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The article is grounded upon functional approach to investigating language units 

and speech forms. Functionalism is treated as a unity of cognitive and communicative 

grounds of speech production and perception. The article is focused upon singling out 

functional potencies and functional implementations of nominative units. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В ВОСПРИЯТИИ 

И ОЦЕНКЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 
В статье представлены результаты исследования, направленного на выяв-

ление воздействия рекламного текста на потребителей. Приведен опыт исполь-

зования концептуального картирования как инструмента оценки содержания 

испытуемыми рекламного текста в ходе интервьюирования. Построена модель 

концептуального картирования одного рекламного мультимодального текста. 

Продемонстрировано, как возникает концептуальное варьирование при вос-

приятии одного и того же рекламного произведения. 

Ключевые слова: концептуальная карта, интервьюирование, построение 

вероятностных моделей концептуализации, межконцептуальные связи.  

 

Когнитивная лингвистика стала одним из ведущих направлений  

в исследовании языка в XXI в. Когнитивная наука в целом проповеду-

ет междисциплинарность, поэтому и когнитивная лингвистика ищет 
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связи с другими науками, особенно такими, где язык является если  

и не центральной, то существенной составляющей предмета данной 

науки. В полной мере это касается рекламы как науки, как вида чело-

веческой деятельности и как продукта этой деятельности. Одним из 

видов данного продукта является печатная реклама. В когнитивной 

лингвистике «на язык смотрят как на одну из “когнитивных областей” 

человека, связанных с другими областями и поэтому отражающих 

взаимодействие психологических, культурных, социологических, эко-

логических и других факторов. Поэтому-то язык должен быть предме-

том междисциплинарного исследования: ведь структура языка зависит 

от концептуализации, которая, в свою очередь, является результатом 

постижения человеком себя в окружающем пространстве бытия,  

а также выработки человеком отношений к этому внешнему ми- 

ру» [Демьянков 2010: 151]. Опираясь на данное определение В.З. Демь-

янкова, отметим, что применительно к восприятию и концептуализа-

ции рекламного произведения адресатами рекламы (потенциальными 

потребителями) существенно то, что в процессе концептуализации 

происходит выработка человеком отношения как собственно к рекла-

мируемому объекту или явлению (которые и составляют часть внеш-

него мира человека), так и к рекламному произведению. 

В свою очередь, выработка человеком отношения к реальным то-

варам и услугам изучается такой наукой, как имиджелогия [Кубрякова 

2008: 5-11; Позднякова, Прохоров 2011: 219-230]. И в случае воспри-

ятия рекламы, и в случае принятия сформированного имиджа товара 

или формирования собственного имиджа процесс концептуализации 

является сущностным для адресата. И, тем не менее, несмотря на его 

онтологическую сущность, процесс концептуализации вариативен  

и не является одинаковым по результатам для различных адресатов, 

которым направляют свои коммуникативные произведения реклами-

сты. Поэтому проблема концептуального варьирования может быть 

исследована в следующем направлении: варьирование концептуаль-

ных карт исследователя и испытуемых; при анализе концептуальной 

карты испытуемых учитывается варьирование в ходе восприятия  

и концептуализации рекламного произведения самими испытуемыми 

(по результатам анализа транскриптов интервью с ними). 

Для анализа рекламных произведений используются концепту-

альный анализ и концептуальные карты [Позднякова 2009: 11-20]. Они 

позволяют выстроить межконцептуальные связи, выделить наиболее 

значимые концепты, а, значит, и определить возможный эффект от 
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воздействия анализируемого рекламного сообщения на реципиен- 

та [Тумский 2013: 733-734]. Концептуальные карты представляют  

в зафиксированном виде динамичные системы мышления и концеп-

туализации. «Не существует единственно верного материала концепту-

альной карты одного и того же материала, наполнение концептуальных 

карт зависит от позиции испытуемого, его фоновых знаний о предмете, 

личном отношении к рассматриваемому продукту и т.п.» [Тумский 

2013: 734-735]. 

Разбор рекламного произведения компании Diesel  

 

 
 

Данное рекламное произведение является частью обширной рек-

ламной кампании бренда молодежной одежды Diesel, начатой в 2010-

2011 гг. Лейтмотивом этой кампании стало отрицание молодежью тра-

диционных консервативных взглядов старшего поколения, «бунтар-

ский» дух молодежи, несогласной следовать негласным правилам  

и запретам общества – соблюдать во всем осторожность, избегать не-

разумного поведения или рискованных ситуаций.  

Рассматриваемое рекламное сообщение представляет собой при-

мер мультимодусного текста, содержащего как имплицитные, так  

и эксплицитные элементы. Несмотря на то, что значительную часть 
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плаката занимает текст, он не дает потребителю точного ответа на то, 

что хочет донести до него данное рекламное произведение. Рекламный 

слоган: “Smart listens to the head. Stupid listens to the heart” («Умный 

прислушивается к разуму, а глупый к своим эмоциям»). Ключевые 

слова основного текста smart и stupid определяются толковыми слова-

рями английского языка как антонимы (LDOCE, Random House Web-

ster’s Unabridged Dictionary,Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Mer-

riam-Webster’s Collegiate Thesaurus). Такая семантическая точность 

может помочь копирайтеру избежать многовариантности интерпрета-

ций ключевых понятий слогана, а значит и сможет «направить» ход 

инферентного вывода реципиента [Прохоров 2009] в нужное рекламо-

дателю русло. 

Опираясь на информацию статей в англоязычных словарях, можно 

выделить следующие оттенки значений ключевых концептов слогана. 

Smart 

 Intelligent or sensible (LDOCE) 

 Intelligent (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) 

 Intelligent or able to think quickly or cleverly in difficult situations 

(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary) 

 Clever (Collins Cobuild Advanced Learner’s Dictionary) 

Как видно из выше обозначенных дефиниций слово smart 

определяется как разумный, сообразительный, умный. 

Stupid 

 Showing a lack of good sense or good judgement; having a low lev-

el of intelligence (LDOCE) 

 Foolish or unwise; lacking judgement or intelligence; annoying or 

causing a problem (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary) 

 a) slow of mind; b) given to unintelligent decisions or acts: acting in 

an unintelligent or careless manner; c) lacking intelligence or reason (Mer-

riam-Webster’s Collegiate Dictionary). 

Это прилагательное обладает широким спектром значений, в кон-

тексте данного рекламного сообщения можно выделить следующие: не 

обладающий здравым смыслом, обладающий низким уровнем 

интеллекта, глупый; способный на неразумные решения и поступки, 

действующий неразумно и безответственно и даже раздражающий, 

создающий проблемы.  

Head / Heart  
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В данном рекламном произведении слова head (голова) и heart 

(сердце) используются в метафорическом смысле. Во многих куль-

турах, в том числе в англоязычной, голова является символом ин-

теллекта, разума, рационального выбора, в то время как сердце сим-

волизирует выбор, основанный на эмоциях и чувствах, интуиции, 

своего рода «шестом чувстве». 

Копирайтер будто сравнивает 2 подхода: рациональный и эмо-

циональный, очевидно, представляя потенциальному потребителю 

сделать выбор в пользу одного из них. Ответ в пользу того или иного 

подхода, по-видимому, содержится в иконической части рекламного 

произведения, а также в слогане. 

Каждый потенциальный адресат этого рекламного сообщения 

может по-своему интерпретировать описанный выше образ, нам пред-

ставляется, что обозначенное изображение призвано склонить реципи-

ента к выбору эмоционального подхода, оно показывает насколько 

безрассудные, но оригинальные, смелые поступки, идущие вразрез  

с установившимися правилами поведения в обществе могут быть яр-

кими и захватывающими. Действия молодой пары находят одобрение 

и вызывают положительную реакцию у их «ассистентов» – смеющих-

ся молодых мужчин, которые держат за ноги целующегося юношу. Та-

ким образом, копирайтер может продемонстрировать, что выполнение 

таких «трюков» приносит удовольствие, радость и в целом является 

забавой.  

Важно отметить, каким образом осуществляется воздействие на 

реципиента и донесение до него главной идеи. Как говорилось ранее, 

копирайтер дал возможность потребителю самому выбрать первичный 

эмоциональный триггер – текст или иконические элементы, далее ре-

ципиент делает инферентный вывод относительно вышеназванных 

концептов, и в итоге получившийся образ связывается с брендом  

Diesel и слоганом BE STUPID, а через него и с самой продукцией, 

одеждой этой марки. Поскольку действия молодежи на рекламном по-

стере противоречат многим социальным нормам поведения, среди 

наиболее значимых концептов можно выделить вызов обществу, 

именно этот концепт связывает все остальные концепты, заложенные 

 в рекламу, с брендом и рекламируемой продукцией.  
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Разбор рекламного произведения компании Diesel после проведе-

ния интервью 

На основе высказываний респондентов можно выделить следую-

щие концепты: 

 спонтанность, импульсивность: ‘I like it, because they can’t 

get off the bus, because they can’t wait to kiss each other’ (Pierre); ‘impul-

sive product’ (Jim); ‘You can be stupid in somebody’s eyes,  if you act too 

impulsively’ (Ben). 

 отсутствие логики, иррациональное поведение: ‘You can’t 

behave logically’, ‘Let’s not think about the consequences’ (Jim); “Don’t 

always act carefully” (James); ‘Diesel is not a rational choice” (George). 

 безрассудное поведение: ‘Daredevil’ (Jane); ‘a bit outrageous’, 

‘taking risks’, ‘a little bit on edge’ (Ben), ‘When you are young, you are a 

bit irresponsible’ (George). 

 несоблюдение социальных норм и правил поведения: ‘Don’t 

always act carefully” (James); ‘The blokes are hanging out of the bus, 

which is stupid’ (Dermot); ‘Naughty’ (Jane); ‘rebellion’, ‘The brand doesn’t 

necessarily play by the rules’ (Ben). 

 оригинальность: ‘…to encourage unusual things’ (Dermot), ‘vi-

brant brand’ (Jane); ‘The brand doesn’t necessarily play by the rules’ (Ben). 

 удовольствие: ‘Buy what you like, don’t look too much at the 

price’ (Tobias); ‘vibrant brand’, ‘fun product’ (Jane); ‘glorious’ (Ben). 
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 молодость: ‘Young’ (Jane); ‘The blokes are hanging out of the 

bus, which is stupid’ (Dermot); ‘When you are young, you are a bit irre-

sponsible’(George). 

 
 

Так выглядит концептуальная карта (2), полученная после опроса 

респондентов. В целом, многие из концептов, выделенных исследова-

телем (карта 1), были представлены в транскриптах интервью испы-

туемых. 

  

 
 

Данная схема показывает, где и каким образом происходит кон-

цептуальное варьирование при восприятии рекламного сообщения. 

Иконический и вербальный триггеры, как указывалось выше, лишь за-

пускают процесс концептуализации, порождая вариативность инфе- 
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ренций, что, в свою очередь, приводит к концептуальному варьирова-

нию, отражаемому в концептуальных картах.  

Восприятие какого-либо материала зависит от ряда факторов, не-

подконтрольных их создателю, среди них фоновые знания реципиента, 

контекст, в котором происходит анализ рекламы, знание продукта  

и бренда, наличие ассоциаций, связанных с предметом рекламы, кон-

цептуальной картины мира потребителя. Эти факторы, не привязанные 

непосредственно к рекламному произведению, составляют когнитив-

ный контекст ее восприятия и концептуализации.  
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CONCEPTUAL VARIATION IN PERCEIVING 

AND EVALUATING OF THE PRINTED 

MULTIMODAL ADVERTISEMENT 

 
The article demonstrates the results of a study, aimed at identifying the printed 

advertisement impact on consumers. The experience of conceptual mapping applica-

tion as a tool for assessing how the advertisement was understood by the subjects is 

described. The model of conceptual mapping for one multimodal advertisement is 

built. It is proved that conceptual variation becomes evident during the investigative 

interview. 

Key words: conceptual map, interview, building probabilistic models of con-

ceptualization, conceptual links. 
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ СБЛИЖЕНИЯ 

В СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ: КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

 
В статье явление фоносемантического ассоциирования в поэзии рассмат-

ривается в свете теории концептуальной интеграции. Показано, что семанти-

ческая плотность поэтической речи объясняется многопространственностью 

концептуальных взаимодействий и разнообразием многочисленных связей 

между соответствующими когнитивными конструктами. Кроме того, в статье 

дается описание лингвистически обусловленных факторов, устанавливающих 

объект и силу внимания в процессе взаимодействия фоносемантов. 

Ключевые слова: паронимия, парономазия, концептуальная интеграция, 

фоновая когниция, метонимическое сжатие, фокус внимания, языковое знание. 
 

Исследование когнитивных оснований языковой креативности по-

эта остается актуальной задачей лингвистики. Поэзия представляет со-

бой уникальную разновидность речемыслительной деятельности чело-

века, и анализ этой деятельности с позиций теории когнитивной вариа-

тивности [Lloyd 2007] позволяет расширить научные представления  

о специфичности лингвокреативного мышления поэта.  

С когнитивной точки зрения, условие «содержательности формы» 

в стихотворной речи приводит к тому, что активная зона семантиче-


