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С.В. Тумский 

Эксплицитные и имплицитные средства воздействия на потребителя в 

англоязычных рекламных текстах 

   Как любая сфера бизнеса рекламное дело стремится к совершенствованию  

и оптимизации своих бизнес-процессов. Одной из наиболее весомых и 

трудоемких задач, с которыми сталкиваются создатели рекламы, 

копирайтеры, - это разработка наиболее эффективных рекламных 

материалов. Конечная цель копирайтеров  - максимально точно донести до 

потребителя заложенную в рекламное сообщение информацию. Другой не 

менее важной целью является оказание влияния на потребителя или даже 

манипулирование ходом его мысли. 

    В нынешних условиях,  когда современный человек перегружен 

различного рода информацией, многие производители стремятся создавать 

наиболее эффективную  и заметную рекламу с привлечением различных 

вербальных и невербальных (иконических) символов. Время, которое 

потребитель может потратить на ознакомление с рекламным материалом, 

ничтожно мало, и нередко значительная часть информации передается 

рекламодателем в имплицитном виде (с помощью различных визуальных 

средств). Увидев рекламное сообщение, потребитель анализирует в 

комплексе эксплицитные и имплицитные элементы рекламы, а также 

смысловые связи между ними. 

    К сожалению, в большинстве случаев копирайтеры не владеют  научной 

базой для понимания и анализа процесса моделей мышления потенциальных 

адресатов своих рекламных сообщений и вынуждены действовать «наобум», 

не опираясь ни на какие научные исследования. Концептуальный и 

когнитивный анализ могут помочь проанализировать когнитивные модели и 
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концептуальные модели уже созданных рекламных произведений, выявить 

закономерности и таким образом предложить копирайтерам научную базу 

для создания наиболее эффективных рекламных сообщений. Смысл 

концептуального анализа заключается в «выделении главных концептов 

(смыслов) человеческого сознания» [1, c. 271], когнитивный анализ в свою 

очередь «направлен на то, чтобы изучить, как информация о мире выражена, 

картирована, языком» [2, c. 20]. 

    В качестве примера мы рассматриваем рекламное сообщение 

австралийской почтовой службы Australia 

Post. На его примере мы 

продемонстрируем, каким может быть у 

реципиента данного сообщения 

инферентный вывод, как им 

концептуализируется данное рекламное 

сообщение, когда он воспринимает 

сложный комплекс взаимосвязанных 

имплицитных и эксплицитных 

элементов.  

    Вербальное сообщение представлено 

слоганом компании If you really want to 

touch someone, send them a letter (Если Вы 

действительно хотите затронуть струны души другого человека, пришлите 

ему письмо.). В нем ключевыми элементами являются  слова touch, really и 

letter. 

Согласно словарю Longman Dictionary of Contemporary English выбранные 

слова полисемичны, среди всех имеющихся значений наиболее 

подходящими  являются: для touch -  to affect someone’s emotions, 
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especially by making them feel sympathy or sadness; to have an effect on 

someone or something, especially by changing or influencing them; для 

really - used to emphasize something you are saying; для letter – a written or 

printed message that is usually put in an envelope and sent by mail.  

    Таким образом, можно заключить, что экспликаты данного рекламного 

текста означают: touch - «оказать эмоциональное воздействие» или 

«повлиять на кого-то»; really – «действительно, на самом деле»; letter – 

«письмо, отправленное почтовой службой». Эти вербальные элементы в 

комплексе вызывают у реципиента инферентный вывод: «Рукописные 

письма, отправленные по почте, точно передают эмоции и чувства». Это 

позволяет говорить о высокой эмоциональной эффективности 

рукописных писем (в противовес наиболее популярному в наши дни, но 

эмоционально нейтральному способу передачи информации - электронной 

почте e-mail). 

    Иконические элементы данного рекламного сообщения во многом 

дополняют информационную и эмоциональную нагрузку вербальных 

элементов: 

 объятия девушки (получателя письма) с образом мужчины 

(отправителя письма), представляющим собой фигуру, «сотканную» из 

линий рукописного текста. Этот образ может  инициировать 

инферентный вывод о единении двух близких людей, возможно 

любящих друг друга и, соответственно, активации концептов забота, 

эмоциональная поддержка, романтические отношение/любовь, связь с 

близким человеком. 

 лицо изображенной девушки также является важным иконическим 

символом данного сообщения. Выражение лица передает целую 

палитру положительных эмоций, по мнению автора, прежде всего 

спокойствие, душевное равновесие, а может быть, даже счастье. 
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 представление образа молодого человека, обнимающего девушку, в 

виде фигуры, заполненной рукописным текстом, позволяет 

копирайтеру указать на способность рукописных писем передать 

индивидульный почерк, стиль и характер отправителя письма, другими 

словами, отражает способность передавать черты  яркой 

индивидульности отправителя. 

 одежда девушки очерчивает потенциальную целевую аудиторию 

данного сообщения. Как мы видим, девушка одета в простую 

современную и удобную одежду. Эта одежда вызывает инферентный 

вывод: почтовые услуги доступны всем и почтовыми услугами легко и 

удобно пользоваться. 

 логотип компании Australia Post играет роль связующего звена  и 

связывает все указанные эксплицитные и имплицитные элементы 

данного рекламного сообщения и указывает на связь выделенных 

концептов с почтовыми услугами названной почтовой службы. 
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    Анализ межконцептуальных связей, а также связей между фреймом 

рукописные письма и входящими в него концептами-терминалами 

позволяет понять, какие концепты были активированы и дает возможность 

выявить определенные закономерности. Связь между фреймом «личные 

письма, отправленные по почте» и входящими в него концептами 

осуществляется посредством логотипа компании. Такая связь демонстрирует 

потребителю, что изображаемые свойства и функции рукописных писем 

присущи именно письмам, отправляемым при помощи почтовой службы 

Australian Post. Наиболее значимым концептом первого уровня является 

способность рукописных писем выражать эмоции отправителя, он 

неразрывно связан с другими концептами первого уровня -  эмоциональное 

воздействие на получателя и передача яркой индивидуальности 

отправителя.  

    Значительное количество концептов связано между собой 

межконцептуальными связями, как прямыми (на схеме выделены 
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сплошными линиями), так и опосредованными (выделены прерывистыми 

линиями). Если проанализировать эти связи и представить сообщение, 

которое хотел донести копирайтер до реципиента, можно получить 

следующий текст:  «Если Вы отправите (рукописное) письмо почтовой 

службой Australian Post, близкий Вам человек получит сообщение, которое 

наиболее точно выразит Ваше особое внимание к нему, а также Вашу заботу, 

любовь или окажет ему моральную поддержку. Ваше письмо вызовет у него 

целую палитру ярких эмоций, гораздо более ярких по сравнению с эффектом 

от электронной почты: спокойствие и умиротворение, ощущение Вашей 

заботы и любви. Возможно, близкий Вам человек даже почувствует себя 

более счастливым после прочтения Вашего письма. Ваше письменное 

послание передаст Ваш уникальный стиль и индивидуальность и все это за 

умеренную плату. Выбирайте почтовые услуги Australian Post».  

    В качестве основного вывода можно предположить, что связь одного из 

концептов с другими концептами делает его одним из главных, ключевых 

концептов. Таким образом копирайтер, имея представление о том, каким 

образом происходит инферентный вывод (преимущественное выделение 

ключевых концептов), может целенаправленно работать над созданием 

рекламных произведений, точно передающих потребителю заложенную в 

них информацию. Кроме того, концептуальный анализ рассматриваемого 

рекламного сообщения позволяет заключить, что построение 

концептуальных связей в ряде случаев может происходить не через 

непосредственную связь друг с другом, а через некое связующее звено. В 

случае с рекламой почтовой службы Australian Post таким объединяющим 

элементом является логотип компании. 
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