devices 1 0.16% 

Services Banks and investments 70 10.97% 

Magic, astrology, fortune-telling 17 2.66% 

Repair and construction 15 2.35% 

Tourism and traveling  10 1.57% 
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Table 1.  

 Thematic groups of advertising texts in the Russian mass media under study 

(continuation) 

 

 

Mobile applications, mobile center, 

cellular service providers 

5 0.78% 

GruzovichkoF and TaxivichkoF 

companies 

2 0.31% 

Education 2 0.31% 

Job advertisements 2 0.31% 

Radio and website advertising 2 0.31% 

Weight-loss programs 1 0.16% 

Car rental  1 0.16% 

Public 

events  

Competitions and exhibitions 54 8.46% 

Special offers and events in stores and 

restaurants 

22 3.45% 

 

Table 2.  

Thematic groups of advertising texts in the Chinese mass media under study 

(in total, 763 texts) 

 

Thematic 

group 

Thematic subgroup Number 

of texts, 

pcs 

Number of 

texts, % 

Ideas Social advertising 98 12.84% 

Goods  Health-improvement goods (medicines, 

food additives, herbal medicinal products 

and dietary products and health-

improvement devices) 

186 24.38% 
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Table 2.  

Thematic groups of advertising texts in the Chinese mass media under study 

(continuation) 

 

 

Collections  104 13.63% 

Alcohol beverages 54 7.07% 

Cars 48 6.29% 

Food and alcohol-free beverages 38 4.98% 

Household appliances 28 3.67% 

Household goods and personal effects 25 3.28% 

Electronic devices 

(computers, electronic dictionaries, mobile 

phones, cameras) 

21 2.75% 

Books and newspapers 11 1.44% 

Clothing and footwear 8 1.05% 

Real estate 2 0.26% 

Cosmetics 1 0.13% 

Services Education  30 3.93% 

Airline company and traveling 29 3.80% 

Repair and construction 15 1.97% 

Mobile applications 14 1.83% 

Advertising for raising investments and 

businessmen to companies, and advertising 

of investment funds 

14 1.83% 

Cellular service providers 9 1.18% 

Banks and investments 7 0.92% 

Website advertising 4 0.52% 

Job advertisements 2 0.26% 

Public 

events 

Fairs, exhibitions and forums 15 1.97% 
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Putting two and two together, we can see that the Chinese sample 

demonstrates quite common advertising texts on social subjects, constituting 12.84% 

of the discursive formation we compiled. Meanwhile in Russia, social advertising 

is more often published on television and on outdoor-type carriers, so we did not 

find a large number of social advertising texts in these sources over the period 

selected. There are only 6, with 3 of them promoting the child protection (e.g., Let 

us give health to a child! Become Santa Claus! All-Russian New Year charity event. 

Send an SMS with the amount of donations to number 2580. Example: 300. Your 

SMS will save a life! (AiF, No.1, 2016)), 1 informs about medical examination: 

Free medical examination. Who can undergo medical examination? Working 

citizens, full-time students, non-working citizens. <...> Any questions? Contact 

OAO ROSNO-MS and learn more about free preventive activities under the 

Compulsory Health Insurance program. (OAO ROSNO-MS: AiF, No.25, 2016), 1 

calls for environmental protection: By the wings of love (Advertisement for Birds 

Protection: KP, May 4-11, 2016), 1 promotes pride in their homeland: Raise your 

head! (Roscosmos: AiF, No.15, 2016). 

As to the subject of Chinese social advertising texts, in our discursive 

formation the most popular topics were the following: 

1) propaganda of moral qualities (48 texts, 48.98%), with the following 

sub-themes highlighted in the advertising Chinese texts about moral qualities: 

a) promotion of harmonious relations between people, respect for the 

older generation and care for the younger generation. For example: Harmony 

in the family helps with all endeavors. 家和万事兴 (GT, April 13, 2016); Soul is 

full of kindness – eyes are full of benevolence. 满心都是善，满眼都是和 (GT, 

February 3, 2016). This group should include advertising texts that promote the 

fulfillment of filial duty and the education of the younger generation. Ex.: The 

fulfillment of filial duty ensures happiness. 尽孝得福 (GT, January 18, 2014); Keep 

the covenant in the soul: “To raise children” is to extend yourself happy days. 教

子记心上，好日子久长 (GT, April 16, 2016). 
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b) promotion of hard work. E.g. Without the bitterness of hard work, where 

does the happiness of a rich harvest come from? 没有勤劳苦，哪来丰收乐 (GT, 

February 25, 2016); Happiness will be put in hardworking hands. 幸福在勤劳的

手上 (GT, April 9, 2016). 

c) propaganda of readiness to endure difficulties and to be strong in 

spirit. For example: Be a noble person, never be afraid of poverty and 

unhappiness all your life. 为人当做君子，一生不畏苦寒 (GT, January 12, 2016); 

With hope in your heart, rush to the dream. 肩挑希望，奔梦 (GT, May 24, 2014). 

d) promotion of raising the cultural level of the people. E.g. The common 

people approve of the state policy of “state development through science and 

education”. 老百姓赞成科教兴国 (GT, February 1, 2016); Spring landscape is 

inexpressibly colorful, this is the time to read. 春光无限好，正是读书时 (GT, 

April 23, 2016); Sincerity and honesty provide your family with longevity, the 

culture will remain forever in the world. 忠厚传家久，诗书继世长 (GT, March 

22, 2016). This advertising calls us to be honest, kind, simple, sincere and cultural. 

e) fight against offenses. E.g. Please say no to fake! 请对假冒伪劣说不！

(TOYOTA: GT, January 23, 2016); To use drugs is to use not only drugs, but also 

finish off yourself. 吸毒，吸掉的不只是毒品 (GT, June 27, 2016).. 

7) call for love for the motherland, for the communist party and for 

the family, propaganda of traditional Chinese holidays (16 texts, 16.33%). E.g. 

If there is no Communist Party, there is no People’s Republic of China. 没有共产

党，就没有新中国 (GT, June 30, 2014); My country is my Motherland, I love my 

Motherland. 祖国是我的家园，我爱我的家园 (GT, March 1, 2016); Rivers and 

mountains of China, they are so beautiful and great. 中华河山，美哉壮哉 (GT, 

June 3, 2016); Chinese culture passes down through generations. 中华文明，生生

不息 (GT, June 21, 2016); For the Chinese people, family is our root. 中国人，家

是根 (GT, February 22, 2016); Meet the Chinese New Year happily. Chinese 

happiness is the Chinese New Year. 欢度新春。中国喜，中国年 (GT, February 6, 
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2016). 

8) environmental protection (11 texts, 11.22%). E.g. Save the wetlands, 

save yourself! 保护湿地，保护自己! (GT, April 11, 2014); To save water, start 

with yourself. Do not let deplete water resources. 节约用水，从我做起。莫让水"

枯竭" (RN, January 27, 2016). 

9) propaganda of economical lifestyle (10 texts, 10.20%). For example: 

Economical lifestyle passes down through generations – China is eternally happy. 

节俭传下去，中国万年福 (GT, June 3, 2014); To cultivate the land heartily, to 

spare food. 辛勤种地，节俭用粮 (GT, January 18, 2016). 

10) compliance with the rules of the road (4 texts, 4.08%). E.g. Follow 

the rules of the road when driving a car. If the rules of the road are observed, 

driving is not difficult. 开车有开车样。行路不难，举步有理 (GT, February 27, 

2014); Life is priceless, driving intoxicated is prohibited. 生命无价，酒后禁驾 

(RN, March 5, 2016). 

11) compliance with the norms of professional ethics (2 texts, 2.04%). 

E.g. Be a good teacher. Be an example for people. 教师有教师样。为人师表 (RN, 

February 14, 2014). 

So, in the analyzed Chinese texts, social advertising focuses the attention of 

the addressee primarily on two subjects, viz. physical well-being and moral 

improvement both of the individual and the nation as a whole. Physical well-being 

includes two important aspects: the survival of the Chinese people and the 

preservation of people's health. Therefore, the Chinese are paying great attention 

to environmental issues and road safety. 

Note that Chinese society has a long history, with the teachings of 

recognized wise philosophers, such as Confucius and Lao-tzu, spread and forming 

the basis of the national mentality; therefore, the Chinese pay special attention to 

the moral condition of their nation. The analysis shows that the concept of moral 

perfection of the nation for modern Chinese covers two important concepts: 

asceticism and economical lifestyle, on the one hand, and love of country and the 
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Communist Party, on the other, and love of country and the Communist party is the 

basic political attitude for the modern Chinese state. Hard work and kindness, as 

well as striving for an economical lifestyle, are considered to be the best moral 

qualities of the Chinese [Gong Tianyi 2017a]. 

In terms of the latter, it is impossible not to dwell on a fact that strikes the 

eye upon thematic analysis of the Russian series of texts against the background of 

the Chinese one: while promoting in social advertising the economical lifestyle 

traditionally appreciated by the Chinese, the commercial Chinese advertising 

contains no invitation to promotion events in stores, while in the similar Russian 

selection, there are 22 texts, which is 3.45% of all texts included in the Russian 

part of the sample. In principle, promotions and events in stores reflect the love of 

Russians for gifts. At the same time, the quantitative differences mentioned are 

also significant because they reflect the difference in the marketing strategies of 

Russian and Chinese advertisers, which are based on two main types of 

competitive advantages [Porter 1985, p. 10-11], which are low prices (which is 

emphasized in the Russian advertising texts, given the falling purchasing power of 

consumers) and the fact that the offered product has some quality that favorably 

distinguishes it from its counterparts, for example, cultural value, vital need, 

durability, etc. (which is extensively used by the Chinese advertisers  in the 

conditions of growing purchasing power of the population, as we will see in the 

examples analyzed below). Thus, the improvement of the economic situation in 

China leads to the fact that between the two traditionally valued qualities – thrift 

and possession of something special – the Chinese prefer the latter, definitely 

influenced by advertising). 

Let us turn to the content analysis of commercial advertising texts, and first 

note that advertising texts show certain similarities in the worldview of the both 

peoples. 

First of all, this is the interest of Russians in real estate, decoration materials, 

special offers for household items, clothing and food. It shows that Russians pay 

considerable attention to everyday life, they strive for an economical lifestyle and 
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comfort. The Chinese also pay attention to the domestic aspect of life, because in 

the analyzed Chinese advertising texts are widely presented advertising home 

appliances, food and beverages, household items, clothing and footwear, and real 

estate. E.g. Fairy tale promotions on apartments (Advertisiement of Real Estate: 

AiF, No.3, 2016); Scientific look at the centuries-old drink (Advertisement of 

Healthy Food “Chicory”: AiF, No.5, 2016); Conveniences where you want (Pump 

advertising: AiF, No.21, 2016); PRIMIGI clothes and shoes are chosen by mothers 

of Italy for their children (KP, February 24 – March 2, 2016); Jiusan natural oil is 

healthy China. 绿色九三，健康中国 (advertisement of soybean oil " Jiusan ": 

GT, February 3, 2016). 

Secondly, the presence of advertising websites, electronic devices, mobile 

applications and mobile providers demonstrates the desire of both peoples to use 

the achievements of technology that make life comfortable, interesting and 

modern. E.g. AiF kitchen. Everything is clear (Advertisement of the mobile 

application “AiF Kitchen”: AiF, No.12, 2016); We are linked by a long 

conversation. Have intercity communications without restrictions with the tariff 

“Unlimited Russia” from 490 rubles per month (Advertisement of "Rostelecom": 

AiF, No.17, 2016); Tianyi 4G – faster and smarter. 天翼 4G,更快更智能 

(Advertisement of the Tianyi cellular provider: GT, May 4, 2016). 

Thirdly, availability of advertising airlines and travel companies means that 

the both peoples are interested in travel and seek to expand their horizons. E.g. A 

country complex with a large swimming pool 70 km from Saint Petersburg on the 

coast of the Gulf of Finland. Spring holiday for the whole family (Advertisement of 

a travel company: KP, April 6-13, 2016); It is very close now from Changsha to 

Los Angeles. 长沙到洛杉矶，从此近在咫尺  (Advertising airline “Hainan 

Airlines”: GT, January 21, 2016). However, it should be noted that the Chinese 

newspapers “环球时报 Global times” and “参考消息 Reference news” cooperate 

with airlines, therefore there are a lot of their advertisements here. 
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Fourthly, both nations are interested in mass events (not only commercial 

ones), which means that both nations pay attention to cultural life. And that is why, 

advertisement of cultural events, books and newspapers appears in the advertising 

texts of both countries. E.g. Uniquely designed pieces of work. Handmade fair. 

February 6-7 (KP, February 3-10, 2016); Neva-River Banks. International Festival 

of Beauty. Professional exhibition of the beauty industry. Open championship in 

hairdressing, nail design and decorative cosmetics for the Friendship Cup (KP, 

February 10-17, 2016); The second Russian-Chinese business forum of small and 

medium business. Let's go to Sochi? 第二届中俄中小企业实业论坛。索契，约

吗? (GT, April 26, 2016). 

In addition, both in the Russian and in Chinese texts we have selected, the 

advertising of medicines and health improvement devices ranks first in terms of 

quantity. In other words, health issues are in the center of attention of the peoples 

of both countries: the advertising texts of this group make up 44.83% of the total 

number of Russian texts, and 24.38% in the Chinese sample. This quantitative 

difference, perhaps, reflects the following extra-linguistic factors: 

1) foreign pharmaceutical companies are more actively seeking to conquer 

the Russian drug market and run aggressive advertising campaigns, for example: 

The American Vitamin Complex for Women Lady’s Formula (KP, April 2-10, 

2014); 

2) the audience of the Russian newspaper is mostly represented by readers of 

more mature age, who have frequent health problems, and medications from 

medical advertising texts can help readers to fight a number of diseases (for 

example, heart disease, joint problems, hyperglycemia, common cold, 

constipation);  

3) the tendency of the Russian people to self-medicate. 

As to the selection of Chinese advertising texts about medicines, this group 

advertises not only medicines, but also general tonics, such as trepang, spirillus, 

tall nit grass, etc., which are highly valued by the Chinese, who believe in their 

healing properties, and therefore these herbal remedies and other dietary products 
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are often costly and hard-to-get (due to the limited resources). Furthermore, they 

are believed wonderful gifts for parents and the elderly, and therefore this kind of 

commercial advertising is reminiscent of one of the most important moral qualities 

valued by the Chinese people, namely, filial duty. 

We would like to say more emphatically that the Chinese’s attention to 

health is manifested not only in the advertising of medicines or health 

improvement devices. In the Chinese part of our sample, we have found 8 texts 

(only in 2014) advertising air cleaning machines, e.g. What can protect your lungs 

in the face of “PM2.5”? 面对“PM2.5”，拿什么保护你的肺? (Advertisement for 

an air cleaning machine: RN, January 29, 2014) and 2 advertisements for air 

pollution meters, for example: How many grams of “PM2.5” have already 

accumulated in your body for dozens of years? Only with “Hang Wang” you can 

pass through polluted air without contaminating your body! 几十年来， 您的身

体已经积累了多少克的 PM2.5？在污染的空气中， 有了汉王霾表才能出雾霾

而不染！(Advertisement for an air cleaning machine: RN, May 14, 2014). In fact, 

in China, air cleaning machines and air pollution meters have been already 

considered household appliances, they are necessary for the daily life of the 

Chinese. While in the Russian advertising texts analyzed, they are completely 

absent, which means that the ecological situation in Russia is better than in China, 

which allows the Russians to care less about air purifiers than the Chinese. 

Through the advertising texts that have been studied, we can also see the 

difference between the attitudes of these two peoples to the accumulation of 

material wealth. Russians, especially the older generation, rate money highly and 

prefer to keep it in banks rather than buy something or spend it on collecting. This 

means that it is important for Russians that they have enough money to make an 

adequate living at the advanced age. Therefore, the analyzed texts contain a 

significant number of advertisements of banks and investments. In total, there are 

70 ads (10.97%), and they rank second in the number of topics of the analyzed 

Russian advertising texts, a significant number of them containing special offers 
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for pensioners. E.g. Increased interest on balance. Free service. Free insurance 

(Bank Saint Petersburg: AiF, No.9, 2016); We help to help. Are you a pensioner? 

We will give you a “12% plus” credit (Sovcombank: AiF, No.1, 2016). 

However, we noted only 7 (0.92%) of such texts in our Chinese discourse 

formation. E.g. Financial Innovation is a new favorite in financial management. 金

融创新，理财新宠 (Merchant Bank of China: RN, January 7, 2014). But at the 

same time, Chinese people are addicted to collecting, so 13.63% of advertising 

texts in the Chinese part of our sample contain offers for collectors, because 

collecting for the Chinese is not just a hobby or a means of accumulating material 

wealth, it is considered an indicator of wealth, nobility and taste of the owner. 

For example, Only if you wear a Swiss brand watch, you can highlight your 

elegant taste... 戴表就带瑞士品牌手表，才能凸显高雅品味...... (RN, January 

11, 2016); <...> the extremely profitable Qinghua porcelain is produced “Along 

the River on the Day of Commemoration of the Departed” (Zhang Zeduan's 

picturesque panorama)! <...> For the first time the painting “Along the River on 

the Day of Commemoration of the Departed” is connected with Qinghua porcelain 

(blue and white porcelain). If there is no good porcelain in the house, never talk 

about your wealth! Collect porcelain made by a famous master and develop your 

taste; collect porcelain made by a famous master, and demonstrate your wealth 

and nobility! 《清明上河图大师青花瓷》 超值发行！ <...> 国画“清明上河图”

与国瓷“青花瓷”首度结合。家无雅瓷，不敢夸富！家有大师青花瓷，提升品

味；收藏大师青花瓷，彰显富贵！ (RN, January 1, 2014). 

Furthermore, collecting also shows the cultural level of the owners, e.g. 

After taking great pains by three generations, the family will become rich, but how 

many years does it take to become well-read? Can the nouveau riche immediately 

turn into a well-read person? What should we do to ensure that our family has the 

respect of society? How to make our family prosperous and durable? 三代出贵族

，“书香门第”需要多少时间练成？“土豪金”能马上变成“书香门第”吗？一个

家族如何才能得到社会的尊重，一个家族如何才能兴旺长久? (Advertisement 
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of calligraphy and painting: RN, April 6, 2014); Miracles under the tip of a needle, 

a masterpiece of calligraphy in the form of Suzhou embroidery “Lantingxu” 

(“Preface from the Orchid Pavilion” – the famous work of Wang Xizhi (303―361)) 

demonstrates great erudition and grace of Your family! 针尖下的奇迹，苏绣中

的墨宝《兰亭序》，书香秀美高雅门第!  (RN, March 27, 2016). 

Thus, we can see that: 

1) The Chinese pay special attention to the cultural level of an 

individual and to education as a way to reach that level. And this, as we can 

see, is supported by 30 texts (3.93%) offering educational services in our 

discursive formation, while there are only 2 texts that offer educational services, in 

the Russian sample of advertising. However, we cannot say that Russians pay less 

attention to education: the reason for a small the number of such advertisements in 

the Russian discursive formation analyzed, in our opinion, is their placement 

mainly on external and electronic media, which attract mostly young people, 

educational advertising is intended for.  

2) The Chinese love to make a parade of something valuable. 

3) The Chinese believe that a person must take the responsibility to do 

everything possible to make his family prosperous and longeval. 

Let's analyze the following examples: 

2016 is the eightieth anniversary of the victory in the Great March of the Chinese 

Workers 'and Peasants' Red Army! This is an important public matter must be 

imprinted in the imperial press! 2016 年，是中国工农红军长征胜利 80 周年！国

之大事，以玺记之！ (RN, March 17, 2016); Regalia of state power “space imperial 

seal with the Dragon and Phoenix”are solemnly devoted to the sixtieth anniversary of 

the space industry. 国之重器“航天龙凤宝玺”崇高献礼航天事业 60 周年 (RN, 

April 19, 2016). 

In these examples of advertising, we can see the pride of the Chinese 

people for their motherland. The Chinese spend a lot of money on collections, 

which are issued in honor of important state affairs, because such collections show 
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the prosperity of the country and give the collectors a sense of inseparable unity 

with their state at the moments when the Chinese people are doing great things. 

In addition, the advertising texts we analyzed display a desire to return the 

Chinese people to their original lifestyle. Let's look at examples: The atmosphere 

of the Tang dynasty, the elegant taste of the Song-Yuan era, the charm of the 

Ming and Qing dynasties. Selection of treasures that have cult significance for the 

history of Chinese painting and calligraphy. 大唐气象，宋元逸趣，明清风韵。

甄选中国书画史上极具标志性意义的书画珍品 (RN, January 18, 2016). This 

advertisement reminds the Chinese of the prosperity of art, literature and culture in 

Ancient China, which the Chinese are still proud of. Collectors keep copies of 

paintings and calligraphy and perceive the cultural atmosphere of Ancient China 

thus demonstrating that they are people of culture.  

It should be also emphasized that in the Russian discursive formation, we 

have encountered 17 texts advertising magic, fortune-telling and astrology, which 

amount to 2.66% of the discursive formation. The advertising content of our 

sample is supported by the observations of experts who believe that “the Russian is 

characterized by faith in miracles, in the existence of some magical forces capable 

in the blink of an eye to transform a person, to fulfill any of his wishes” [Dolgikh 

2009, p. 40], in other words, when the Russians face difficulties, especially 

hardship, with the causes hard to find, they need a sort of “supernatural” 

protection, so they believe that there are “physicians and healers” who can help 

them when the going gets rough. While in the analyzed Chinese materials such 

examples have not been found at all, because the modern state ideology treats such 

phenomena as feudal prejudices and superstitions, and therefore their publication 

in newspapers is prohibited. 

By analyzing the advertising texts we have selected, we can see that the 

most pressing problems for the Russian society are the following: peace and 

serenity in the family, love, business, career and relationships with other people, 

the fight against tobacco and alcohol addiction. In the Chinese media, advertising 

of alcoholic beverages occupies a considerable place (7.07%). As we have already 
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noted, “in China, the use of alcoholic beverages is a peculiar way of interaction 

and communication. Daffing “at wine” not only helps to solve various problems, 

but also improves relationships between people. It is the relationship between 

people, whether business, public or personal, that occupies the most important 

place in the life of every Chinese as a guarantee of the prosperity of their family. 

We would emphasize that the love for alcoholic drinks and a feast as a means of 

maintenance of friendly relations, as well as a place for discussing and solving 

problems is peculiar to Russians as well, but this cannot be judged by the 

advertisement in the newspapers due to the ban imposed by Russian Federal Law 

“On advertising” No. 38-FZ [Gong Tianyi 2017a]. 

Let's pay attention to another feature of advertising content: in the Chinese 

part of the series of texts under review, cars are advertised significantly more 

frequently than in the Russian (6.29% and 2.35% respectively), which, in our 

opinion, is explained by the fact that “for the Chinese, the car is not only a vehicle 

that allows a person to save time on the road, but also a symbol of social status and 

economic well-being. It cannot be said that Russians have no similar attitude 

towards cars, but still this is less pronounced in Russian society than in Chinese” 

[Gong Tianyi 2017a]. 

Thus, due to the quantitative and qualitative comparative content analysis of 

advertising texts we have been able to identify similarities and differences in the needs 

and preferences of the Russian and Chinese people in terms of meaning, as reflected in 

their linguistic cultures. National peculiarities we have discovered through the themes 

of advertising texts coincide with the social data obtained on the basis of the widely 

recognized criteria of the “cultural dimensions” proposed by Geert Hofstede (see, for 

example, Hofstede 1980): the Russians and the Chinese show similar performances 

according to the criterion of the orientation towards longevity, viz. 81 and 87 points, 

respectively, but there are fundamental differences in the criterion of individualism, 

which is 39 points among Russians and only 20 among the Chinese (Geert Hofstede 

[electronic resource]). Hence a fundamental difference in the long-term and subjective 

orientation of life strategies: the Russian strives to ensure a quality life primarily for 
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themselves and their families (in the foreseeable future), for example, through 

investments and bank deposits, while the Chinese cares about the dynasty (in the 

horizonless future), for example, through collecting. 

Our further research will be focused on an in-depth analysis of the 

peculiarities of linguistic implementation of the impact that the two linguocultures 

under consideration have on the recipients in order to induce them to satisfy their 

needs and preferences through the purchase of advertised goods and services. 

 

2.2. Specific features of the implementation of the strategy of 

presentation of an advertised object in the newspaper advertising discourse 

against the background of the Chinese language  

 

In advertising, one of the most important tasks is an attractive presentation 

of the advertised object, for which reason we start analyzing advertising discourse 

strategies with considering specific features of the implementation of the 

advertising strategy of the advertised object. 

Following on from the results of our material review, we have found that the 

image of the advertised object crystallizes out at the intersection of the use of basic 

strategies, which are cognitive and emotive, and auxiliary strategies, including 

appellative and aesthetic ones, with the latter aimed at drawing the addressee’s 

attention due to an unusual form of advertising message, activating the process of 

perception and remembering information, even beyond the addressee’s will. 

Moreover, while the cognitive, appellative, and aesthetic strategies are mostly 

explicitly expressed, then the emotive strategy aimed at influencing the addressee's 

emotions to create an emotional tone that provides a positive assessment by the 

addressee of the advertising message is primarily implicit, or suggestive. An 

illustrative representation of the implementation of the speech influence strategy in 

advertising discourse is given in Appendix 1. 
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2.2.1. Specific features of cognitive strategy at the presentation of an 

advertised object 

 

Both in Russian and in Chinese advertising discourse in our sample, a 

cognitive strategy is implemented through two basic individual strategies, the 

educational strategy itself and the strategy of refuting the popular opinions. 

Analysis of our discursive formations showed that in both Russian and 

Chinese texts the educational strategy as such is implemented through the tactics 

of highlighting the positive characteristics of the advertised object, “which tactics 

is specified, on the one hand, (1) in the tactics of highlighting its high consumer 

properties, on the other hand, (2) in the tactics of emphasizing its profitable 

commercial properties” [Gong Tianyi 2017b]. Compactly, these two individual 

tactics were embodied in the following advertisement: The Golden Formula of 

Deposit. (1) Reliability + (2) yield of up to 10% per annum in rubles (Bank Saint 

Petersburg: AiF, No.20, 2016). In fact, paraphrasing the authors of this statement, 

we can say that we have the golden formula of advertising before us all advertisers 

in one way or another strive to. 

So, our examples make it possible to single out the following consumer-

oriented high-end properties of an advertised object, such as quality and reliability, 

efficiency, innovativeness and ease of manufacture, authenticity and uniqueness, 

environmental friendliness, user-friendliness and ease of operation. These qualities 

reflect the dominance of rationalistic evaluations (in the terminology of N. D. 

Arutyunova), however, as the observations of our advertising discourse formations 

show, copywriters often substitute specific rationalistic evaluations with common 

ones, expressing them with adjectives and adverbs good, excellent, better and etc. 

Each of these high consumer qualities is expressed in speech moves, mainly 

using vocabulary with the corresponding semes. Let's give some examples 

accompanying them with comments.  

1. The quality and reliability of the advertised object is expressed in the 

following speech moves: 
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 1a) direct expression of quality and reliability through words with the 

semes: quality, authenticity, reliability, safety and word combinations 

containing these semes. For example Investment in your sustainable future 

(Binbank: AiF, No.24, 2016); Import Substitution – Excellent quality, favorable 

price! (Advertisement of drugs from Evalar: AiF, No.6, 2016); (Goods) <...> is 

produced from a high-quality selected large piece of jade Hetian... 精选优质大块

和田玉原料打造而成...... (RN, May 8, 2016); Each kettle is of good shape, 

skillfully made of high-quality clay, has an interesting model, and selected as the 

best one of a hundred! 把把壶好形、好工、好泥、好款，件件百里挑一！

(RN, May 31, 2016). 

1b) focusing on credibility of the company or person providing the 

advertised goods (services) in the nominations with the semes “authority” and 

“experience” and word-combinations of a quantitative meaning, e.g. 19 years 

of practice, more than 45 years of experience, or using epithets with positive 

evaluative semes, for example: well-known, the best. See the following examples: 

One of the best psychic mediums, a deputy director of the Phenomenon center 

in Moscow Svetlana Yurievna Tsymbalyuk. A prophetess – clairvoyant... For 19 years 

of practice, Svetlana Yurevna has helped a lot of people. Among them are political 

figures, pop stars and businessmen (KP, January 6-13, 2016); CAMRY, won the 

confidence of 16 million car owners around the world. 凯美瑞，全球 1600 万车主

的信赖 (TOYOTA- CAMRY: GT, May 22, 2014); Buy a kettle only signed by a 

famous master, keep the kettle made by a master by the name of Gu! 认准大师铭款

，藏顾氏名壶！ (RN, May 31, 2016). 

1c) an indication of authoritative certifying bodies, quality marks, 

quality awards, e.g. Shamrock packaging is a sign of a reputable manufacturer 

of herbs and teas (Advertisement of medication "BRUSNIVER" against cystitis: 

AiF, No.9, 2016); The results of the study have gained official approval from the 

competent authority. 研究成果通过主管部门正式审批 (RN, February 24, 2016); 
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(Quality of goods) is provided with the Blue Hat mark. 小蓝帽标识有保证  (GT, 

January 25, 2016). 

1d) use of words and constructions with the meaning of a positive 

change to emphasize the desire for continuous improvement that improves 

product quality, e.g. Stronger every year! (Advertisement of Uniastrum Bank: 

KP, March 26 - April 3, 2014); Feel free to take responsibility, assess the moment 

and analyze the situation. 勇担责任，审时度势 (HAWTAI MOTOR: GT, May 

20, 2016). 

1e) use of the nominations of continents, countries, peoples, as well as 

derivative adjectives to emphasize imported origin as a quality guarantee, e.g. 

<...> European quality standard for high-grade health – favorite products of the 

body (AiF, No.1, 2016); Made in Finland according to international GMP 

standards (Advertisement of "FLAVITAL": KP, March 23-30, 2016); Regularly 

take Peruvian Maca, and you will not be tired. 常吃秘鲁玛咖，人不累 (GT, 

February 18, 2016). 

 1f) use of the adjectives traditional, ancient, the oldestk for accenting 

the authentic origin; this property as a sign of high quality and reliability is 

mentioned mainly in medical advertising texts and texts on art objects, e.g. In the 

footsteps of the ancient science. Incense is one of the oldest fragrangces in the 

world. It has long been believed that the fragrance of incense will sooth the 

heartache, return a sense of serenity and security to a person (Advertisement of 

"ARTHRO-ACTIVE": AiF, No.6, 2016); The pill of “increasing knowledge and 

protecting brain” is a purely traditional preparation of Chinese medicine. 益智康

脑丸为纯中药制剂  (RN, March 17, 2016). 

2. Effectiveness of the advertised object is transmitted by the following 

speech moves: verbs, nouns and verbal-nominal combinations derived from them 

are widely used, with the meaning of positive changes, as well as adjectives, 

adverbs, numerals indicating force, speed, range of action, e.g. <…> Take one 

drug instead of three – “Hepatrine”! (Advertisement of the remedy for protecting 
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the liver "Hepatrine": AiF, No.21, 2016); Tablets are easily and quickly absorbed, 

which contributes to immediate effect... (Advertisement of medicine "Glycine 

Forte Evalar": AiF, No.16, 2016); Haibule... heals damage to the liver, fills the 

liver with nutrients, helps restore liver energy. 海补乐... 改善肝脏损伤，补充肝

脏营养，帮助恢复肝脏活力  (GT, May 23, 2016); To improve sleep and 

modulate blood lipids, one drug – two functions. 改善睡眠，调节血脂，一品双

效 (Advertising medicines to improve the quality of sleep "Shuibao": RN, January 

4, 2016) [Gong Tianyi 2017 b]. 

In advertising the magic, astrology and fortune-telling, advertisers use verbs 

with the meaning of positive change, such as identify, remove, restore, etc., as well 

as nouns derived from them, for example: removal; a double-denial sentence 

stating that there is a way out of seemingly hopeless situations, e.g. there are no 

unsolvable problems to demonstrate that an advertised psychic medium can 

improve the life of a person who would appeal to him. Let us give the following 

examples: 100% success, thousands of happy customers. Health, removal of 

anevil eye, stress, depression, healing, change of fate, karma, amulets (KP, 

January 6-13, 2016); There are no unsolvable problems. Contact us! I will help to 

get out of any hardship... (KP, January 27, 2016). 

3. Innovation and adaptability – the advertising of medical goods, 

automobiles, as well as in advertising banking services implies the need for 

changes, while the quality of a product or service may initially be better than all 

others. As a result, consumers are informed that the manufacturer of the advertised 

product is always hard on himself, always updates, provides consumers with the 

best quality products and services. Therefore, we have identified in speech texts 

verbal moves using the words new, high-tech, innovation, change, etc. For 

example: Be armed with INFORTE – an innovative tool for the new generation 

(AiF, No.1, 2016); POLYEN - high-tech modern development of the company 

Polaris (KP, March 23-30, 2016); New credit programs (Uniastrum Bank: KP, 

March 23, 2016); When “following in the footsteps of others” seems the only 
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possible direction, you will open a new era. 当追随成为唯一方向时，你开创新

时代  (MISTRA: GT, January 22, 2014). 

4. The authenticity and uniqueness of the advertised object is conveyed 

through the following speech moves: the advertising texts under study often use 

the adjective unique, original, patented, the verb to distinguish and phrases with 

words with the same root, for example. in contrast to anything other than all, and 

some other words containing the semes “authenticity”, “unusualness”, and phrases 

formed with such words, e.g. “Golden Mummy” from Evalar is the 100% purified 

Altai mummy, made by fancy technology (AiF, No.12, 2016); Unlike many 

psychics, Svetlana Yuryevna is not engaged in black magic <...> - I use unique 

rituals to help you (KP, January 6-13, 2016); The patented formulation for the 

development of a drug for the treatment of encephalotrophy is made public. 一种

治疗脑萎缩的药物发明专例配方公开 (Advertising pills to increase knowledge 

and protect the brain: RN, March 17, 2016); Our research institute has invented a 

unique “enzyme splitting” control technology... 我科研所引进独特的酶解控制

技术... (Advertisement of trepang: RN, January 12, 2016); 416-year-old Chenliji. 

Wax capsule of ancient recipes. The effect is different from all. 416 年陈李济。 

古方老蜡丸。 功效大不同 (RN, April 27, 2016). 

5. Ease of use and ease of manipulation of the advertised object. By 

emphasizing these properties of the advertised object, the advertiser often uses 

adjectives, as well as the comparative degrees of adjectives simple, simpler, and 

adverbs simply, quickly, easily, noun freedom and word combinations and 

sentences expressing the same meaning in context. Consider the following 

examples: Orion Step is convenient, compact, simple, does not require special 

training. (Advertisement of the medical device Orion Step: AiF, No.2, 2016); 

Cash withdrawals at ATMs of any bank – free of charge (Active Capital Bank: 

KP, April 25, 2016); Profitable pension for one visit! (Bank Saint Petersburg: AiF, 

No.9, 2016) The sphygmomanometer GT-702C is a fully automatic forearm 

electronic sphygmomanometer that can quickly and easily measure blood pressure 
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and pulse. GT-702C 血压计——用于手臂测量的全自动电子血压计，能够快速

简便地测量血压值和脉搏 (RN, May 10, 2016); Cleaned by hand, easy to soak, 

easy to use. 人工清理，泡发简单，食用方便  (Advertisement of the Canadian 

dried trepang: RN, January 4, 2016). 

6. Environmental friendliness of the advertised object. This property is 

mentioned mainly in medical advertising texts, emphasizing that the advertised 

product is made of natural substances. Therefore, in medical advertising texts of 

our discursive formation there are names of plants or products of animal origin, or 

the adjectives natural, vegetable, e.g. Karsil. Hepatoprotective agent of plant 

origin (AIF, No.1, 2016); Omeganol is your natural protection of the 

cardiovascular system (AIF, No.5, 2016); To eliminate the inflammatory 

phenomena take infusion SAGE LEAVES, which has a pronounced antimicrobial 

and anti-inflammatory activity (KP, February 10-17, 2016); <...> a three-

component, pure herbal recipe, safe, eco-friendly, and reliable, is the perfect 

choice for older people who have problems due to poor sleep quality and high 

blood lipids! 三维纯植物组方， 安全、 绿色、 可靠， 是睡眠不好、 血脂偏

高的中老年人的理想选择！(Advertisement of drugs to improve the quality of 

sleep Shui Bao: RN, January 4, 2016); Spring begins with a cup of tea from 

bamboo leaves. 春天，从一杯竹叶青开始 (Advertisement of Zhueqing tea: GT, 

March 3, 2014). 

We have also found the only example that advertises the environmental 

friendliness of a car in the Chinese advertising: HAWTAI MOTOR opens the way 

for the achievement of a dream to a car that uses new energy sources. 华泰汽车，

开启新能源汽车圆梦之旅 (HAWTAI MOTOR: GT, May 20, 2016). In this 

advertisement, both innovation and environmental friendliness are 

interconnected: the advertiser emphasizes that new energy sources are used in their 

cars and therefore the advertised vehicle will not emit harmful substances into the 

air thus not polluting the environment. 

The analysis has identified significant coincidences of speech moves in the 
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implementation of tactics emphasizing the beneficial consumer properties of an 

advertised object in both the Russian and Chinese newspaper advertising 

discourses, which in the era of globalization can be explained, if not by the 

absolute universality, by the significant convergence of consumer values of 

different global market players. 

Let us turn to the analysis of the features of the implementation of tactics of 

emphasizing the profitable commercial properties of the advertised object. 

To begin with, after analyzing the materials, we have discovered that 

advertisers in both countries pay special attention to promoting customization of 

the offers of the advertised object. As far as is known, some of the advertised 

objects are meant for a certain audience. Therefore, special services for particular 

groups of people will help to immediately meet the ear. This tactic is implemented 

through the speech move of the nomination of a target consumer with the 

construction “(specifically/only) + preposition for + the noun naming a group of 

consumers in the genitive case”. For example, Cash loans for car owners. A lot of 

work. Extensive plans (Sovcombank: AiF, No.25, 2016); Special offer for 

pensioners on Victory Day! (Sberbank: AiF, No.13, 2014); Made specifically for 

prominent ethnic Chinese around the world. 专 为 全 球 华 人 精 英 定 制 

(Advertisement of flavored vodka Maotai: RN, January 17, 2014). 

Alongside coincidences, we also have revealed culturally significant 

differences in the implementation of the tactics under consideration in the Russian 

and Chinese discursive formations. 

It should be noted that in the Russian advertising texts studied, information 

about the commercial benefit is expressed in an evaluative, generalized and 

short manner, generally, with the aid of nouns such as action, gift, discount, super 

offer, benefit and some others, as well as of adjectives and adverbs such as free, 

profitable, and their comparative degrees – more profitable. For example: Special 

offer: with the order, you can get Femage for free! (AiF, No.6, 2016); Endocrinol 

is 5 times more profitable at a price compared to its counterpart (Advertisement 

of the ENDOCRINOL medicine: AiF, No.8, 2016). In other words, the Russian 
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copywriters seek a suggestive impact on the addressee: during the implementation 

of the tactics concerned, no specific facts are given confirming the evaluative 

statements emphasized. 

In Chinese advertising texts, in the implementation of this tactic reliance on 

the suggestion is less common. E.g. Buy today at a super price, exceedingly 

profitable! 今日购买享特价，真划算！(Advertisement of Peruvian Maса: GT, 

January 6, 2016). More often, information about promotions and gifts is repeated 

within one Chinese advertising text and is expressed in detail and specifically. E.g. 

One bottle is enough for a month; the previous price is 198 yuan per bottle; now 

buy 12 bottles and take 12 bottles as a gift: so you will spend just 99 yuan/bottle. 

1 瓶可吃 1 个月， 198 元/瓶， 买 12 送 12， 仅合 99 元/瓶 (Advertisement of 

American natto: GT, February 26, 2016); Only today, if buying 6, you will get 6 as 

a gift. 今天购买，买 6 送 6 (Advertisement of Coenzyme Q10: GT, January 4, 

2016). 

Thus, we can see that when the tactics of emphasizing high commercial 

properties is implemented in the Chinese advertising discourse, focus on 

specificity and factuality is dominating: it is specific figures that should 

demonstrate to the Chinese consumer the profitability of the commercial offer. 

This, in our opinion, reflects the difference in the cultural scripts: Russians tend to 

take for granted mass media statements (for Russians, expressions of confidence 

like “They said so on TV (by radio)/ So they wrote in the newspapers”) are typical, 

and in general Russians tend to take on faith and ready to believe in a miracle 

(including the chance to get something from sellers for free); The Chinese are more 

rational and prudent: they do not take anything on faith  they need facts and figures 

to make a decision [Gong Tianyi 2017b].  

In addition, we have also identified certain differences in the cultural scripts 

of the Russian and Chinese peoples, coming through advertising of cars. We have 

noticed that one of the most important advantages of a car for Russians is a 

favorable price. For example, Everything will go. The program START is a simple 

and smart way to become the owner of a new Solaris with minimal cost. A new car 
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after the first installment, the minimum monthly payments and the ability to 

update the car every 3 years (SOLARIS: AiF, No.16, 2016); LIFAN X50: Manage 

Emotions! From 509,900.00 rubles. (AiF, No.10, 2016); SOLARIS SUPER 

SERIES with a range of premium options on special deals (AiF, No.25, 2016). 

However, in the Chinese texts that contain car advertising, no reference to 

special offers or low prices have been found, because in China, possession of an 

expensive car is a symbol of high social status. Therefore, the manufacturers that 

produce cheap cars, in China, propagate only the high consumer properties of their 

products, without mentioning the low price, which would reinforce the idea of he 

stigma attached to such cars with the recipients and reduce their attractiveness in 

the eyes of the consumers. This is a vivid example of how the people of China 

today give preference to the demonstrating the possession of something prestigious 

rather than to the leading an economical lifestyle, which both are two nationally 

significant cultural scripts, though. This determines the choice of highlighted 

properties of the objects presented in advertising. 

It should be noted that we have found 11 more texts (1.72% of the Russian 

discursive formation), where the strategy of refuting the popular opinions is 

implemented, expressed in 2 tactics we have identified: 

1. The tactics of calling for the refusal of confidence in a popular 

opinion, expressed by the speech move using verb imperatives that add the 

statements a specified value, such as Forget about <...>; e.g. ... Forget about 

retirement savings! (Fin Consulting: KP, April 6-13, 2016); or by the speech move 

using the words with the seme “impossibility”: Today, it is impossible to make 

savings in Russia! There are pension investments, but no savings! In order for 

“dreams to come true”, you need a desire to make money (Fin Consulting: KP, 

April 6-13, 2016). There are no such examples in the Chinese part of our sample, 

since such statements are under an ethnographic prohibition in the Chinese public 

communication culture, since they are too categorical in contradiction with 

Chinese cultural scripts about politeness. 
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2. The tactics of opposing a false common opinion to the true state of 

things, which is conveyed by a speech move using speech formulas like: Many 

people think that (this) <...> but in fact (this) <...> // but actually <...>. For 

example: Many people think that otitis occurs only from bathing in dirty water, 

but in fact bacteria always live in the auricle (Advertisement of the  Anti-otitis 

remedy “Unilor”: AiF, No.21, 2016) ... Many people think that this is normal for 

seniors, but in fact it is a disease that is associated with degeneration of the 

articular cartilage that causes pain. .....许多人认为上了年纪就这样， 其实这是

一种病， 是由于关节软骨退变引起疼 (Advertisement of a remedy for joint pain: 

RN, June 1, 2016). 

We would like to emphasize that the so-called widespread opinion is not 

necessarily is such in real life: this can only be a manipulative speech strategy of 

the advertising authors to emphasize the “right”, i.e. which are of benefit to them, 

facts and opinions. 

Thus, if we compare the two individual cognitive strategies we have 

identified, viz., the strategy of education as such and the strategy of refuting 

popular opinions, the first one is aimed at presenting high consumer properties 

and profitable commercial qualities of the advertised object and is somehow 

always implemented in all and any advertising texts, is a constitutive component of 

advertising discourse; the second one of the cognitive strategies mentioned above 

can be used in the advertising text during the presentation of the advertised object, 

but not always. For illustrative representation of the implementation of cognitive 

strategy in advertising discourse, see Appendix 2. 

 

2.2.2. Specific features of the implementation of the emotive strategy in 

the presentation of the advertised object 

The cognitive strategies are implemented in conjunction with the emotive 

strategy, which is embodied in particular strategies of dramatization and 

encouraging [Gong Tianyi 2017c]. The dramatization strategy can be 

implemented in a number of tactics, with the most striking being the intimidation 
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tactics: upon implementation of this tactics, a sense of danger and fear is activated 

in the addressee, which is achieved by using the speech process of saturation of 

text fragments with words that have negative evaluative semantics, this technique 

being very characteristic for Russian medical advertising texts, where words and 

word combinations such as misfortune are often encountered (To avoid misfortune 

(Advertisement of the medication for heart and blood vessels “CAPILAR”: AiF, 

No.15, 2016)), is life-threatening (Lymphedema is life threatening! 

(Advertisement of the medical device "ALMAG-02": AiF, No.22, 2016)), to die 

(1.3 million people a year die in Russia from CVD (Advertisement of drugs against 

cardiovascular diseases "TROMBO ACC": AIF, No.6, 2016)); to leave dead, to 

leave disabled, silent killer (A small capsule with cesium-137 found inside the 

concrete wall of a residential building in Kramatorsk left six people dead and 

seventeen disabled. <...> Radiation cannot be detected without special devices, it is 

called a silent killer (Advertisement of the environmental tester "SOEKS" for 

radiation detection: AiF, No.1, 2016)) [Gong Tianyi 2017c]. 

Another option for the implementing the dramatization strategy is the 

consumer caution tactics in order to prevent deterioration of the quality of life 

because of non-use of a product or service. We will dwell upon this tactics in 

paragraph 2.3.1, since it combines the implementation of both an emotional 

strategy and a strategy of direct motivation. 

In contrast to Russian, the Chinese linguoculture focuses on a cultural script, 

prescribing to refrain from using words like death, misfortune, danger to life, 

because the Chinese believe that the more you talk about a trouble, the more 

difficult the situation becomes. Therefore, the intimidation tactics, as well as 

dramatization strategy in general, are practically not used in Chinese advertising 

texts [Gong Tianyi 2017c]. 

Having analyzed the material collected, we have established that another 

emotive strategy, i.e. a strategy of encouraging in the texts of both Russian and 

Chinese discursive formations are implemented in 3 main tactics, which are 1) the 

tactics of suggesting the possibility of overcoming a negative situation, 2) the 
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tactics of suggesting the possibility of enjoying life, 3) the tactics of influencing 

the addressee’s positive feelings towards loved ones. Each of these tactics is 

implemented by speech moves supported by a specific metaphorical model, 

which indicates a synergy of cognitive, emotional and aesthetic strategies. At 

the same time, due to the use of language units with the corresponding semes, three 

basic images are formed: 

1) a military metaphor as the implementation of the tactics of suggesting 

the possibility of overcoming a negative situation: to buy the advertised product 

or use the advertised service is a war with an unpleasant life situation or a way to 

ensure the safety of consumers, and we found that both in Russian and Chinese 

advertising texts, the advertised object appears as: 

- a winner, for example: Deposit for big financial victories! (Renaissance 

Credit: KP, May 28 - June 5, 2014). To cope with any road conditions. 全路况，

全掌握 (BMW-xDrive: GT, May 22, 2014); 

- a defender, guard, e.g. Omeganol is the natural protection of your 

cardiovascular system (AiF, No.5, 2016); Innovative means on guard of the body 

(AiF, No.1, 2016); The perfect car will be your guard on a long journey. 理想之车

，护航前行路 (Chinese car "Red flag": RN, March 5, 2014). 

- an intruder, e.g. It intrudes into the problem from the inside and fights it 

at the microcell level (Advertisement of the VIRTHUS device: AiF, No.4, 2016); 

Its molecules are small, they easily volatilize, easily penetrate, easily absorbed. 其

分子小， 易挥发，易渗透，易吸收 (Advertisement of oil for chronic bronchitis: 

RN, January 13, 2016). 

- an ally, e.g. Fish oil is an assistant in strengthening immunity (AiF, No.5, 

2016); Sberbank. Always by your side. Tell Sberbank to pay your bills (AIF, No. 

15, 2016); The partner of companies and families. 企业与家族的伙伴 (Private 

Bank Guangda: GT, June 8, 2016). 

We have also noted other military metaphors that appear only in Russian 

advertising texts, for example.: 
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- a savior, e.g. Dosimeter saved a pensioner (AIF, No. 7, 2016). 

- a weapon against the disease, for example: Arm yourself with INFORTE 

(AiF, No.1, 2016). 

2) hedonistic metaphor as the implementation of the tactics of infusion 

of the possibility to enjoy life: the purchase of an advertised product is the way to 

enjoy life, and then the advertised product is  

- a means to get pleasure, e.g. SEALEKS: You are always confident. It 

increases potency, strength and duration (AiF, No.3, 2016); Style is a pleasure 

with what you want. 风范，享你所想 (advertisement of Cadillac car: RN, January 

15, 2016). 

- a means to fulfill a dream, for example: Be brave to dream with a loan 

rate of 14.9%! (Sberbank: AiF, No. 24, 2016); For “dreams to come true”, you 

need a desire to make money (Fin Consulting: KP, April 6-13, 2016); 

Psychologists state that 90% of the citizens of our country tend to dream. And 40% 

of them dream of a prosperous life, in which there is no need to count a penny (Fin 

Consulting: AiF, No. 3, 2016); Be beautiful, be improved for the fulfillment of 

dreams. 唯至臻完美，为梦想升华  (Volkswagen: GT, January 8, 2014); Go 

ahead – and your dream will come true. 向前，梦想将至 (Toyota-vios: GT, 

January 9, 2014). 

3) sentimental metaphor as the implementation of tactics for influencing 

the addressee’s positive feelings towards loved ones: the purchase of an 

advertised product and the use of an advertised service is the actualization of warm 

feelings towards relatives, and then the advertised object is 

- a quantum of warm feeling that binds loved ones: both in the Russian 

and Chinese discursive formations, we have distinguished not a few advertising 

texts where words and phrases are used with the semes love, care, e.g. Love is 

stronger than any cold! (Advertisement of the child medicine "Derinat": KP, 

February 17-24, 2016); Unilor: approved by grandmothers. Agreed by parents 

(AiF, No.21, 2016); If there is care, there is no pain. 有关爱，没疼痛 (Lingrui 
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Ointment for pain relief: GT, January 29, 2016); On Mother's Day, give mothers 

the most meaningful and healthy gifts. 母亲节，送给母亲最贴心的健康礼物 

(Advertisement of  a nutrient from "Yishengkangjian": GT, May 6, 2016). 

Having carried out the analysis, we have identified both essential 

coincidences in the implementation of the strategy for the presentation of the 

advertised object in Russian and Chinese commercial advertising texts, and 

culturally significant differences. The strategy is implemented both by direct verbal 

expression and by suggestion through updating the associative background of 

language units in conjunction with the aesthetic strategy, which will be discussed 

in the final section of Chapter 2. Metaphors are involved not only in creating an 

emotional background, but also in restructuring the picture of the consumer’s 

world to the advertiser’s benefit. The analysis clearly shows that the 

implementation of this strategy is manipulative, since the advertising text does not 

tend towards objectivity. Advertising has in sights enchanting and seducing the 

addressee. An illustrative representation of the implementation of the emotive 

strategy in advertising discourse is given in Appendix 3. 

 

2.3. Strategies of inducing the addressee to purchase an advertised 

object in the Russian newspaper advertising discourse against the background 

of the Chinese one 

 

For illustrative representation of the implementation of the speech strategy 

to induce the addressee to purchase an advertised object, see Appendix 4. 

 

2.3.1. Specific features of implementation of the strategy of direct 

motivation 

 

The advertising discourse at today's level of globalization is largely subject 

to the universal laws of the market, the needs of which it primarily serves, with the 

most important goal to encourage the addressee-consumer to acquire an advertised 
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product or service. Aimed at the specified perlocutionary effect, advertising is 

classified as the regulatory type of discourse and has such a fundamental 

characteristic as imperativeness [Terpugova 2000; Lazareva 2003; Anikin 2007; 

Olyanich 2011, etc.]. At the same time, the researchers clarify that “in the modern 

advertising discourse <...>, a naked commandment targeted at the addressee is 

used not frequently. Basically, this meaning is given in a veiled, implicit way” 

[Lazareva 2003, p. 106], or even they emphasize that “there is no direct 

imperativeness in advertising discourse,” since, as A. V. Olyanich believes, 

“imperative constructions that induce any action, for example, to acquire an 

advertisement object, cause the addressee’s cautious or even opposite attitude” 

[Olyanich 2011, p. 17]. Empirical data generally confirm the above opinion, 

testifying to the dependence of the suggestive effectiveness of the text “on the 

“mildness” of impact taken on the recipient by the sender, which is associated with 

the use of peripheral means of expressing grammatical meanings” [Avdeenko 

2001, p. 156-157]. It is obvious that the task of motivating the consumer to acquire 

an advertised object is substantially solved through suggestion, by implicit means, 

including implementing the strategy for the presentation of an advertised object, as 

was shown above. 

Analyzing the explicit expression of direct motivation in advertising in 

relation to the addressee, i.e. consumer or buyer, E. A. Lazareva writes: “The 

advertisement tells the addressee what to do, makes a promise, prompts to get the 

goods, makes the buyer read and look at the text as such. The linguistic means that 

form this maxim create an imperative situation, including the subject of will and a 

predicate that reveals the content of will. For example, “Let’s make things better. 

Philips”, “Onyx. Make yourself a gift”- the predicates “make things”,“ make a gift” 

tell the addressee what actions the advertising text induces him to produce” 

[Lazareva 2003, p. 116]. 

Note that if, as we have already indicated above, the main goal of 

advertising is to recognize the advertiser’s intention to induce the addressee to 

purchase an advertised product or service, to perform an action that is beneficial to 
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the advertiser, then the immediate incentive to such actions should be treated as an 

immediate direct motivation in advertising. If this position is recognized as fair, 

then the interaction of lexical and grammatical (morphological and syntactic) 

language units in the advertising discourse, when establishing speech moves for 

tactics that explicitly implement the strategy of direct inducement, should be 

considered 

With this approach, the direct expression “Let's make things better” from the 

example of commercial advertising given by E. A. Lazareva creates an imperative 

situation that is characteristic not for commercial, but rather for social advertising. 

By sending a social appeal, such statements explicitly encourage the addressee to 

take care of themselves and the life of society, disguising the addresser’s 

commercial intentions, which reveals the “discrepancy between true and 

proclaimed values and goals,” which, according to T. N. Kolokoltseva, “is the 

most important antinomy of advertising discourse” [Kolokoltseva 2011, p. 5]. 

Demonstrating care about the addressee in commercial advertising solves the 

problem of creating an attractive image of the addresser and is an effective means 

of manipulating the addressee. Actually, we have not identified the impulse to 

commercial action in examples of imperative situations given by E. A. Lazareva, 

however, the call for the purchase or use of the advertised object, we believe, can 

be found not within the imperative identified by the expert, but by correlating the 

pronounced nominative construction of the name an advertised object with a 

common prescriptive tonality of a motive with an imperative. In the examples 

given by E. A. Lazareva, nominative constructions that name the advertised object 

are perceived as elliptic or as representing nominative themes. In interpreting the 

statement as a whole, the reader either fills up these constructions with an 

imperative, for example: Onyx. Make yourself a gift → Buy onyx. Make yourself a 

gift; or incorporates them as a component that means the tool//way of carrying out 

the action in an imperative construction, for example: Let's make things better. 

Philips → Let's make things better with Philips. Therefore, we believe that the 

advertising situation of direct motivation should include the addresser, the 
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addressee and the actual expression of will, as indicated by E. A. Lazareva, 

alongside the nomination of the advertised object, which can be named either 

within the motivating construction or in syntax units adjacent to the motivating 

construction.  

 First of all, direct motivation clearly conveys the conformity of the action 

the advertising statement obviously encourages to, with the main perlocutive effect 

planned by the advertiser: this is what makes it possible to speak of direct 

motivation in advertising, which can be expressed with varying categoricalness, 

and emphasized with the context that reinforcing the motivating effect, or, 

conversely, veiled by a manipulative context, shifting the emphasis from the 

addresser’s true advertising intentions to the consumer interests that are thought to 

have been of concern (as in the example from the Philips advertisement). 

After analyzing our sample in this context, we have identified the following 

tactics that implement the strategy of motivation in advertising discourse, and the 

corresponding speech moves, i.e., linguistic means and speech techniques for their 

implementation. 

1. The tactics of direct calling the consumer to purchase a product or 

service, or to perform an advertised action using a speech move with a 

motivating statement with a verb imperative. 

1a) Calling a consumer to purchase a product or service or to perform an 

advertised action using a speech move with a motivating statement with a verb 

that names the actions of purchasing something or participation in something  

In the Russian discursive formation, this group primarily includes the 

imperative forms of the following verbs: buy, purchase, order (place an order), 

take, get, choose, give – donate, sign up, win, watch, read, subscribe, try on, listen, 

find, send (SMS), guess, vote, participate (register your participation), fill in, send, 

wish, take a picture. 

Note that when expressing direct motivation in an advertising text, the 

advertiser primarily uses vocabulary with the meaning of buying and purchasing, 

participating in something, e.g. <...> Do you have small children? Are you on a 
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diet? Do you cleanse the body? With the Healthy Juicer screw juice squeezer, you 

can easily make healthy, vitamin-rich juice for the whole family. When ordering 

the second one, it is 1,298 rubles only. Buy today to invest money in health! (AiF, 

No.6, 2014); Purchase ALMAG anywhere in the country (AiF, No.6, 2016); 

Special offer: take a consumer loan. Get the opportunity to become the owner of 

an apartment in Sochi (AiF, No. 4, 2014). 

Let us note that direct commercial motivation is often escorted and 

somewhat mitigated by the accompanying imperative situation that follows, 

expressing a demonstration of concern for the interests of the consumer: buy <...> - 

invest money in health!; take <...> Get the opportunity to become the owner of an 

apartment in Sochi. This approach employed by advertisers shows their focus on a 

complex impact within a single advertising communicative act, viz. the composite 

blocks that display the advertiser’s concern for the consumer implement 

persuasion since they represent the argument in favor of the purchase, and 

suggestion, because by forming the addresser’s caring image, they secretly have 

positive emotional impact on the consumer. 

We would like to emphasize that in Chinese, motivation is expressed not by 

changing the verb: the verb in Chinese does not change, which means it does not 

affect in isolation the tone of the Chinese statement. Direct motivation in Chinese 

is most often conveyed by motivating sentences containing different lexical means, 

however in their meaning they are equal to the imperative form of Russian verbs 

[see: Zhang Meilan 2003, p. 88; Yuan Yulin 1993, p. 7; Zhao Wei 2005, p. 108]. 

We have found such constructions in the samples of Chinese advertising discourse 

as well. For example: Become a member of the RN Readers Club. Daily quality 

selection of reports from foreign media will be recommended for free for your 

mobile phone. 加入《参考消息》读者俱乐部。外国媒体每日报道精选，免费

推送到您手机 (RN, January 31, 2016). 

We would like to mention some speech moves that serve to reduce the 

categorical nature of the direct commercial appeal. So, in the Russian discursive 

formation, use of a construction with verb imperatives hurry, manage, make in 
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time in combination with the infinitive verb to buy, which let the advertiser focus 

the addressee's attention on the fact that making a purchase is beneficial for the 

consumer, for example: Only in January manage to buy ALMAG with a discount! 

(Medical device "DIAMAG": AIF, No. 2, 2016), - or (alternatively) the meaning – 

“to avoid a negative result” – can be expressed with the aid of a denial imperative, 

e.g. using an expression like Do not miss your chance: An offer that will disappear 

quickly. Only until February 28, 2014, attractive conditions are valid for the 

Volkswagen model produced in 2013! Do not miss your chance! (AiF, No.1-2, 

2014). A similar meaning in Chinese discursive pharmacy is expressed with the 

help of the motivating construction "机遇不容错过", e.g. The value of the Ten 

Great Chinese Famous Paintings with Happy Values is enormous, do not miss 

your chance to pass on happiness by inheritance. “十大吉庆名画”价值巨大，吉

祥传家，机遇不容错过 (RN, February 6, 2014). 

Such advertising, by transforming the buyer's motivation to action, will 

enhance the advertiser’s desired incentive effect on the addressee. 

In the Chinese discursive formation, we have encountered a number of 

examples with certain semantic nuances of direct motivation, which are absent in 

the Russian sample: 

- a polite request conveyed by the combination of the word “请 please” and 

a verb, where the manufacturing company asks the consumer to refuse to buy fakes 

of its products: Please say “no” to fake! 请对假冒伪劣说不！(TOYOTA: GT, 

January 23, 2016). 

- persuasion implemented by the motivating construction characteristic of 

the Chinese language -动词重叠 [Chang Jian 1981, p. 75], which in Russian, 

corresponds to the repetition of a verb in the form of an imperative: Back pain and 

legs – try, do try the complete Amino sugar. 腰腿痛，试试复合氨糖 (GT, January 

15, 2016). 

We believe that there are no similar examples in the Russian series of texts: 

Russian advertising is quite categorical, even aggressive in conveying its 
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commercial appeals to the consumer, while in the indicated forms, the expression 

of will is expressed “not actively”, therefore such forms are not inherent in the 

Russian advertising discourse, however, they fully agree with Chinese speech 

courtesy cultural scripts. 

1b) Appeal to the consumer to purchase a product or to use a service by 

means of a speech move with an elliptical incentive statement implying the use 

of an imperative. 

In the Russian sample we have selected, there are examples in which there is 

no imperative form of a verb, but an intense motive value is rendered by an 

elliptical construction, e.g. Important! Prices at the Novotorzhskaya Fair are 

favorable... Right now, fur coats at the Novotorzhskaya Fair! (KP, 10-17 

February 2016). This structure can be supplemented with a verb form with a 

motivating meaning: Come – and in this form the construction will retain the 

meaning of direct motivation, however, it will be less intense than when expressed 

in an elliptical structure. 

Due to the typological features of the Chinese language, there is no direct 

analogue of these Russian constructions in the Chinese discursive formation 

studied. Nevertheless, in the Chinese discursive formation, we have marked 

examples stylistically close to Russian elliptical constructions that convey the urge 

to hurry, expressed using adverbs such as: 赶快 gan kuai “right away, now, right 

now”, 赶紧 gan jin “quickly”', e.g. The quantity is limited, go shopping right now! 

量不多，快抢！ (Advertisement of lycopene antioxidant: RN, January 1, 2014). 

1c) Appeal to the consumer to purchase a product or service or to perform an 

advertised action, using a speech move with a motivating statement with the 

imperative of a multi-valued verb that implements more than one meaning in 

the context. 

Another speech move to mitigate the categoricalness of direct motivation is 

a language game that distributes the addressee’s communicative actions between 

the perception of commercial information and the aesthetic pleasure from 

deciphering the language game, for example: Get Your Star Started! (Volkswagen: 
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AiF, No.10, 2016), where the advertised model of the car is metaphorically called a 

star. In the Russian language, according to the dictionary compiled by T. F. 

Efremova [Efremova 2000], the verb to get, on the one hand, may have the 

meaning “to acquire something”, and in this case, the imperative should be 

understood as a direct call to “acquire an excellent quality (=advertised) car”, on 

the other hand, to “activate the mechanism, engine, etc.,” and then imperative start 

will again expresses a direct appeal, but with a slightly different meaning, “begin 

to manage your own excellent quality (= advertised) car. The advertising message 

with the language game causes the addressee to be interested in the in the 

uniqueness of the expression context, which smoothens the categorical advertising 

incentive. However, there was no such example in the Chinese sample. 

We have found a similar example in social advertising, in this case in the 

advertisement of the Roscosmos state corporation: Raise your head! (Roscosmos: 

AiF, No.15, 2016). On the one hand, this advertising calls on the compatriots to 

break away from their affairs and to observe//to realize how many Russian high-

tech devices are used in space today, and on the other, to show pride in their 

homeland. The second meaning appears in this statement, since it evokes an 

association with a phraseologism Standing tall. 

The Chinese sample has no such examples. 

1d) Calling a consumer to purchase a product or service or to perform an 

advertised action, using a speech move containing a motivating statement with 

an imperative from a verb that the context renders the metaphorical meaning 

of purchasing a product or service. 

Imperatives of verbs with a metaphorical lexical meaning of purchasing a 

product or service (for example, verbs to be armed with something, to please 

somebody with something) somewhat less categorically express a commercial 

appeal than imperatives of verbs with a similar direct meaning. For example: Be 

armed with INFORTE – an innovative means of a new generation, the active 

substances of which act with double force, give a result that can be seen at any age 
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(AiF, No.1, 2016); Special offer for February 23. Please your dear men! 

(Advertisement of books and disks: KP, February 18, 2016). 

There are no such examples in the Chinese sample. 

1e) Calling a consumer to purchase a product or service or to perform an 

advertised action using a speech move containing a compelling statement with 

an imperative from verbs that the context renders “euphemistic” meanings of 

purchasing a product or service. 

The imperative ask may be the “euphemism” of the imperative buy, for 

example: Ask in pharmacies of the city! (Advertisement of devices against hearing 

loss Acoustics: AiF, No.3, 2016). In the minds of the representative of the Russian 

linguistic culture the verb to ask in such usage is associated with one of the typical 

etiquette Russian speech formulas used by buyers to request goods: Do you have a 

+ (product name)? That is why the statements with the imperative ask used in such 

a context are perceived as an incentive to purchase. 

There is another speech move for the “euphemistic” conveying direct 

advertising motivation: in texts that advertise fairs, shops, markets, where people 

are attracted to do shopping, or establishments that offer educational or cultural 

and entertainment services, direct motivation is used, which commercial 

categorization is softened by using the verb of invitation to come in an 

imperfective imperative come, e.g. Be closer to the stars. Come to the SUAI 

(Advertisement of the Saint Petersburg State University of Aerospace 

Instrumentation: KP, March 23-30, 2016). In this advertising text, the appeal on a 

first-name basis is an extra means to show that advertising speaks specifically to 

young people – this direct motivation is addressed to the applicant, meanwhile, it is 

expressed less categorically than in the statement: Learn in SUAI. 

An analogue of this speech move with the remote distribution of goods and 

services is the appeal to call to place an order, for example: Call right now! Being 

healthy with "Samozdrav" is easy, convenient and to advantage! (Advertisement of 

the breathing simulator "Samozdrav": AiF, No.7, 2016). 
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In the Chinese sample, the phrase “request to obtain something 来电申领” 

performs a similar function, e.g. Dear friends of middle and mature age, call 400-

622-150: request to obtain imported algae in the original packaging. 中老年朋友

打电话 400-622-1501：原装进口天然盐藻，来电申领  (RN, May 27, 2014). 

2. The tactics of inviting consumers to purchase a product or to use a 

service. 

2a) The invitation of the consumer to purchase a product or to use a service, 

using speech moves containing phraseological motivating constructions. 

Direct motivation as an invitation can be expressed in advertising by the 

“welcome + where” construction, for example: Welcome to the AiF press studio! 

Prestigious multimedia information platform in the center of Saint Petersburg, 

providing a place for heated discussions, exclusive statements and the latest 

presentations! (AiF, No.2, 2016); In 2014, welcome to Guangzhou to shout in 

English with teacher Li Yang! 2014 年，欢迎到广州和李阳老师一起大喊英语

过新年！(English course “crazy English”: GT, January 7, 2014). This is how an 

invitation is expressed – in a milder way of direct motivation of a consumer to 

purchase an advertised object than a call, recommendation or advice. 

2b) Inviting the consumer to purchase a product or to use a service, using 

motivating statements with a performative verb. 

In Russian and Chinese newspaper advertising texts, direct motivation is 

expressed by statements with a performative verb to invite in the first person plural 

form, present, and the verb to invite in the third person singular form, e.g. We 

would like to invite you to a children's holiday in the IKEA store on the Children’s 

Day, June 1 (Advertisement of IKEA: AiF, No.22, 2014); The Book Fair invites 

children and parents (KP, March 22, 2016); We would like to invite you to try 

Xinjiang Aksu natural organic red dates for free. 新疆阿克苏绿色有机红枣邀您

免费体验品尝 (RN, January 27, 2016). In each of the advertising statements 

quoted here, the advertiser is an outlet: the IKEA store, a fair, a point of sale for 

dates, and this means that the purpose of the advertisement is to attract a client to 
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your trading space not so much for an advertising campaign as for shopping, which 

gave authority to treat such examples as direct motivation. As the sample shows, of 

all perfomative verbs, only the verb to invite is employed in the newspaper 

advertising for direct motivation (we would like to invite you to the fair, to sales 

event, etc.). 

3. The tactics of calling the consumer to use a product or service or to 

perform an advertised action. 

In the Russian discursive formation under consideration, this tactic is 

implemented by means of a speech move with a motivating statement 

containing an imperative verb with the meaning of use, employment of an 

advertised object. These are the following verbs: dream, plan, recollect, use, take, 

say goodbye, do, free, say... no, live (without pain), follow, take care, save, turn on, 

start, stop, check, keep, protect, distinguish, feel the difference, nourish, stay 

healthy, meet, design, afford, surprise, open, save (money), entrust, arrange, 

invest, manage, enhance, remember, bring, make sure, agree, enjoy. It seems 

possible, from our point of view, to treat constructions with an imperative from 

verbs with the meaning of use, application of something as a speech move of direct 

inducement to purchase goods, since the application implies the possession of 

something as a result of purchase. E.g. Take the best remedy – Honda – to live 

easily and naturally (AiF, No.10, 2016); Take American algae – make your cells 

stronger. 吃美国盐藻，给细胞加油  (GT, February 17, 2016). The product 

advertised may be expressed not necessarily by the accusative case of the noun 

with the verb that has the meaning of the application, but also in other case or 

prepositional case. E.g. Free your pet of ALL worms using the latest anthelmintic 

“Dironet” with a uniquely wide spectrum (KP, February 24 - March 2, 2016); 

Keep a clear mind and good memory with special vitamins Ostrum! 

(Advertisement of vitamins for the brain: AiF, No.16, 2014); Say no to 

cholesterol! (Advertisement of capsules "Ateroclefit Bio": AiF, No.13, 2016); 

Afford more (Advertisement of  UAZ patriot: KP, March 27, 2014); Motherwort 

Forte Evalar. Feel the difference (AiF, No.8, 2016); Meet the summer with 
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Fitomutsil – give yourself a feeling of lightness and look a picture of health! 

(Advertising a remedy against constipation and for weight loss: AiF, No.19, 2014); 

Enjoy life with LIFAN (LIFAN MOTORS: AiF, No.24, 2016). 

We have already commented above on the examples provided by E. A. 

Lazareva, showing why they should be attributed to the direct motivation of the 

consumer to use the advertised object. The sample we have study also contains 

similar examples with nominative themes. E.g. ALMAG – live without pain! 

(Advertisement of the medical device ALMAG: AiF, No.15, 2016) = Use ALMAG 

to live without pain! (Advertisement of the medical device ALMAG: AiF, No. 15, 

2016); Anaferon. Live without flu or colds! (AiF, No.8, 2014) = Take Anaferon 

and live without  flu or colds! 

4. The tactics of wishing the consumer to improve the quality of life 

through the use of a product or service 

This tactic is implemented with the help of a speech move that contains a 

motivating statement with the construction “indirect imperative with a particle let 

+ name (in the relevant (prepositional) case form) advertised of an advertised 

product that is recommended for use” expresses a wish to the addressee, where the 

addresser always indicates the “tool” for the fulfillment of the expressed wishes, i.e. 

the advertised object, which the recipient has to purchase before use [Gong Tianyi 

2018]. For example: Let your eyes rest with Duna-Oko! Look at the world with 

your own eyes! (Advertisement of LED apparatus for relaxing the eyes "Duna-

Oko": AiF, No.21, 2016). 

In terms of semantics, the Russian construction of an indirect imperative 

with a particle Let is equal to the Chinese construction with the word "让 rang" 

[see e.g. 大 The Great Chinese-Russian Dictionary, www]. 

For example: Let the beautiful landscape of Indonesia inflame your spirit. 

www.indonisia.travеl. Wechat: indonisia-traval. “Sina Weibo” (microblogging 

service in China): Indonesia Tourism Services. 让印度尼西亚美景激发你的灵魂

.  www.indonisia.travеl. 微 信 :indonisia-traval. 新 浪 微 博 : 印 尼 旅 游 部 
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(Advertisement of a website for tourism services in Indonesia: RN, June 24, 2016); 

Let the world notice you. Air China. 让世界发现你。中国航空公司 (Air China 

Airlines: RN, January 7, 2016).  

In the Chinese series of texts, we encountered an interesting example, when 

the metonymic name of the product, French wine “Lafitte”, appeared in the 

position of the subject-actor, while the consumer appeared in the position of 

attendant: Let the French elegance and great taste meet new happiness with you! 

让法式优雅和完美味觉与您共迎新禧！ (Advertisement of Lafita: RN, February 

2, 2016). 

Let us give an example from our sample with a nominative design in the 

postposition to the motivating construction, similar to the example given by E.A. 

Lazareva, we have commented on earlier. For example: Let it all come true! 20% 

per year for your savings. (Union Finance: AiF, No.2, 2016) = Let it all come true 

with 20% per year for your savings. 

5. The tactics of directive to improve the quality of life through the use 

of a product or service 

5a) The directive to improve the quality of life through the use of a product 

or service is expressed by means of a speech move that implies a motivating 

statement with a syntactically independent infinitive. 

 Statements with a syntactically independent infinitive form of a verb, which 

“is characterized by lexically or syntactically expressed voluntative modality” 

[Bondarko 1990, p. 113], serve as a means of conveying c a t e g o r i c a l 

directive tonality. In the Russian discursive formation, we have identified the 

following verbs used in the specified motivating construction: to fight, to move, to 

begin, to be, to overcome, to change, to live, to heal, to bite, to drink. For example, 

To fight allergies! (Advertisement of the anti-allergy drug "Zosterin-Ultra": AiF, 

No.20, 2016); To move, not to creep! (Advertisement of the remedy for joint and 

spine diseases "Artrofon": AiF, No.12, 2016). 
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5b) The directive to improve the quality of life through the use of a product 

or service is expressed by means of a speech move with a motivating statement 

with the “it’s time + infinitive” construction. 

This tactics, implemented in speech through incentive sentences, where 

infinitives are combined with the phrase it’s time, conveys a somewhat less 

categorical tonality than constructions with independent infinitive, e.g. It’s time to 

stop leaking your money! (Advertisement of the “Family Capital” cooperative: 

AiF, No.1, 2016) 

5c) The directive to improve the quality of life through the use of a product 

or service is expressed by means of a speech move with a motivating statement 

with the construction “modal word with the meaning of necessity, obligation + 

infinitive”. 

The incentive semantics in the implementation of this speech move is always 

supported by exclamatory intonation, as well as often by inversion, i.e. by placing 

the infinitive to the beginning of these statements, with putting a logical emphasis 

on the infinitive, for example: You must start treatment right now! Prostatitis 

endures no stay! (Advertisement of the medical device "MAVIT": AiF, No.24, 

2016); Every asthmatic should know! (Advertisement of the asthma remedy 

"Samozdrav": AiF, No.26, 2014). 

In the Chinese culture of language, categorical directive tone and modal 

words with the meaning of necessity and obligation add tangible aggressiveness to 

the context. Such aggressiveness (especially in commercial advertising) is 

unacceptable. For Chinese advertisers and businessmen, to give the consumer the 

right to decide whether to make a purchase or not and what exactly to buy means 

showing common respect. Consequently, the strategy of direct motivation “in the 

Chinese advertising discourse is implemented mainly in tactics of advice or offer 

to the addressee, colored by a rather soft tonality, <...>” [Gong Tianyi 2017c]. In 

addition, in the advertising text, especially in the medical one, the categorical 

directive tonality reminds the addressee of an unpleasant situation, but, as we have 

already noted, the Chinese believe that the more you talk about trouble, the harder 
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the situation becomes. Therefore, the categorical tone is practically not used in 

Chinese commercial advertising. 

It should be borne in mind that in the Russian language, infinitive statements 

with an addressee of an action, not explicitly named can equally be correlated both 

with the addresser, and with the addressee. This duality is used in advertising 

slogans, on the one hand, to represent the purpose of the company's activities 

promoting the product, on the other hand, to express a categorical programming 

directive call to the consumer, for example: To change while remaining the leader 

(Advertisement of the car Solaris: AiF, No.25, 2014). This advertisement conveys 

two prescriptions: in order to be and remain the best of all, the company 

permanently restyles the car, and strongly recommends the consumer to always 

purchase the latest updated car model. Such constructions inspire the consumer 

with the idea of the indissoluble unity of his goals and the goals of the advertiser’s 

activities. 

The below social advertising will be considered an analogous example in the 

Chinese discursive formation, which can be translated by the Russian infinitive 

construction: To rush towards your dream with hope in your heart. 肩挑希望，奔

梦 (GT, May 24, 2014). 

Let us dwell on one more specific feature of infinitive constructions, which 

makes them an effective speech move for implementing the directive tactics in 

advertising, which is the dependence of their semantic and functional features on 

the context, which makes it possible to achieve ambiguity while minimizing the 

context. E.g. Phytomucil – to eat but not gain weight. (Advertisement of a 

constipation remedy: KP, May 14-22, 2014). In this example, the infinitive 

construction combines two meanings, namely, the directive meaning: “To eat, but 

not gain weight with Phytomucil”, and the argumentative one: “Take Phytomucil if 

you want to eat but not gain weight”. 

6. The tactics of warning the consumer in order to prevent deterioration 

of the quality of life due to non-use of a product or service. 
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6a) Warning the consumer against deterioration of the quality of life due to 

non-use of a product or service by means of a speech move with a motivating 

statement with an imperative derived from perfect verbs with denial 

When using this speech move, the motivating statement gets a shade of a 

categorical warning, for example: Do not let your life castrate you! (Advertisement 

of the sexual enhancement drugs "Viardo Forte": AiF, No.6, 2016) (cf. with the 

same Chinese: After the Spring Festival, do not forget to protect your heart. 春节

过后，别忘养护心脏  (Advertisement of Coenzyme Q10: GT, February 22, 

2016)). As we can see, in Chinese advertising, warning is mitigated to a reminder 

because categoricalness is inadmissible. 

6b) Warning the consumer against deterioration of the quality of life due to 

non-use of goods or services by means of a speech move with a motivating 

statement with an imperative derived from imperfect verbs with denial 

When this speech move is employed, the motivating statement gets a hint of 

recommendation with a slightly less categorical tonality than when the warning is 

implemented (see 6a), for example: Do not allow the disease to disrupt your plans. 

Take THROMBO ASS (Advertisement of a medication for cardiovascular diseases: 

AiF, No.18, 2014); Do not risk! Remember: there is the Prolit (KP, February 19-

27, 2014) (cf. with the same Chinese: Do not allow your lungs to filter polluted air 

anymore! 别让您的肺过滤污染的空气啦！(Advertisement of "Tiantiankang" air 

cleaner: RN, January 25, 2014)). 

6c) Warning the consumer against deterioration of the quality of life due to 

non-use of goods or services by means of a speech move with a motivating 

statement containing verbs with the semantics of caution. 

Alongside the categorical warnings expressed by grammatical means, in 

medical advertising we have also met examples of softer caution-advice based on 

lexical semantics, for example: Beware of sore throats... (Advertisement of a sore 

throat medicine: AiF, No.6, 2016); If you have dizziness and tinnitus for a long 

time, it is worth becoming alert. 长期头晕耳鸣，需警惕 (Advertisement of the 
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medicine "Bunaowan": RN, March 17, 2016); With amnesia, mind brain atrophy 

and dementia. 记忆力减退，谨防脑萎缩、老年痴呆 (Advertisement of drugs for 

the brain: RN, January 16, 2016). 

7. The tactics of calling for attention to the information on the purchase 

or use of a product or service. 

 This tactics is expressed through the speech move using the call Attention 

(or Attention to something), with the motivating character supported by an 

exclamatory intonation: Attention! Until the end of May, a special offer “PRICES 

ARE DIVIDED IN HALF” is valid for all prosthetics (Advertisement of dentistry: 

KP, May 18-25, 2016); Focus on the spine! (Advertisement of the medical device 

"DIAMAG": AiF, No.13, 2016). 

We have not found similar examples in the Chinese sample, because for the 

Chinese, a signboard with the word Attention! 注意 normally warns about serious 

danger. For example: Attention! Mind a big pit in front of you! 注意！前方有大坑

! As we have repeatedly stressed, the Chinese linguistic culture does not welcome 

mention of unpleasant situations, so this expression in the advertising discourse is 

practically not used. 

Thus, the strategy of direct motivation both in the Russian and in the 

Chinese advertising discourse is implemented through a series of tactics, with 

different speech moves used, which convey different degrees of categorical direct 

prompting in the advertising text through various linguistic means and speech 

devices. By comparing the speech moves used in the advertising text when the 

strategy of direct motivation to acquire the advertised object or service is employed, 

we were able to show the differences in the ethno-cultural scripts and ethno-speech 

norms of the Russian and Chinese peoples. 

 

2.3.2. Specific features of the implementation of the strategy of direct 

persuasion 
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In the psychological dictionary, persuasion is defined as “a method of 

speech (verbal) influence, which includes a  s y s t e m   o f   a r g u m e n t s   b u i 

l t   a c c o r d i n g   t o   t h e   l a w s   o f   f o r m a l   l o g i c   a n d   j u s t i f y i 

n g   t h e   t h e s i s   p u t   f o r w a r d   b y   a n   i n d i v i d u a l (emphasis 

added. - G.Т.). <...> In contrast to the suggestion, persuasion is based on a person's 

cognitive acceptance of any information or ideas, on their analysis and evaluation” 

[The Concise Psychological Dictionary 1998]. 

The advertiser has the goal of p e r s u a d i n g   t h e   c o n s u m e r s   b y   

p r o v i d i n g   t h e m   w i t h   a r g u m e n t s   s h o w i n g   w h y ,   w h a t   f 

o r ,   u n d e r   w h a t   c o n d i t i o n   t h e y   n e e d   t h e   o b j e c t   a d v e r 

t i s e d. 

Let us turn to a fragment of a Russian advertising text. 

“What to do, (1) if you can’t?” 

<...> 

(2) In order to help the “lazy” intestine to solve its problems, to provide the 

body with sufficient fiber will be enough. Not everyone knows that the daily rate 

for an adult is 25-38 g of this product, but in real life a modern person receives 

much less - it is obvious that this is not enough for the normal functioning of the 

intestine. (3) Unless we are able to take care of changing the diet by adding a 

large amount of fresh fruits, vegetables, bran, and cereals, “Phytomucil norms” 

will come to the rescue, (4) since two sachets of this product completely fill the 

daily need for dietary fiber in an adult. 

“Phytomucil norm” is a natural remedy, which contains the shells of seeds of 

a special plantain variety (Plantago Psillium) and the pulp of plum. How it works 

is that upon entering the intestine soluble plant fibers absorb water and turn into a 

mucous mass, which softens the contents and helps to discharge waste. At the 

same time, insoluble dietary fibers bind large undigested particles, pushing them 

out. Thanks to this, the intestine will work in a gentle and predictable manner, 

without painful spasms, but most importantly, it creates a favorable environment 

for the growth of its own healthy microflora. “Phytomucil norm” is hypoallergenic 
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and does not build up a tolerance, and it is allowed for use for young mothers and 

children over three years old. 

Furthermore, “Phytomucil norm” helps to cope with excess weight and 

controls the appetite. (5) Dissolve a sachet of the remedy in a glass of kefir, 

yoghurt or juice to ensure tasty help to the intestines, and you will be released 

from constipation, extra pounds and bad mood. (6) Thanks to “Phytomucil 

norm” the intestine will run like clockwork! 

Sponsored statement. 

Dietary supplement. Not a medicine (AiF, No.19, 2014). 

The analysis of this text shows that influence is exerted in order to persuade 

the reader to use the advertised dietary supplement through the interaction of 

cognitive, emotive and aesthetic strategies. Consider example (5) in the analyzed 

text. By calling to use the advertised means, the addresser points to the favorable 

effects for the consumer as an argument, including not only the actual 

improvement of his health, but also the emotional factor, namely, release from a 

bad mood, as well as enjoying the taste of “Phytomucil standards”. The remedy 

is given the periphrastic name “a tasty help to the intestine”, which reflects the 

implementation of the aesthetic speech strategy employed by the copywriters. We 

are getting the correlation between the content of the argument in the text passage 

under consideration, where direct argumentation is implemented, and the content 

of the previous text fragment, where the strategy for the presentation of the 

advertised object is implemented. Thus, the presentation of the advertised object 

underlies the argument in the advertising text. 

An analysis of the implementation of the persuasion strategy in the text 

under consideration shows that the reader is influenced to encourage him to use the 

advertised dietary supplement “Phytomucil norm”, firstly, by h i g h l i g h t e d   a 

r g u m e n t  in favor of the advertised object, verbalized by s p e c i a l i z e d   l i 

n g i s t i c   m e a n s    o f   e x p r e s s i n g   c o n d i t i o n a l i t y: 

A) indicating the positive properties of the advertised object as a reason for 

the use of the advertised object: 
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- in example (4): with a clause of reason with the conjunction since, 

- in the example (6): with a prepositional-nominal construction “thanks to + 

the name of the advertised object in the dative case”, expressing a favorable 

reason; 

B) indicating an unfavorable situation as a condition under which the use of 

the advertised object is necessary: 

- in examples (1) and (3): with a conditional clause with the conjunction if, 

C) indicating the overcoming of an unfavorable situation as the purpose of 

using the advertised object: 

- in example (2): with a clause of purpose with the conjunction in order to. 

We would like to note that the a c c e n t e d   a r g u m e n t  is often 

included in the question-answer structural arrangement of speech, which 

additionally focuses the addressee’s attention on the arguments: What to do, if you 

can’t? <...> In order to help the “lazy” intestine to solve its problems, to provide 

the body with sufficient fiber will be enough. 

We call this type of argumentation accentuated because the author 

consciously chooses specialized linguistic means and supports them with 

highlighting speech devices in order to demonstrate to the addressee the process of 

persuading, that is, providing arguments for independent decision making, rather 

than simply calling for purchase of the advertised product. 

Second, the accented argument is supported in the analyzed text by n o n – a 

c c e n t e d  a r g u m e n t in favor of the advertised object, verbalized by c o n t e 

x t u a l l y   d e p e n d e n t   c o m m o n   l i n g u i s t i c   m e a n s   o f   e x p r 

e s s i n g   c o n d i t i o n a l i t y: 

- in example (5), a complex sentence without a conditionality conjunction is 

used, contextually manifesting cause-effect relationships between the parts, where 

the first part names the situation of the use of the advertised object, the second part 

indicating a positive result of its use, i.e. settlement of the existing problem 

situation. 
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Non-accented argument uses the means available in the Russian language, 

which meaning is specified by the context. These are, first of all, conjunctionless 

sentences with cause-and-effect relations between the parts and sentences arranged 

in contact in the complex syntax unity with the same relations, adverbial participial 

phrases with a conditional or causal meaning, 

Third, accented and non-accented arguments, by bordering the analyzed text, 

paint it with persuasive tonality, which activates the addressee's perception of all 

the information of the text as an argument for using (and, therefore, buying) the 

advertised object. Thus, in the analyzed text, a fragment starting from the words 

“Phytomucil norm” is a natural remedy...” to the words “In addition,“ Phytomucil 

norm” helps to cope with excess weight and controls the appetite,” considered in 

isolation, is of explanatory nature and is an implementation of an educational 

strategy, which we considered in this work earlier as a particular strategy in the 

framework of the implementation of the presentation strategy of the advertised 

object, however, under the influence of the persuasive tonality, the above passage 

also becomes a source of arguments in favor of the purchase of the advertised 

object for the addressee. Textual tonality turns to be a means of suggestive 

influence, and we will discuss this separately in the next paragraph of our thesis. 

Here we will dwell in more detail on the direct implementation of persuasive 

influence. 

So, after analyzing our sample, we have discovered that the strategy of direct 

persuasion in advertising discourse is implemented through 2 primary tactics. Let 

us represent them. 

1. The tactics of the accented argument in favor of the purchase of an 

advertised object, which is implemented through speech moves using specialized 

linguistic means of conditionality: 

1a) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using clauses of cause reinforced in our examples by question-

response speech arrangement, e.g. Why LED bulbs? Because LEDs consume 

85% less electricity and work 20 times longer than traditional incandescent bulbs, 
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thus helping to save money and electricity (Advertisement of IKEA: AiF, No.5, 

2014); Why ALMAG-02? Because it can do what others cannot (Advertisement of 

the medical device "ALMAG": KP, February 10-17, 2016). 

1b) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using prepositional-nominal clause of cause, e.g. Most buyers 

choose particularly Motherwort Forte Evalar for its high action effect and fast 

soothing effect (KP, May 18-25, 2016) (cf. with a similar Chinese: It's all about 

the calculations. Due to the calculations, the world is changing. 一切皆计算。因

为计算，世界正在改变 (Advertisement of Inspur4 company: GT, March 10, 

2016)). 

1c) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using clauses of purpose, e.g. Pocket Guide: Night of Museums in 

St. Petersburg. And Red Bull will give wings to catch more (KP, May 10, 2016); 

To get rid of tobacco addiction, protect the lungs by eliminating the toxic effects 

of cigarettes, and stop smoking, use the Golden Huayanbao mouthpiece. 清烟、

护肺、排烟毒、戒烟瘾，就用黄金化烟宝 (Advertisement of a mouthpiece: GT, 

January 9, 2014). 

1d) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using prepositional-nominal (prepositional-infinitive) clauses of 

purpose, e.g. On the run all day is a serious load for the joints. The simplest 

solution for ease of every movement! (Advertisement of the remedy for joints 

"Glucosamine maximum": AiF, No.17, 2014); It was with the aim of influencing 

the cause of male ailments that the ERETON device was created (AiF, No.9, 2016) 

(cf. with a similar Chinese example: For the treatment of cervical spondylosis, it 

is very important to choose the right remedy. <...> Medical Device Tenglobao is a 

medical device of class II, the safety and effectiveness of which has already been 

tested. 治疗颈椎病，选对方法很重要。<...>熥络宝颈部康复器，属二类医疗

                                                 
4  Inspur (full name – Inspur Group Co., Ltd., Chinese 浪潮 , former Langchao) is a Chinese state-owned information 
technology company headquartered in Jinan (Shandong, China). The main activities of Inspur: production of computer servers 
and software, data center creation, cloud computing. [Wikipedia, https://ru.wikipedia.org/wiki/Inspur] 
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器械，安全性，有效性已经验证 (Advertisement of a medical device for the 

treatment of cervical spondylosis: RN, February 25, 2014)). 

1e) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using a conditional clause, e.g. Cracks? Dry skin? These symptoms 

can bother you if your body lacks urea. Cream Doctor with urea gently cares for 

the legs and naturally solves the problem of plantar callosities. Cream Doctor 

returns softness, smoothness and youthfulness to the feet (AiF, No.23, 2014); What 

if the liver went on strike? To nourish and protect the liver, take imported 

American Haibulebao. 肝要“罢工”怎么办？养肝护肝，就用美国进口海补乐宝

(GT, June 1, 2016); If you have back pain, cold legs, lack of energy and fatigue, 

dizziness, forgetfulness, take capsules for toning the kidney Bazi. 腰酸腿凉、浑

身没劲、 精力下降、头晕忘事，用八子补肾胶囊 (GT, January 8, 2016); If 

insomnia exhausts you, call and request soft chewable capsules against insomnia, 

the cost of the capsules is 66 yuan.失眠睡不着，来电申领价值 66 元眠康软胶囊  

(GT, January 4, 2016). 

1f) Accented argument in favor of the purchase of an advertised object by a 

speech move using prepositional-nominative conditional clauses, e.g. Ginkoum: 

a universal medicine for headaches, dizziness and memory impairment (KP, April 

9-17, 2014); Against runny nose with sinusitis, against cough with bronchitis 

(Advertisement of the medicine “GeloMirtol”: KP, April 6-13, 2016) (cf. with the 

same Chinese example: For weak urination, please use Shayuanzi. 尿不尽，请用

“沙苑子”(RN, May 7, 2014)). 

In addition, the strategy of direct persuasion in the advertising text is 

implemented through a different tactic. 

2. The tactics of non-accented argumentation in favor of the purchase of 

an advertised object, which is implemented by speech moves with contextually 

pronounced causal relationships between the sentences: parts of a complex 

conjunctionless or compound sentence or between two neighboring sentences in 

the complex syntax unity: 
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2a) The non-accented argument in favor of purchase of an advertised object 

by a speech move using conjunctionless sentences with a causal relationship of 

parts, e.g. You look tired, do not forget about Makrovit! (Advertisement of the 

vitamin complex "Makrovit": KP, May 4-11, 2016); (The goods) is delivered in 

original packaging, officially certified, do not be afraid to buy. 原装进口，官方

认证，买着踏实 (Advertisement of Coenzyme Q10: RN, April 29, 2016); On the 

days when the Spring Festival is celebrated, you will receive guests more often, 

drinking alcohol is inevitable, do take the Bangti pills! 春节应酬、酒局多，快吃

邦体片！(RN, January 27, 2014); Clean air – safe breathing. 洁净空气，安全呼

吸 (Advertisement of "Tiantiankang" air cleaner: RN, January 25, 2014); Union 

Pay accompanies – the whole world follows the needs of your heart. 银联随行，

世界随心 (Union Pay: GT, January 13, 2014) 

2b) Non-accented argument in favor of acquiring an advertised object by a 

speech move using complex syntax with a causal relationship between 

sentences, e.g. The best Turkish fabrics are at your home. Turkey is one of the 

world leaders in the production of home textiles (KP, March 31, 2014); It is 

necessary to begin treatment right now! Prostatitis endures no stay! 

(Advertisement of the medical device MAVIT: AiF, No.24, 2016); Be IMPAZing. 

Everything will fall into place! (Advertisement of the remedy to restore sexual 

health for men IMPAZA: AiF, No.15, 2016); For mild excretion of bile, an 

infusion of MARIGOLD FLOOR is used. This plant is not only a choleretic agent, 

but also has anti-inflammatory and antiseptic effects (KP, April 13-20, 2016); 

Numbness in the hands or feet in people of middle and old age can be a signal of 

a health hazard. If your hands or feet are numb, start treatment! 中老年人手脚

麻木可能是身体危险信号。手脚麻木千万别再等了  (Advertisement of the  

means against numbness of the arms and legs: RN, March 12, 2014). 

As follows from the analysis, there are significant coincidences in the 

implementation of the strategy of direct persuasion in Russian and Chinese 

advertising discourses. However, some comments are required regarding speech 
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moves in Chinese discourse. Both in Russian and in Chinese, the reason is 

expressed by a simple and complex sentence, but “in simple sentences, the 

semantic differentiation of Russian prepositions is more detailed than that of 

Chinese; in complex sentences, the semantic differentiation of Russian unions is 

more detailed than that of the Chinese. 在简单句中，俄语前置词短语的意义的

区分比汉语更为详细；在复合句中， 俄语连接词的意义的区分比汉语更为详

细 ” [Xie Liangliang 2010, p. 32]. Furthermore, the Russian language is 

significantly different from Chinese. "In the Russian language, diverse 

morphological changes, syntactic connections and syntactic relations are expressed 

mainly by the change of words. In the Chinese language, as experts believe, there 

are no morphological changes in the strict sense of the term, syntactic connections 

and syntactic relations are mainly expressed in form words and tones <...> Russian 

grammar is explicit, Chinese grammar is implicit. 俄语具有丰富形态变化，句法

联系和句法关系主要由词语本身的屈折变化来表达。汉语一般被认为是没有

严格意义上的形态变化的语言，句法联系和句法关系主要依赖虚词和语调来

表达<...>俄语的语法是显性的，汉语的语法是隐性的"[Xie Liangliang 2010, p. 

26]. In other words, since Chinese, unlike Russian, does not have such a subtle and 

precise differentiation between a complex sentence, a simple complicated sentence 

and a simple polypositive (formally uncomplicated) sentence, in constructions of 

conditionality, each of the clauses of cause, purpose, condition can be translated 

from Chinese into Russian in different ways from a significant share of the 

subjectivity introduced by the translator when choosing Russian correspondences. 

Talking about the strategy of direct argumentation, we would like to note 

that meaningfully, arguments demonstrate to the addressee of the advertisement 

the positive (and exceptional) consumer and commercial qualities of the 

advertised object, like in the implementing the presentation strategy. At the same 

time, speech moves with demonstration of specific figures and/or with references 

to the opinions of authoritative persons/organizations/famous scientific works 

are used more often than others, for example: Diamag starts working from the first 
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minutes of the session! Only 20 minutes a day for two weeks make it possible to 

cope with the disease and prevent complications (Advertisement of the medical 

device DIAMAG, AiF, No.13, 2016); The results of the studies show that regular 

intake of ASA reduces the risk of recurrent myocardial infarction by 30%, and 

ischemic stroke by 24%. That is why ASK is considered the “gold standard” of 

antithrombotic therapy. (Advertisement of the remedy for bowel cleansing Trombo 

ASS: AiF, No.21, 2016); According to scientific research, alphalipoic acid 

increases the effectiveness of L-carnitine by up to 15%! And in the most balanced 

combination, these substances are contained in the very same preparation 

Turboslim Alpha (KP, March 9-16, 2016); Balanced composition with lutein and 

zeaxanthin, the action is confirmed by international clinical studies (Okuvayt 

Lutein Forte: AiF, No.14, 2016); What you love is not only technical parameters, 

but also adrenaline, which will inflame you from 255 horsepower! 你爱的不只是

技术参数，更是 255 匹马力激发的肾上腺素！(Advertisement of the GSRegal 

car: GT, March 7, 2014); The medical book Jinkuiyaolue (Essays from the golden 

room of the Treasure of the gold chest) notes that “a sharp decline in strength, bad 

mood, insomnia can be cured by soup made from the seed of wild jujube”.  医书《

金匮要略》中指出:“虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之” (GT, January 4, 2016); 

The American College of Cardiology recommends: “People over 45 should take 

Co-Q10 every day”. 美国心脏病医师学会建议：“45 岁以上应该每天都补充辅

酶 Q10” (GT, June 6, 2016); A popular opinion on rarities exists among experts: 

“One color glaze is equal to 3 Qinghua porcelain”. 古玩行有“一件粉彩瓷器顶

三件青花”的说法 (RN, March 14, 2016); Experts remind that old people should 

protect their brains, as well as their hearts. 专家提醒：老人一定要像呵护心脏

一样呵护自己的大脑 (Advertisement of the drugs to solve problems in the brain: 

RN, January 16, 2016); Cloisonne (cloisonne enamel from the 15th century on the 

reign of Jingtai), one of Beijing's eight unsurpassed techniques! The treasure 

once used by emperors Ming (1368-1644) and Qing dynasties (1616-1911), were 

given to foreign partners many times at major international events.  景泰蓝，燕
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京八绝之一！明清时期御用珍品，在大型会议上多次赠与国际友人！(RN, 

May 26, 2016). 

We would like to add one linguistic cultural remark to the above. The 

Chinese cultural script prescribes that practice is the only criterion of truth, and the 

Chinese are convinced of this. Therefore, in the analyzed Chinese advertising texts, 

the arguments quite often contain authorizing constructions such as as studies have 

shown 调查显示(研究证实), as experiments have shown 实验证明, etc. 

In the Chinese advertising discursive formation under analysis, we have 

found 63 examples (8.26%) of the implementation of the strategy of direct 

persuasion, while in the Russian discursive formation, only 21 (3.29%). We 

believe that there is an explanation. Since in modern China in advertising texts 

there is a huge amount of false information, this destroys the confidence of the 

people. As a result, the Chinese do not take anything for granted on faith, they do 

not have the credulity inherent in the Russians. We also emphasize that the strategy 

of direct persuasion is most often found in Chinese advertising of medical devices, 

collectibles and automobiles, i.e., in the areas of consumption most interesting to 

the Chinese, where there is fierce competition between both producers and sellers 

of goods. 

 

2.4. Specific features of the implementation of the appellative strategy in 

the Russian newspaper advertising discourse against the background of the 

Chinese one 

 

In the modern Russian advertising communication, as the material analyzed 

shows, the appellative strategy, that is, the strategy of contact between the 

addresser and the addressee, is implemented mainly in two private strategies: the 

strategy of neutralizing personal contact and the strategy of intimаting 

personal contact. Despite these two strategies being opposite, they can be used 

within the same advertising text. 
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If we turn back to the analyzed text “What to do, if not at all?”, which was 

quoted in the previous paragraph, we will see that most of it is a fragment oriented 

to the norms of the scientific style: a large number of terms and terminological 

combinations are used (e.g. organism, diet, daily need for dietary fiber, plum pulp, 

favorable environment for the growth of its own healthy microflora, etc.), as well 

as learned expressions (e.g. what is what, as part of what there is something that, 

what is allowed to eat, etc.), personal pronouns are absent, which creates “neutral 

(zerotonality, characterizing objective nature of the statement” [Matveeva 2003, p. 

549]. This speech move plays an important role in influencing the addressee: the 

scientific presentation of information generates trust, which is a necessary 

condition for encouraging the addressee to purchase the advertised object. This is 

how the strategy of neutralizing personal contact between the addresser and the 

addressee is implemented, the addressee seems to be absent in the text, which 

makes the addressee have the impression of being in direct contact with unbiased 

information, which means that there is no reason for distrust. 

However, in the same text we encounter epithets marked by subjectivity, 

impersonations, paraphrases, comparisons, demonstrating manifestation of the 

author of the text (e.g. “lazy” intestines, tasty help to the intestines, the intestines 

will run like clockwork) and the 2-person imperative (Dissolve a sachet) 

suggesting presence of the addressee. This is how a strategy of intimating 

personal contact is implemented. At the same time, we note that the analyzed 

fragments in relation to each other clearly demonstrate the key stylistic quality of 

the journalistic text, i.e. the alternation of standard and expression revealed by V. 

G. Kostomarov (Kostomarov 1974) and recognized today by most linguists, which 

serves as an argument in favor of recognizing advertising as one of substyles of the 

journalistic style. 

So, the strategy of intimating personal contact aims to create an illusion to 

the addressee that the text is addressed directly to him, for which purpose the 

author of the text in order to harmonize communication with the addressee 

demonstrates his empathy, understanding of the addressee's condition [Gong 
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Tianyi 2017c]. This strategy is implemented in the "tactics of direct appeal to the 

addressee, in the dialogization tactics, and in the tactics of accentuation by the 

addresser of the affiliation with the same language group as the addressee" 

[ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 52]. Consider the speech moves used to 

implement the tactics. 

1. In the Russian advertising discourse, the tactics of direct appeal to the 

addressee is implemented using a speech move involving the use of personal and 

possessive pronouns and verb forms of the 2nd person, while the use of singular 

forms familiarizes the tonality of the statement, showing the orientation of the 

authors of advertising to demonstrate the ease of relations with the addressee. E.g. 

cf.: It is possible that you are in a risk group... (Advertisement of a remedy for 

protecting the cardiovascular system: AiF, No.4, 2016); Watch live broadcasts 

anywhere on time. Mobile TV. Connect: *999# (AiF, No.6, 2014). In the Chinese 

advertising discourse, this tactic is also implemented with the help of personal - 你 

(you), 你们；您 (you) - and possessive pronouns - 你 的 (your), 你们 的; 您 的 

(your). E.g. The national airline of China is by your side all the way. 国航一路都

陪伴您 (GT, January 26, 2014), as well as with the help of motivating sentences 

(as we have already noted, in Chinese, motivation is expressed not by changing the 

verb: the verb in Chinese does not change, which means it does not affect the tone 

of the Chinese statement itself). E.g. After the Spring Festival, do not forget to 

protect your heart. 春节过后，别忘养护心脏 (Advertisement of Coenzyme Q10: 

GT, February 22, 2016). 

In general, in the Chinese newspaper advertising discourse, the tactic of 

direct appeal to the addressee is implemented much less frequently (in 162 texts of 

763) than in Russian (in 323 texts of 638). If we take into account that in 64 

Russian and 24 Chinese texts the author's self also appears through the use of 

personal and possessive pronouns and forms of the first person's verbs, then we can 

conclude that in the Russian newspaper advertising discursive formation the 
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author’s desire to create an illusion with the addressee of a complete 

communicative situation [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 52-53].  

2. The tactics of dialogization, which is implemented through speech 

moves using interrogative sentences and a question-answer form of 

presentation to attract the attention of the addressee and his involvement in 

creating the advertising text. 

Most often, the advertiser, in carrying out the presentation of the advertised 

object as a means to significantly improve the recipient’s life, enters, as it were, 

into a direct dialogue with the advertising consumer using questions with the 

meaning: Do you have such problems...?, Do you want to do this? What can help 

you, if…? Have you already bought...? However, these questions most often do not 

need to be answered, the advertiser asks questions not to get an answer, but to 

draw attention to a product or service. These are rhetorical questions. Consider the 

following examples: What kind of GLYCIN do you take? (Advertisement of 

"Glycine Forte Evalar": AiF, No.19, 2016); Wearing glasses for senile hyperopia, 

can you drive a car? Can you go shopping? Can you walk? Can you see far? 戴老

花镜你能开车吗？  你能逛街吗？你能走路吗？你能看远吗？  ("Beautiful 

island" glasses: RN, January 28, 2016) [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 53]. 

Sometimes, advertising texts includes a question-answer form of 

presentation, when the advertiser asks the question (questions) and immediately 

responds to it (to them) with a commercial offer. This speech move in the analyzed 

advertising texts is implemented according to the semantic model: “Do you have 

any problem? Our product (our service) will help you!” E.g. Poor speech 

intelligibility? We will help you! (AiF, No.8, 2016); Do you want to live in 

comfortable conditions in the most beautiful picturesque place? Make daily walks 

through the parks and alleys that inspired the great Russian poets? Enjoy the clean 

air and carefree joyful life? With us, you are not alone! (LLC Fund for Social 

Protection of Pensioners: AiF, No.24, 2016); Insomnia, forgetfulness, dizziness? 

Traditional Chinese medicine has a wonderful recipe! 失眠健忘、头晕目眩？

中医有妙方！(Advertisement of the pills " Yishenling": RN, February 25, 2014); 
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This year, what will you give when you return home and celebrate the New Year? 

Give your loved ones of middle and old age a blender with a food chopper... 今年

回家过年送什么？送中老年喜爱的破壁料理机... (RN, January 27, 2016). 

Having analyzed the sample, we marked the texts where statements with 

interrogative intonation were used: there were 99 of them in the Russian discursive 

formation, i.e. 15.52%, and only 58, that is, 7.47%, in the Chinese discursive 

formation. This shows that, in comparison with Chinese advertisers, Russian 

authors prefer to participate in the dialogue with the recipients, as interlocutors. 

Imitation of a direct informal dialogue serves as an effective means of influencing 

precisely the Russian reader of advertising, while the Chinese reader prefers, in 

accordance with the norms of his linguistic culture, the absence of excessive 

pressure on the part of the author in establishing contact [ Khorokhordina, Gong 

Tianyi 2018, p. 53]. 

3. The tactics of accentuation by the addresser of affiliation with the 

same language group as the addressee. In this group, we included speech moves 

using phraseology, proverbs, sayings, case phenomena that are used in the 

presentation of the advertised object and are immediately distinguished and 

interpreted in the text by representatives of this linguistic culture, they serve to 

bring together the addressee and the author of the statement as “their” affiliation 

with those who without additional comments can understand what it is referred to 

[ Demyankov 1996, p. 177]. 

Consider the Russian examples containing idioms: 

- See you at the new house. A stone’s throw away. (Advertisement of 

Sberbank: AiF, No. 21, 2014). Russian phrase a stone’s throw away means 

available, close, near, with its use, the advertiser was able to emphasize that the 

Sberbank's housing lending campaign is available. However, the idiom is also 

included in the language game, if this statement is perceived not as parceled, but as 

consisting of two independent sentences, then the first part is a farewell formula 

for a certain period (cf. Until tomorrow, See you soon), in this case: until the 

acquisition of a new home; the second part of the statement, taken literally, acts as 
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an instruction: an application for loans should simply be submitted to the bank 

with your own hand. 

- How to increase pensions during the crisis? ...retirees are included in the 

category of citizens who are accustomed to save money “against a rainy day”, 

thereby wishing to secure confidence in the future (Loan Center: AiF, No.9, 2016) 

- phraseological phrase on a “against a rainy day” within the meaning: for a 

difficult moment in life. 

Let us consider and comment on similar Chinese examples: 

- On everyone's lips: it is trustworthy. 有口皆碑，值得信赖  (Cat 

Excavator: RN, April 8, 2014). This advertising text uses the Chinese proverb 有口

皆碑 (you kou jie bei), which has the meaning praised by everybody, widely known 

and close in meaning to Russian fixed phrase on everyone’s lips. 

- When a cart rolls up to the mountain, a road will be found, and since the 

road is already there, it means that TOYOTA has definitely been here. 车到山前必

有路，有路必有丰田车 (TOYOTA: GT, February 13, 2014). In this ad text, a 

Chinese proverb is used when a cart rolls up to the mountain, a road will be found, 

meaning that the exit will always be there; The further context indicates that the 

TOYOTA car can solve any problem. 

- When you face difficulties and misfortune, find a reason for joy: think that 

hope is ahead. Early wintersweet blooms in winter. 眼前难苦心头喜，惟有希望

在前头。腊梅开花  (GT, January 22, 2016) The early wintersweet blooms in 

winter is a Chinese saying. The plant early wintersweet blooms only in winter. In 

Chinese linguoculture, winter is the standard metaphor for denoting a difficult 

moment in life. This saying reminds the reader that if there is hope in the soul, 

even in the most difficult situation we can find the strength to make our life as 

beautiful as the wintersweet, which finds the strength to bloom in the middle of 

winter. 

Let us turn to the analysis of examples that contain precedent phenomena. 

A. Advertising is characterized by a language game with transformed 
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precedent statements, which can be observed in the following examples: 

- Learn how to get the services of the Pension Fund of Russia. The services 

have a way everywhere! And the Internet (Pension Fund of Russia: AiF, No.22, 

2016). A fragment of a precedent statement used here are quotes from a well-

known Soviet “Song of the Motherland” by V. Lebedev-Kumach: Young people 

have a way everywhere, old people everywhere have our honor, - the above 

advertising statement, the addressee’s syntactic position (to whom?) is not filled at 

the predicate: this fact, combined with the fact that the subject of the 

advertisement, the services provided by the Pension Fund of Russia, makes it 

possible to identify an implicit addressee, other than in the original precedent 

statement, is not young, but elderly people [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 

54]. 

- A glass of vodka will lead to friendship for life. 一生情，一杯酒 

(Advertisement of  Chinese vodka: GT, June 13, 2014). In China, alcohol is a 

symbol of friendship. As the Chinese proverb says 酒逢知己千杯少 (When true 

friends meet, a thousand glasses is mot enough), and there is a variation of this 

Chinese view in the analyzed example. It should be said that this advertising 

statement is a quote from a famous Chinese song called “Friends”. The Chinese 

believe that it is during the drinking of alcohol that one can truly recognize a 

person. 

- The list of problems that prevent us from becoming richer is not limited to 

the classic combination of “roads” with “fools” <...> (Consulting: AiF, No.3, 

2016) – here, a transformed precedent statement is employed: There are two evils 

in Russia: roads and fools, which Russians often use, ironically pointing to the 

causes of any problems [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 54]. 

In the analyzed Chinese advertising texts, sometimes transformed precedent 

statements, in particular, political slogans are also played up, for example: Practice 

is the only criterion of love. 实践，是检验真爱的唯一标准 (Advertisement of the 

GSRegal car: GT, March 7, 2014). This advertising statement uses a transformed 

quotation “Practice is the only criterion of the truth” (a quote from the Deng 
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Xiaoping doctrine). The advertiser, changing only one word in a case statement, 

effectively attracts the addressee’s attention to the vehicle being advertised, 

emphasizing that in order to love this car, you need to try it out in practice 

[ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 55]. 

Chinese advertising texts often use precedent statements from ancient 

Chinese poems, actualizing the ideas of the antiquity of the Chinese civilization 

and the continuity of its traditions. E.g. Green water, blue sky, sunny weather, 

goose, arching the neck, started singing a loud song. Environmental protection, 

life care. 碧水蓝天日，曲项向天歌。保护环境，关爱生命 (GT, April 14, 

2014). This example of social advertising that promotes environmental protection 

contains allusions green water, sky, and a quotation a goose, arching the neck, 

started singing a loud song 曲项向天歌  from the Early Tang Dynasty poetic 

miniature “I sing a song for a goose,” which was written by one of the greatest 

Chinese Poets Luo Binwang (640 - 684):  

鹅鹅鹅，曲项向天歌。“Ha-ha-ha”, - the goose, arching the neck, sang a 

loud song, its long-drawn cry flew to the sky over the water. 

白毛浮绿水，红掌拨清波。White feathers float above the green water, the 

red legs whip the smooth surface with a transparent wave. 

The precedent statement and allusions not only allow drawing a colorful and 

pacifying landscape with beautiful words, but also call to modern Chinese that 

their ancestors have preserved their nature unchanged for centuries; and now is the 

turn of today's generation to make efforts to preserve the environment in order to 

continue the welfare of China [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 55]. 

B. Precedent names are often used in advertising to introduce standards 

relevant to a particular ideological system, for example, in Russian advertising, 

Christian (Orthodox) ideas are often used, while in the Chinese – communist. Let's 

comment on the examples: 

- Unlike many psychics, Svetlana Yurievna does not engage in witchcraft, 

i.e. love spells, as this is a great sin <...> (KP, January 6-13, 2016). In this case, as 
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a positive characteristic of the medium Svetlana Yuryevna, the Russian advertising 

uses the opposition of the scenario of her actions to the stereotypical scenario of 

actions of a psychic associated with black crafts, i.e. love spells, evaluating which 

the author relies on a cultural Christian script, emphasizing that this is a great sin. 

As a result of such a manipulation, the activity of the psychic Svetlana Yuryevna 

becomes supposedly corresponding to Christian norms, although in reality the 

church condemns any psychic’s activities [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 

54]. The Christian script about the sinfulness of witchcraft is explicated in the text, 

but for people who do not have sufficient information about the ideas of Christians, 

the statement may cause difficulties in interpretation. 

Consider an example from Chinese social advertising, where a precedent 

name is used as a benchmark for a set of positive qualities and exemplary scenarios 

of behavior of a Chinese fair citizen: Learn from Lei Feng, he is a good example. 

学习雷锋好榜样 (RN, February 4, 2016). Lei Feng is the preferred name for the 

Chinese linguistic culture, a Chinese orphan, brought up by the People’s Liberation 

Army of China, whose life feat was entirely in selfless assistance to senior 

comrades, peasants and old people. He is posthumously glorified by Chinese 

propaganda as a model of flawless altruism and loyalty to communist ideals, an 

example for educating young people [Wikipedia]. 

Let us give an example of the use of a geographic precedent name in 

Chinese advertising: Welcome to the northeastern region of Japan! 日本东北地

区欢迎您！ (Advertisement of  tours for inviting Chinese tourists to Japan: GT, 

March 11, 2016). The geographic name of the district appears to be a sign of a 

precedent situation. Behind this ad is a story of good neighborly cooperation 

between China and Japan. In 2011, an earthquake struck the northeastern region of 

Japan; China sent almost 5 million of volunteers and professionals to help Japan. 

In 2016, this area was restored, and now the Japanese government is grateful to the 

Chinese people and invites the Chinese to travel around this area. 

Let us turn to the example of the Russian advertising discourse formation. 
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- Lyudmila Fedorovna. A Siberian woman. My experience is above 45 years 

<...> I will correct the mistakes of other magicians (KP, January 27, 2016). In this 

example, stereotypical national-cultural associations that express an idea of the 

inhabitants of one of the Russian territories are updated. It should be borne in mind 

that there are quite a few people practicing shamanism among Siberians; therefore, 

for many residents of the European part of Russia, the characteristic of a Siberian 

may be a standard for a person with exceptional magical abilities [ Khorokhordina, 

Gong Tianyi 2018, p. 55]. 

The analysis of advertising statements convincingly shows that their correct 

interpretation may require the deployment of certain national-cultural cognitive 

patterns through a combination of associations that are reference for this culture, 

with some reality nominated. Consider more examples: 

- Spring, the Lent is the time for purification (Advertisement of the remedy 

for cleaning the liver "OVESOL": AiF, No.21, 2016). The precedent name Lent 

specifies the period of spiritual purification, which includes 6 weeks before the 

Easter, when, according to religious tradition, first of all, the Orthodox spend time 

in prayers, not eating meat, eggs, dairy products, etc., but in this advertising 

statement in the precedent situations of the Lent, only a part of the Orthodox 

canon is actualized, namely, the requirement for food restrictions, which allows, 

despite the Christian canon, to interpret the Lent simply as the best time for 

physiological cleansing of the body. Using the precedent name for the Russian 

linguistic culture of the situation, the author denotes a national-cultural community 

with the reader, and using a manipulative interpretation of the canon of the Lent, 

the advertiser immediately attracts the attention of the audience to the advertised 

product OVESOL, which effectively helps cleanse and protect the liver 

[ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 54]. 

Let us dwell on a Chinese example: 

- Treat dear guests only to tea from a small teapot. 招待贵客，就用小罐

茶 (Advertisement of tea: RN, March 8, 2016). For the tea from a small teapot, 

raw materials are selected only from an authentic place of production, only hand-
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picked, therefore such tea is considered the highest quality and costly. The Chinese 

believe that people of high status usually love tea and understand it. Therefore, 

dear guests necessarily should be treated to the best tea. In addition, in China there 

is a saying 浓缩就是精华, which means that a small thing is most often high-

quality, and a person of short stature is often gifted (the approximate equivalent of 

this Chinese proverb is the Russian Little body may have great souls, but the 

Russian saying admits the possibility of such affairs, while in Chinese, it is a high 

probability, almost necessity) [ Khorokhordina, Gong Tianyi 2018, p. 55-56]. 

The above tactics of accentuation of affiliation with the same culture as 

an addressee employed by the addresser, implemented through speech moves 

using phraseological and paremiological units, as well as precedent phenomena, 

has been revealed in 1.57% of the Russian advertising discourse formation texts 

and in 2.88% of the Chinese discursive formation texts [ Khorokhordina, Gong 

Tianyi 2018, p. 56], and this difference is probably due to the greater (as compared 

to the Russians) orientation of the Chinese to their traditional culture. 

Thus, the examples analyzed in this section unequivocally indicate that the 

appellative strategy is implemented in a speech in close connection with the 

emotive strategy. An illustrative representation of the implementation of the 

appellative strategy in advertising discourse is given in Appendix 5. 

Obviously, all the influencing strategies in advertising discourse we have 

already considered are directly related to the implementation of the aesthetic 

strategy, because when they are verbalized, the means are used, which were 

intentionally selected by the authors not only to convey certain information, but 

also to decorate the text and to enhance the impact on the addressee through its 

aesthetic component.  

 

2.5. Features of the implementation of the aesthetic strategy in the 

Russian newspaper advertising discourse against the background of the 

Chinese discourse 
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As we have already pointed out in Chapter 1 of this paper, today researchers 

note an increased focus placed by advertisers on the meaningful complication of 

the form of an advertising text. This trend is so relevant that O. T. Gasparyan in his 

2017 thesis research suggests that the aesthetic strategy in advertising be treated 

not as an auxiliary, but as a basic one [Gasparyan 2017, p. 4]. The fact is that the 

complication of the form introduces additional emotional and value meanings into 

the statement, creating a favorable background for the perception of basic 

information, since unusual form of the statement attracts, excites the curiosity, 

because it is not for nothing that creativity is being advanced today by some 

researchers, as an obligatory sign of the advertising text [Imshinetskaya 2002]. 

As the researchers note, speech influence is predominantly of integrated 

nature, where logical reasoning is combined with a concomitant intentional impact 

on the addressee's emotions [Sherkovin 1973, p. 196; Porshnev 1979, p. 156]. 

Analyzing the material, we have indicated how, along with the explicitly expressed 

goals of advertising communication, implicit communicative speech devices of 

influencing the addressee were used, the addressee’s emotions, knowledge, opinion 

and will manipulated through the selection of linguistic means and their 

combination in speech. In the course of analyzing our examples, we especially 

emphasized how the appeal to the mind and the desire to cause certain emotions in 

the addressee interact in the text. As we wrote in Chapter 1, the effect on the 

addressee in advertising is not only to make him realize how good and necessary 

the product advertised, but also to inculcate this need into his consciousness 

beyond his will. 

Aesthetic strategy interacts with basic strategies, which are the 

enlightenment, persuasion, motivation, and especially with appellative and emotive 

strategies in creating an emotional background, and aims to challenge the reader of 

an aesthetic response, which is that the reader likes the way information is 

expressed, how well it is said. Aesthetic strategy is represented by a number of 

tactics. Consider the basic speech moves for the implementation of these tactics. 
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1. The tactics of encouraging the addressee to memorize the name and 

properties of the advertised object gets implementation through the following 

speech moves: 

1a) Nominative themes. In the advertising text, the advertiser often 

identifies the name of the product or service as an initial nominative proposal in 

order to attract the addressee’s attention and facilitate memorization. E.g. 

Sberbank. Always by your side. Tell Sberbank to pay your bills (AiF, No.15, 2016); 

“Victory” deposit. Up to 10.75% in rubles (Bank Yugra: AIF, No. 15, 2016); 

Capsules for toning the kidneys “Bazi”. They will give you energy and lift your 

spirits. 八子补肾胶囊。给力精气神 (GT, January 7, 2014). 

1b) Lexical and phonetic repetition, which make advertising texts more 

rhythmic, which facilitates memorization (we found 2.19% in the Russian 

discursive formation of examples of texts with this move implemented). 

E.g. Acoustics – to listen and hear everything (AiF, No.4, 2016); Doubly 

tight (Tool for fixing a dental prosthesis: AiF, No.14, 2016); We help to help. Are 

you a pensioner? We will give you a “12% plus” loan (Sovcombank: AiF, No.1, 

2016). 

In the Chinese discursive formation, we have found only 5 texts with simple 

lexical repetition, constituting 0.66% of the Chinese sample. E.g. The perfect 

machine protects in the long haul. The Red banner allows the ideal to sail up into 

the clouds. The Red banner – H7 creates the perfect machine for your ideals to 

sail up. 理想之车，护航前行路。红旗，让理想起飞。红旗 H7,在你的理想飞

扬之际，为你造就一辆理想之车 (Advertisement of the "Red flag" car: RN, 

March 5, 2014). 

1c) The interaction of lexical and phonetic repetition with syntactic 

parallelism is more common than just repetition and it male actual the 

comparison, emphasizing the development of situations. This is a fairly common 

speech move (2.82% of the Russian sample and 3.41% of the Chinese one), 

enabling quick and clear perception, easy memorization. E.g. To live free is to live 

without prostatitis (Advertisement of the remedy "Afala" for treating prostate 
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adenoma and prostatitis: KP, June 18-26, 2014); Lightness inside is lightness 

outside (Advertisement of the medicine "Guttalaks" for constipation: AiF, No.26, 

2014). 

 Similar examples are found in the Chinese sample: Convenient for others, 

convenient for themselves, convenient for the whole world. Connect loads, 

connect trucks, connect resources. 达人，达己，达天下。联货，联车，联资源 

(Online transport company: RN, January 5, 2016). 

1d) Syntactic parallelism, emphasizing the juxtaposition of two situations 

and making the expression rhythmic/ 

E.g. Ready for vacation. Travel card is easy to save and a pleasure to spend 

(Bank Otkritie: KP, March 9-16, 2016). 

Compare with similar Chinese examples: To change persistently, to strive 

for innovation aggressively. 在坚持中思变，于执着中求新 (BMW: GT, March 

28, 2014); The sound quality is softer, listening is more comfortable. 音质更细腻

，聆听更舒适 (Advertisement of the hearing aid "Fengli": RN, March 5, 2014); 

To inform about a diverse world, to interpret a complex China. 报道多元世界，

解读复杂中国  (Advertisement of newspaper GT: GT, January 2, 2014); To 

protect the environment, to save life. 保护环境，关爱生命  (GT, April 14, 2014). 

Sometimes syntactic parallelism makes actual not just a comparison, but 

opposition of situations, sometimes demonstrating a positive change in the state of 

affairs due to the application of the advertised object. E.g. Repair made on credit 

has become a repair as a gift! Take part in the action, take a consumer loan – and 

the cash prize can be yours! (Sberbank: AiF, No.18, 2016); Cf. with a similar 

example from Chinese: Hawaii, the romantic trip is only one time, but the 

memories will always linger on. 夏威夷，浪漫一次，回味一生 (Advertisement 

of National Airlines of China: RN, January 13, 2014). 

1e) Rhythmicity and rhyme as a speech move are used both in Russian and 

in Chinese advertising, but there are significant differences. For example: If, while 

sitting in the toilet, you have read “Fathers and Sons”, forty fables, one hundred 
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poems, you need Slabilen! (AiF, No.17, 2016); Different generations – one 

application! (Advertisement of the drug " CENEDE " for releasing the intestine: 

AiF, No.13, 2014). 

We would like to note an important culturally significant moment. In 

Chinese, there is a level above lexical and phonetic repetition, which is the level of 

rhyming, which is based on strict adherence to the principles of ancient 

Chinese versification, i.e. advertisers deliberately use hieroglyphs with the same 

phoneme at the end of the first and second parts of a statement. For example, Drink 

rejuvenation herb more often, take care of your health and prevent aging. 常喝 “

不老草”,养生防衰老  (RN, March 22, 2016). In this advertisement, the last 

character of the first part “草 grass – cao” and the last hieroglyph of the second 

part “老 aging – lao” have a common phoneme ao. 

Look at the other examples below. 

Stay away from sleeping pills, so you can sleep peacefully without zeal. 远离

安眠药，也能睡好觉 (Advertisement of gastrodia tea: GT, June 3, 2016). In this 

advertisement, the last hieroglyph of the first part of the sentence 药 pills – yao and 

the hieroglyph of the second part of the sentence 觉 sleep – jiao has a common 

phoneme ao. 

Arteon. Let the elegance in your soul – the splendor and brilliance will come 

out. 新 CC。心蕴优雅。瞬绽光华瞬绽光华 (Car advertisement: GT, April 22, 

2014). In this advertising statement, the word 优雅 elegance - you ya and the word 

光华 splendor and brilliance – guang hua have a common phoneme “a” 

Mind that the Chinese traditional versification really has a huge impact on 

the advertising text. As a result, in addition to using phonetic repetition (rhyming), 

we encounter another method – equalizing (repeating) the number of 

hieroglyphs in each of the parts of the advertising statement, which also provides 

connectivity between the parts even when there is no obvious connection between 

the two parts of the sentence. E.g. Fresh butter – I will be the host on the warm 

holiday of lanterns (the 15th day of the first lunary month. – G. T.). 鲜油我做主，
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暖暖元宵节。xian you wo zuo zhu，nuan nuan yuan xiao jie (Advertisement of 

soybean oil " Jiusan": RN, February 22, 2016). We can see that in this advertising 

text, the last hieroglyph of the two parts of the sentence does not have a common 

phoneme, it means that there is no rhyme in this advertising text. However, the 

advertiser nevertheless made the number of hieroglyphs of the two parts of the 

sentence the same (5 hieroglyphs in each part) and created the impression of a 

verse, thereby stimulating the reader to independently formulate explicit logical 

associations between oil, the host and the holiday. As a result, the Chinese reader 

should have a sense like that: “The warm holiday of lanterns is coming, I, as the 

owner, have decided that I would treat the guests to fresh oil”. In this sample, we 

have found 41 such texts (5.37% of the Chinese discursive formation). 

That said, we are getting in these examples that for the Chinese advertising 

text, rhythm is more important than meaningful information. As E. M. Girnyak 

notes, “the compositional structure and strict adherence to the principles of ancient 

Chinese versification are of great importance (the four-word structure and 

phraseological units are used a lot). The Chinese advertising text is characterized 

by the presence of isosyllabic rhythm, rhyme, and also tonal coincidences, which 

together makes the advertising text more rhythmic, melodic, musical, expressive, 

and easily remembered for the addressee” [Girnyak 2011]. 

It should be emphasized that in Chinese, syntactic parallelism, rhyme, 

rhythmicity and lexical repetition are often used combined. For example, Drink 

excellent wine and let the warmth flow in the coming year, give excellent wine – 

let it be a gift that will warm the soul. 喝珍酿暖新年，送珍酿暖心礼 

(Advertisement of Lafita: RN, January 1, 2016). In the authentic text of this 

advertisement, we have distinguished a variety of stylistic means, for example, 

syntactic parallelism - 喝珍酿暖新年 Drink excellent wine and let the heat flow in 

the coming year and 送珍酿暖心礼 give excellent wine – let it be a gift that will 

warm the soul; lexical repetition - 珍酿 excellent wine; phonetic repetition – in 

Chinese, 新 (xin) new and 心 (xin) soul are homonyms. 
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Let us pay attention to another way of making a text more rhythmic, often 

used in Chinese social advertising, which is using the series of nominative 

sentences that affirm socially significant qualities as the basis of a prosperous life, 

for example: Hard work. Kindness. A dream come true. 勤劳。善良。圆梦 (GT, 

June 23, 2016) – the last of the nominative sentence names a favorable life 

situation, while the first two indicate the qualities of a person ensuring its 

achievement. 

Thus, in Chinese advertising, along with the tactic of encouraging the 

addressee to memorize the name and properties of the advertised object, the 

tactics of accentuation of the affiliation with the same linguistic culture is 

implemented, since rhythmic organization and rhyming rest on the formal 

principles of ancient Chinese versification, while social advertising refers to 

Chinese cultural scripts. 

2. The tactics of figurative emphasizing the positive properties of an 

advertised object (3.07% of the Russian discursive formation and 2.62% of the 

Chinese formation). When implementing this tactics, speech moves are employed, 

where the following means of speech expressiveness are used: 

2a) metaphor, for example: So that the joints do not “rust” (Advertisement 

of the remedy for joints "Honda": AiF, No.20, 2016) –  the metaphor is associated 

with “iron health”, which allows the advertiser to inspire consumers with the idea 

of the effectiveness of the advertised remedy. 

I am the one who flies a kite, and I am the one that chases a kite. 我是放风

筝的人，也是追风筝的人 (Advertisement of the car BUICK GL8: GT, April 23, 

2014) – the advertiser, speaking as if on behalf of the car manufacturer, uses the 

Chinese-language metaphor “a kite is a dream”, which means the author wants to 

say something like this: “I (the BUICK manufacturer) have a dream, and I will do 

everything in order to embody it in my car”; it also implies that the addressee of 

the advertisement must purchase this dream car. 

It should be noted that metaphors are often implemented as the grammatical 

bases of sentences with the meaning of the subject’s qualification, and this brevity, 
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often supported by the following characterizing nominative sentences, gives 

advertising texts aphoristic nature, that is, conciseness and depth of thought, e.g. 

Country is Mother. Deep mercy. 祖国母亲。恩深 (GT, May 10, 2014). Cf. in 

Russian advertising discourse: Taufon is a restorer. Relieve the “fire” in the eyes! 

(AiF, No.19, 2014): the author of the advertisement compares eye drops that have a 

beneficial effect on the destroyed retina with the one who restores buildings after a 

fire (the second metaphor fire means destructive processes in the eyes that cause 

burning). 

2b) comparison-hyperbola, e.g. 

Mountain Calcium Evalar – to make bones stronger than mountains! (AiF, 

No.13, 2016): the author of the advertisement suggests to the reader that taking 

calcium, which is called mountain, will make the bones stronger than the 

mountains. 

Cream LEKAR to make your heels baby-smooth! (AiF, No.25, 2014): the 

comparative turn “baby-smooth” explains the result of using a LEKAR cream by 

comparing it with the tender skin of a baby. In a word, as the Chinese researcher 

Wang Shaolin justly says, “advertising is the art of hyperbolization for the sake of 

persuasion. 广告是夸张和说服的艺术” [Wang Shaolin, 1994, p. 122]. 

In the Chinese sample, no similar example has been found. 

2c) periphrases characterizing, for example, the efficacy of a medicine: 

Omeganol natural complex is powerful support and protection of the 

cardiovascular system (Advertisement of a remedy for protection of the 

cardiovascular system: AiF, No.4, 2016); or in the Chinese sample: characterizing 

the natural origin (natural food source 天然营养库), limited availability, and 

therefore, particular value (second sun in the nature 自然界中的第二个太阳, red 

gold 紫色黄金) of the drug, or describing its functions (scavenger for blood 

vessels 血管清道夫) (RN, January 13, 2016) [Gong Tianyi 2017c]. 

2d) personifications, e.g. 
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Do not let your life castrate you! (Advertisement of the sexual enhancement 

drugs "Viardo Forte": AiF, No.6, 2016) – a difficult life acts as an enemy of male 

potency, and this implies that the advertised drug will be life-saving. 

Are the joints of the lower back and legs feeling unwell? Use this mixture of 

sugar and ammonia! The recipe for the golden section, with prebiotics specially 

added, so that the joint is not just “full”, but eats well. 腰腿关节不适？ 用复合

氨糖！ 黄金比例配方， 特别添加益生元，不仅让关节“吃饱”，还要吸收好 

(GT, April 14, 2016): the personification of the joints leads to the “logical” 

conclusions that they, like any living creature, need to be fed, and the advertised 

drugs are offered as “food”. 

We also included in this group the Chinese texts advertising cars as the 

embodiment of their owners. The Chinese believe that the car shows their owner’s 

personality, so the car, as a person, can be prudent, perfect, calm, ambitious, 

purposeful. E.g. Calm soul, deep thinking, high goals, high aspirations. 心静、

思远、志在千里  (BUICK: RN, January 21, 2016); A person who has great 

aspirations and foresight, boldly opens the future. 雄心超前之人，勇拓未来 

(AUDI: GT, March 26, 2014); Buick Lacrosse, the new moral philosophy of the 

perfect man. 别克君越，新君子之道 (BUICK: GT, March 19, 2014). 

2e) Epithets, which are a “word-definition accompanying the main word” 

[Dictionary of literary terms 1925], are a figurative definition, which is a stable 

distinctive feature of the image, “by definition, an object can receive an additional, 

often evaluative, characteristic” [Linguistic Encyclopedic Dictionary 1990, p. 349]. 

Let us consider some examples with semantically complicated epithets 

(epithets directly describing the advertised objects were widely discussed in 

paragraph 2.2. Specific features of the implementation of the strategy for the 

presentation of the advertised object in the Russian newspaper advertising 

discourse against the background of Chinese discourse): 

We guarantee a bright future. (Advertisement of IKEA LED: AiF, No.5, 

2014) – here, the adjective “bright” has two meanings. The direct meaning is 
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associated with the word “light”, since we are talking about LED lamps, a 

figurative meaning: your life after buying advertised lamps will be joyful, 

unclouded, and pleasant. 

“Sexttag” is the best enemy of pathogenic bacteria! (KP, January 22, 2014) 

– here, the advertiser calls the “Sexttag” preparation the best enemy of the 

pathogenic bacteria, thus forming by combining fixed phrases a best friend and 

worst enemy, an occasional expressive nomination, almost an oxymoron. 

Golden standard of liver protection! (KP, May 28 - June 5, 2014) - Here, the 

“golden” is understood in a figurative sense and means the highest. The phrase 

golden standard indicates that the advertised remedy has the best quality. 

Similar examples have been found in the Chinese advertising discursive 

formation. For example, Necessary “miraculous remedy” to protect the liver when 

using alcohol. 保肝、护肝酒桌必备“神器” (Bangti tablets: RN, January 27, 

2014). Here, “miraculous remedy” is understood in a figurative sense and means 

“effective means”. 

3. The tactics of hint at the taboo situation. In the Russian advertising text 

this is implemented by a speech move using incomplete sentences. In the analyzed 

Russian advertising texts, hints refer to physiological situations of an intimate 

nature. This shows the difference in ideas about what is considered to be intimate 

topics. For Russian linguistic culture, for example, these may be topics related to 

the “release of the intestines”; e.g. What to do if you can’t? (Advertisement of a 

remedy for constipation: AiF, No.19, 2014). The complete sentence might be like 

this: “What if you can't empty your intestines in any way,” i.e. you have 

constipation. For the Chinese, this subject is not under ethno-linguistic prohibition, 

cf., e.g. For constipation, use Shanrun, which will help you to defecate freely and 

without inconvenience！便秘，用膳润，排的好、舒服！(RN, March 1, 2016). 

However, the Chinese linguistic culture does not allow, for example, a 

discussion of sexual topics, therefore there can be no advertising of this topic in 

any dignified Chinese newspaper, while Russian newspapers have many texts 

advertising tools to increase male sexuality, and in some of them, there sex is 
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bluntly mentioned, for example: Do you want to make family sex better? No 

problems! (Advertisement of the remedy for improving sexual health of men 

"IMPAZA": AiF, No.8, 2016); A new generator of sexual activity for men 

(Advertisement of the capsules "SPULAN" for men: AiF, No.17, 2016). 

Thus, this tactic is implemented only in Russian advertising, because if the 

Chinese linguistic culture has an ethno-linguistic thematic ban, then no hints are 

unacceptable in public communication, and such a ban is absolute. 

So, the implementation of the aesthetic strategy helps advertisers to 

implicitly influence the addressee, using different expressive means and devices 

in order to make advertising more expressive, attracting the addressee’s attention 

to the advertised object and enhancing the emotional-intellectual-volitional effect 

on the recipient. Governed by this general goal, “the rhetorical potential of a 

language is implemented in the advertising text by phonetic, lexical and 

grammatical resources. 修辞的语言手段在广告语中的体现主要是通过语音 、

词汇和语法这三要素来实现的 ” [See, e.g. Zhang Liyuan 2010, p. 93], 

considering national and cultural specifics. 

In our opinion, the role of the aesthetic strategy in the implementation of 

manipulative speech influence in the advertising text can be quite precisely 

described by the statement of the Chinese researcher Shen Mengying, “The 

language of advertising tends to be extraordinary, unique, and unusual, so as to 

encourage consumers to buy through consumer impressions. 广告用语力求新奇

、别致、不落俗套, 才会给人留下深刻的印象, 才会激发顾客的购求欲望” 

[Shen Mengying 1994, p. 6]. 

Aesthetic tactics are implemented through the use of all types of linguistic 

means and expressiveness devices, while not only common language allegoric 

meanings are re-interpreted in the context, but also occasional ones are created. 

The aesthetic strategy interacts with all strategies that have been analyzed in 

creating an emotional background and restructuring the worldview of the consumer 

in the direction that is favorable to the advertiser. For illustrative representation of 
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the implementation of the aesthetic strategy in advertising discourse, see Appendix 

6. 

 

CHAPTER CONCLUSIONS 

 

Our study is based on the material of two discursive formations of advertising 

texts, which we have compiled as a result of a targeted sampling from January to June 

2014 and 2016 from the popular Russian mass media newspapers “Arguments and 

facts” (hereinafter, AiF) and Komsomolskaya Pravda (hereinafter, KP) and from the 

most popular Chinese newspapers “环球时报 Global times” (hereinafter, GT) and “参

考消息 Reference news” (hereinafter - RN). We would like to emphasize that we have 

selected only verbal advertising texts. As a result, the Russian sample included 638 

advertising texts, the Chinese – 763 texts. 

The content analysis of the material showed that the thematic specificity of the 

advertising texts of each of the discursive formations under study is primarily 

conditioned by the needs and preferences of consumers, reflecting the current lifestyle 

in Russia and China, respectively, with each country demonstrating, on the one hand, 

the impact of globalization, which ensures, for example, a high interest in modern 

technology, travel, medical goods, on the other hand, orientation to the traditional way 

of life, expressed in a culturally conditioned high frequency of advertising topics: in the 

Russian sample, for example, these are goods for a country house and a bath-house, and 

the services provided by magicians and mediums; in Chinese, collectibles, and so on. 

The lack of advertising of any goods may be due to laws on advertising or ethno-

ethical bans: for example, in Russia, advertising of tobacco products and alcoholic 

beverages is prohibited by law; in China, there is a traditional ban on publicly 

mentioning the topic of sex, so there is no advertising, for example, drugs for 

impotence. 

The Chinese sample features a lot of social advertising that affirms both 

traditional values and norms of state communist morality, which is probably a reminder 
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of the unity of the Chinese as a nation, as well as the unity of the people, the 

Communist Party and the state. 

In the Russian sample, social advertising is almost absent since it is generally 

treated as a means of education of young people, but today's young people receive 

information not from newspapers, but from the Internet and street advertising carriers. 

In the Russian sample, there are many invitations for sales events, but in the 

Chinese sample there are none, which reflects, on the one hand, the Russians' love for 

gifts, on the other hand, the difference in marketing strategies: in Russian advertising, 

due to the falling purchasing power, low prices are highlighted, while in the Chinese 

advertising, growing wealth dictates the presentation of a quality that sets the proposed 

product apart from its peers. 

National features we have identified through the content analysis of advertising 

texts coincide with the data developed by experts in social and cultural studies, and 

reveal a fundamental difference in the long-term and subject orientation of life 

strategies: the Russian seeks to ensure a quality life primarily for themselves and their 

families (in the foreseeable future), for example, through investments and bank 

deposits, while the Chinese cares about the dynasty (in the horizonless future), for 

example, through collecting 

Analysis of the features of speech implementation of the impact on addressees 

of the two linguistic cultures under consideration with the aim of encouraging them 

to meet their needs and preferences through the purchase of advertised goods and 

services has revealed that the advertising text primarily focuses on an image of the 

advertised object created as a result of implementing a common speech strategy for 

the presentation of the advertised object, which is implemented through particular 

basic cognitive and emotive and auxiliary appellative and aesthetic strategies, with 

the cognitive, appellative and aesthetic strategies mainly expressed explicitly, 

while the emotive strategy – implicitly. 

Cognitive strategies are realized through two particular strategies — the 

educational strategy and the strategy of refutation of popular opinions. The 

educational strategy itself is implemented through a general tactic of emphasizing 
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the positive properties of an advertised object, which is specified in two particular 

tactics: the tactics of highlighting its high consumer properties and the tactics of 

emphasizing its advantageous commercial properties. Each of these tactics is 

expressed by speech moves mainly using lexical units and combinations of words 

with the semes corresponding to the advertised properties, such as quality and 

reliability, efficiency, innovativeness and ease of manufacture, authenticity and 

uniqueness, environmental friendliness, user-friendliness and ease of operation. 

The analysis has identified significant coincidences of speech moves in the 

implementation of tactics emphasizing the beneficial consumer properties of an 

advertised object in Russian and Chinese newspaper advertising discourses, which 

in the era of globalization can be explained, if not by the absolute universality, by 

the significant convergence of consumer values of different global market players. 

In the tactics of emphasizing profitable commercial properties of an advertised 

object, when expressing the individualization of consumer offers, it is implemented 

through a speech move according to the model “(specifically/only) + preposition 

for + the noun naming a group of consumers in the genitive case”. Suggestive 

impact on the Russian consumer prevails: information about commercial benefits 

is expressed in Russian advertising discourse in an evaluative, generalized and 

brief manner, normally, through the use of nouns such as special offer, gift, 

discount, super offer, benefit and some others, as well as through the use of 

adjectives and adverbs such as for free, profitable, while for the Chinese consumer, 

information about benefits is given in a specific and evidence-based manner, which 

reflects the following difference in mentality: the Russians trust the printed 

(newspaper) word, while the Chinese are not inclined to take something for 

granted, therefore in the implementation of this tactics, suggestion is rare in 

Chinese advertising discourse. 

If the strategy of education as such is always implemented in each 

advertising text, since it is aimed at presenting the high consumer and profitable 

commercial qualities of the advertised object, then the strategy of refutation of 

popular opinions is optional and often manipulative. The latter can be implemented 
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in two tactics: the tactics of opposing a false common opinion to the true state of 

things, which is conveyed both in the Russian and in Chinese advertising 

discourses through a speech move using a model like that: Many people think that 

(this) <...> but in essence (this is) <...> // but actually <...>; and in the tactics of 

calling for the refusal of confidence in popular opinion expressed by speech moves 

using verbs or imperatives, such as Forget about <...>; or words with seme 

“impossibility”: there are no such examples in the Chinese part of our sample, 

since they are too categorical in contrast with Chinese cultural scripts about 

politeness. 

The cognitive strategies are implemented in conjunction with the emotive 

strategy, which is embodied in particular strategies of dramatization and 

encouraging. 

In Russian and Chinese advertising discourses, the dramatization strategy is 

mostly implemented in 2 tactics: the tactics of warning the consumer against 

deterioration in the quality of life due to the non-use of a product or service, where 

the implementation of an emotional strategy is combined with a direct motivation 

strategy through speech moves with the words with a seme “caution” and/or 

imperative verb forms that convey a warning; and only in the Russian sample, in 

the tactics of intimidation through speech moves in the text fragments rich in 

linguistic units with negative evaluative semantics, for example, trouble, life-

threatening, to die, which is contrary to the Chinese cultural script, prescribing to 

refrain from the use of such units, because the Chinese believe that the more often 

the trouble is talked about, the more difficult the situation will be. Therefore, 

intimidation tactics, as well as dramatization strategy in general, are practically not 

used in Chinese advertising texts. 

The strategy of encouraging in texts of both the Russian and the Chinese 

discursive formations is implemented in 3 main tactics with speech moves based 

on a certain metaphorical model, which indicates a close interaction of cognitive, 

emotional and aesthetic strategies. Due to the use of linguistic units with relevant 

semes, each of the advertising discourses under study, show three extended 
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metaphors: military metaphor as the implementation of the tactics of suggesting 

the possibility of overcoming a negative situation; hedonistic metaphor as the 

implementation of the tactics of suggesting the possibility of enjoying life; 

sentimental metaphor as the implementation of tactics for influencing the 

addressee’s positive feelings towards loved ones. 

The emotive strategy is implemented primarily implicitly by instilling 

certain feelings to the addressee through challenging an emotional response both to 

the stylistic effects of the linguistic means and speech techniques used to add 

expressiveness, and to the created images and accented ideas. In addition, the 

implementation of this strategy is manipulative, since it does not imply strict 

adherence to accuracy. 

The task of motivating the consumer to purchase an advertised object is 

substantially solved through suggestion (by implicit means), including when 

implementing the strategy for the presentation of the advertised object. Explicitly, 

the general strategy of encouraging the addressee to purchase an advertised object 

is implemented through two particular strategies: a strategy of direct motivation 

and a strategy of direct persuasion. The strategy of direct motivation is 

implemented through a series of speech tactics, viz. the tactics of direct calling the 

consumer to purchase a product or service or to perform an action advertised; the 

tactics of inviting consumers to purchase a product or to use a service; the tactics 

of calling the consumer to use the product or service, or to commit the action 

advertised; the tactics of wishing the consumer to improve the quality of life 

through the use of a product or service; the tactics of directive to improve the 

quality of life through the use of a product or service; the tactics of warning the 

consumer in order to prevent the deterioration of the quality of life due to the non-

use of a product or service; the tactics of calling for attention to the information on 

purchase or use of a product or service. All these tactics are implemented through 

speech moves using motivating statements with the means that are conventional 

for the studied languages to express motivation, while the ethno-linguistic ban on 

the categorical tone in public communication limits and modifies these tactics in 
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Chinese advertising discourse: due to the inadmissibility of categorical Chinese 

advertising, for example, a warning is actually smoothed to a reminder. 

The strategy of direct persuasion is implemented mainly in two tactics: the 

tactics of accented argument in favor of the purchase of an advertised object, 

verbalized through speech moves with specialized linguistic means of expressing 

conditionality, and the tactics of non-accented argument in favor of the purchase of 

an advertised object, which is implemented by speech moves with contextually 

expressed cause-effect relationships between sentences: parts of a complex 

conjunctionless or compound sentence, or between two consecutive sentences in 

the complex syntax unity. 

The analysis has revealed significant coincidences in the implementation of 

the strategy of direct persuasion in the Russian and Chinese advertising discourses, 

but the typological differences between these two languages lead to the fact that 

the identification of matches between the Russian and Chinese specific speech 

moves should be considered conditional, since Chinese, unlike Russian, does not 

have such a subtle and precise differentiation between a complex sentence, a 

simple complicated sentence and a simple polypositive (formally uncomplicated) 

sentence, in constructions of conditionality, each of the clauses of cause, purpose, 

condition can be translated from Chinese into Russian in different ways from a 

significant share of the subjectivity introduced by the translator when choosing 

Russian correspondences. 

The strategy of direct persuasion is more frequent in the Chinese discourse, 

since the Chinese, unlike the Russians, are not inclined to take anything for 

granted. 

The appellative strategy, that is, the strategy of the contact of the addresser 

with the addressee, is implemented mainly in two particular strategies: a strategy of 

neutralizing personal contact and a strategy of intimating personal contact. Despite 

the opposition between these two strategies, they can be used within the same 

advertising text. 
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When implementing the strategy of neutralizing the personal contact of the 

addresser with the addressee, expressed by speech moves focused on the norms of 

word usage and presentation adopted in a scientific style, the addresser seems to be 

absent in the text, which makes the addressee have the impression of direct contact 

with unbiased information, which means there are no reasons for mistrust. 

The strategy of intimating personal contact seeks to create an illusion to the 

addressee that the text is addressed directly to him, for which purpose the author of 

the text in order to harmonize communication with the addressee demonstrates his 

empathy, understanding of the addressee's condition. This strategy is implemented 

in the tactic of direct addressing to the addressee (with the help of a speech move 

involving the use of pronouns and verb forms of the 2nd person singular and plural 

in the Russian advertising discourse; in the Chinese advertising discourse, this 

tactic is implemented using personal and possessive pronouns, also with the help 

of incentive sentences), in the dialogization tactics (embodied through speech 

moves using interrogative sentences and a question-answer form of presentation 

for drawing the addressee’s attention and involvement in the creation of text 

advertising), and in the tactics of emphasizing the addressee’s affiliation with the 

same linguistic culture (implemented through speech moves with the use of 

phraseological and paremiological units, as well as the precedent phenomena). 

A quantitative analysis of the implementation of these tactics has shown that 

Russian advertising is significantly less appealing to its spiritual culture than 

Chinese advertising, i.e. for a modern Russian person, the national tradition is less 

significant than for the Chinese, while in the Russian advertising discourse the 

addresser finds himself more active: the Russians prefer direct spontaneous 

dialogized communication, while the Chinese prefer objectivity of information and 

the absence of the need to give an answer (to make a decision about the purchase) 

immediately – here and now: Chinese advertising provides information, the 

Chinese consumer perceives information and wishes to get time for thinking, 

analysis, and deliberate decision making. Russians are more emotional and 

credulous, Chinese are more rational and pragmatic. 



371 

Aesthetic strategy is represented by a number of tactics: the tactics of 

encouraging the addressee to memorize the name and properties of an advertised 

object, the tactics of figurative emphasizing the positive properties of an advertised 

object, the tactics of hinting at the taboo situation, of which the latter is 

implemented only in Russian advertising discourse: for Chinese linguistic culture, 

an ethno-linguistic ban means that it is unconditionally adhered to in public 

communication, not even a hint of a tabooed area of communication is allowed. 

Aesthetic tactics are implemented through the use of all types of linguistic 

means and expressiveness devices, while not only common language allegoric 

meanings are re-interpreted in the context, but also occasional ones are created. 

Aesthetic strategy interacts with all the analyzed strategies in creating the 

necessary emotional background and restructuring the picture of the consumer’s 

worldview in the direction that is beneficial to the advertiser. 
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CONCLUSIONS 

 

In this work, we have completed a contrastive-typological study of 

deliberate rhetorically accented speech influence through the analysis of dominant 

speech strategies, as well as speech tactics and methods of their explicit (verbal) 

and implicit (through associations) embodiment in modern Russian advertising 

newspaper discourse against the background of the Chinese counterpart, with a 

focus on the linguocultural aspect of the phenomenon in question. 

Contrastive content analysis of the advertising discourse formations being 

compared made it possible to identify the consumer preferences of each of the 

peoples, underlying the features of the modern appearance of Russian and Chinese 

cultures. Both Russian and Chinese consumers are actively interested, on the one 

hand, in state-of-the-art household items and variable food products, innovative 

goods, travel, on the other hand, they appreciate natural origin, traditionalism, for 

example, traditional medicines. These phenomena, apparently, can be explained by 

peculiarities of the Russian and Chinese civilizations: according to the theory of 

one of the founders of Russian cultural studies, A. Akhiezer, Russian civilization is 

bidirectional, with modern Western European and archaic-traditionalist [Akhiezer 

1997] coexisting. This judgment seems to apply to modern Chinese civilization as 

well. 

  Both cultures under consideration are focused more on collectivism than on 

individualism, but for the Russians, the combination of collective and individual is 

more balanced, hence, for example, the Russian advertising is characterized by a 

higher (compared to Chinese) value of leisure, consideration of personal interests, 

as well as care of oneself and the family for the foreseeable future (for example, 

interest in bank deposits and investments), while the Chinese focus on caring for 

the prosperity of the dynasty in an endless time perspective (for example, 

demonstrated by interest in collecting). 

Both cultures have a tendency to parade success through possession of 

something unusual, prestigious, which is testified, for example, by car advertising, 
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but, as the frequency indicators of our research show, this quality is more 

pronounced for the Chinese than for the Russians. Compared to the Chinese, the 

Russians display less pragmatism (Russian advertising uses specific evidence-

based arguments for persuasion less often) or moralism (in Russian advertising 

there is no direct propaganda of the moral foundations of society, while in Chinese 

advertising, for example, a reminder of filial debt is frequent), mostly, the Russians 

are open, effective, credulous, trusting in the possibility of a miracle (in particular, 

displayed in the love for special offers and sales, and, especially, in the interest in 

magic and mediums). This is where the reliance on suggestion and manipulative 

language in Russian advertising discourse is more frequent (compared to the 

Chinese sample).  

The results of our study convincingly prove that the universality of a set of 

speech strategies is ensured by the peculiarity of the structure of the 

communicative act and the essence of advertising communication. As our research 

has shown, the study of advertising discourse based on the concept of speech 

strategy involves analyzing the implementation of basic strategies: presentational, 

in the aggregate of its particular cognitive and emotive strategies, and motivating, 

in the aggregate of its particular strategies, motivation and persuasion – as well as 

auxiliary strategies: appellative and aesthetic. 

The differences between the compared linguistic cultures manifest 

themselves at the level of the set and the frequency of use of speech tactics, which 

is due to cultural scripts that define the framework of exemplary, recommended, 

permitted, prohibited in public communication references. The differences become 

especially evident at the level of speech moves, which ensure the verbalization of 

speech tactics, which are influenced, in addition to the cultural scripts mentioned, 

by typological features of languages, as well as nationally specific rhetorical 

traditions and ethnic norms. 

The most significant stylistic features of the Russian advertising newspaper 

discourse against the background of the Chinese counterpart are: decreased 

rationalism, decreased tendency to factual and evidence-based knowledge, reduced 
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orientation to tradition, more categorical speech tonality, greater reliance on 

dialogue, figurativeness, emotionality, and, as a result, more suggestive and 

manipulative language. 

We believe that the research undertaken can be further developed in several 

directions: in the linguocultural aspect, contrastive-typological studies of polycode 

implementations of advertising texts with both written and oral verbal basis, as 

well as cross-cultural studies of advertising texts based on the methodology we 

have tested seem to be promising. 
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APPENDIX 

Appendix 1.  Strategy of speech influence in advertising discourse 
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Appendix 2. Cognitive strategy 
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Appendix 3. Emotive strategy 
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Appendix 4. Speech strategy of inducing the addressee to purchase an 
advertised object 
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Appendix 5. Appellative strategy 
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Appendix 6.  Aesthetic strategy  
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