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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Обращение  к рекламному  тексту  как объекту изучения  обусловлено 

возрастающим  интересом  к проблематике  воздействия  и, более того, ма

нипуляции  сознанием  человека.  Тексты  рекламы  обладают  мощной  воз

действующей  силой: они создают в умах потребителей  некую элитарную 

атмосферу  богатства, успеха, роскоши,  одним  из элементов  которой ста

новится рекламируемый товар или услуга. 

Актуальность данной диссертационной работы обусловлена: 

•  интересом  к скрытым  формам воздействия  на сознание  человека 

и поисками способов защиты от подобного воздействия; 

•  выбором  рекламного  текста  как  единицы,  содержащей  лексиче

ские средства, способные оказать воздействие на сознание адресата; 

•  необходимостью  дальнейшего  изучения  обладающих  воздейст

вующим  потенциалом  лексических  средств  в  рамках  различных  видов 

увещевательной коммуникации. 

Исследование  носит междисциплинарный  характер  и  выполнено  на 

стыке  нескольких  лингвистических  дисциплин:  лингвистической  семан

тики,  теории  оценки,  речевого  воздействия,  исследований  рекламного 

текста, рекламной коммуникации, языкового механизма манипуляции. 

В  основу  настоящего  исследования  положена  гипотеза  о существо

вании  некоторого  ряда  слов,  способствующих  созданию  рекламного  об

раза, который бы привлекал, заинтересовывал, убеждал потребителя. При 

этом  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  за  некоторыми  из  этих 

слов стоит  своеобразная  смысловая  «пустота»: абстрактный  образ, кото

рый  наполняется  адресатом  рекламного  текста  в  процессе  восприятия 

рекламного сообщения. 

Настоящее  исследование  направлено  на  выявление  лексических  еди

ниц, которые іпрают роль своеобразных рычагов, активизирующих воздей

ствие рекламного текста. Воздействующий эффект такого рода достигается 

за  счет  целенаправленного  использования  лексического  ресурса  языка  и 

особенностей формирования  смысла в текстовом целом. Благодаря особен

ностям структуры  своего значения  некоторые лексические  единицы  могут 

подвергаться  переосмыслению  в рекламном  тексте  и оказываются  напол

ненными  привлекательными  для  потребителя  смыслами,  что,  в конечном 

итоге, и лежит в основе эффекта воздействия на потребителя. 

Объектом  настоящего  диссертационного  исследования  является 

особый  пласт  лексики    т.н.  «пустые»  слова,  используемые  в  текстах 

коммерческой  рекламы.  Предметом  исследования  является  семантиче

ская опустошенность слова,  изучаемая  с точки зрения оказания воздейст

вия на реципиента. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  выявлена 

природа  семантической  опустошенности  целой  группы лексических  еди
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ниц,  используемых  в  рекламных  текстах,  показан  способ  реализации 
«пустыми» словами их воздействующего  потенциала,  описана  специфика 
функционирования таких слов в рекламных текстах, а также  предложена 
классификация  функций,  выполняемых  семантически  опустошенными 
словами в рекламных текстах для реализации воздействия. 

Теоретическая значимость работы состоит в определении «пустого» 
слова не только с позиции лингвистической семантики, но и с позиции рек
ламной коммуникации.  В ходе  исследования  выявлены  принципы  отнесе
ния слова к разряду «пустых», произведена их классификация, установлены 
закономерности функционирования данных слов в рекламных текстах. 

Цель данной диссертационной работы состоит в выделении «пустых» 
слов в рекламном тексте и описании особенностей  их  функционирования. 
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач: 

• представить рекламный текст как объект изучения лингвистики; 

• выделить  пласт лексики,  направленной  на создание  привлекатель
ного образа товара в рекламном тексте; 

• описать  явление  денотативной  опустошенности  семантической 
структуры слова; 

• рассмотреть  специфику  «пустых» слов в рекламном тексте с пози
ции лингвистической семантики; 

• выделить источник воздействующего потенциала «пустого» слова; 

• выделить разновидности «пустых» слов и произвести  их классифи
кацию; 

• определить основные функции «пустых» слов в рекламных текстах. 
Методологической  и  теоретической  базой  исследования  стали 

труды  в  области  производства  рекламы,  в  целом  и рекламного  текста,  в 
частности  (Е.Е. Анисимова,  Л.Ю. Гермогенова,  Т.Г.  Добросклонская, 
В.А. Евстафьев,  В.Н. Ясонов,  X. Кафтанджиев,  Н. Кохтев,  Д. Розенталь, 
Т.И. Краско, X. Кафтанджиев, А. Кромптон, А. Назайкин, О.А. Феофанов, 
Courtland  L. Bovee, William F. Arens, D. Ogilvy', R. Reeves и др.), теорети
ческие основы лингвистической семантики (Н.Н. Амосова, Ю.Д. Апресян, 
Н.Д. Арутюнова,  В.Г. Гак,  Л.М.  Васильев,  ИМ. Кобозева,  Л.А. Новиков, 
И.А. Стернин,  О.Н.  Селиверстова,  А.А. Уфимцева),  исследования  по  ма
нипуляции  в  рекламе  (В.В.  Зирка,  С.Г. КараМурза,  Е.В. Медведева, 
П.Б. Паршин, Ю.К. Пирогова, В.П. Шейнов и др.) и анализ роли рекламы 
в обществе (Р. Барт, Ж. Бодрийяр, J. Kilboume) 

Материалом  исследования  послужили  рекламные  тексты  газет, 
журналов  и путеводителей США и Великобритании за  19972007  гг. Об
щий объем эмпирического материала составил  1047 рекламных текстов. 

Практическая  ценность  данного  исследования,  выполненного  в 
русле  семантического  подхода  к  рассмотрению  лексического  значения 
слова,  заключается  в  выявлении  специфических  для  рекламного  текста 
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«пустых» слов, способных и призванных оказать воздействие на сознание 
потребителя.  Знание  специфики  функционирования  таких  слов  может 
помочь  адресату  рекламного  сообщения  противостоять  неосознанному 
воздействию  на его мнение  и относиться  к рекламируемым  предметам  с 
необходимой  долей здравого  скептицизма.  Результаты  исследования  мо
гут быть использованы  в преподавании курсов лексикологии и стилисти
ки современного  английского языка, спецкурсов по семантике, психолин
гвистике,  прагмалингвистики,  теории  текста,  на  практических  занятиях 
по интерпретации иноязычного текста. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  В  связи с тем, что  посредством  рекламы  на потребителя воздей
ствует не сам товар, а его образ, создаваемый рекламистом,  чрезвычайно 
важным  является  лексикосемантическое  наполнение  рекламного  текста. 
В этом  плане совершенно особую роль играют «пустые»  слова   особый 
пласт  слов, отвечающих  за  создание  образа  товара  и служащих  каналом 
оказания  воздействия  на  получателя  сообщения,  выведения  его  из  со
стояния  эмоционального  равновесия.  Использование  подобных  единиц 
направлено  на  то,  чтобы  подвести  реципиента  к  совершению  действия, 
задуманного копирайтером. 

2.  Основной  характерной  чертой  «пустых»  слов,  собственно  обу' 
словливающих  их название, является отсутствие у них денотата или кон
кретного  представления  о  предметной  соотнесенности.  Именно  эта осо
бенность  семантики  «пустых»  слов работает  на формирование  привлека
тельного  образа  товара/услуги  и является  необходимым  условием  оказа
ния  воздействия.  «Пустые»  слова  обладают  такими  характеристиками, 
как  многозначность,  положительная  ассоциация,  абстрактность  обозна
чаемого им понятия, широкозначность. 

3.  Данная  «пустота»  возникает  вследствие  того,  что  рекламисты 
стремятся использовать не весь семантический потенциал слова, а только 
ту  его  часть,  которая  способствует  созданию  яркого,  запоминающегося, 
привлекательного образа, выделяющего  товар среди всех прочих. Будучи 
интегрированными  в рекламный  текст  (далее  РТ),  «пустые»  слова  обла
дают  своеобразной  семантикой:  реципиентпотребитель  осуществляет 
своеобразную деятельность по их «наполнению», но только тем смыслом, 
который сообразен замыслу  отправителякопирайтера. 

4.  «Пустыми»  исследуемые  слова  становятся  именно  в  контексте 
(т.е. в рамках рекламного текста), в других видах текстов они могут быть 
полнозначными.  С одной стороны, денотативно опустошенные слова рас
пространяют  свое значение  на  слова контекста,  а  с другой  стороны, они 
имеют  тенденцию  к заполнению  своей  «пустоты»  за  счет  значения  слов 
контекста,  но  не  всем  значением,  а  отдельными  семами,  например, оце
ночностью, эмотивностью. 
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5.  Анализ рекламного  материала показал, что основными  коммуника

тивнопрагматическими  функциями  «пустых»  слов  являются  аттрактивная 

(цель   привлечь  внимание  адресата),  ассертивная  (цель   выразить утвер

ждение, не давая необходимых аргументов) и фасцинативная  (цель   очаро

вать, пленить, поставить в тупик). Воздействие на реципиента осуществляет

ся именно за счет реализации «пустыми» словами этих функций. 

В  процессе  исследования  были  использованы  такие  методы,  как 

текстовый  анализ,  прагматический  и  контекстуальный  анализ,  анализ 

лексического значения  слова  в дефинитивном  варианте  и анализ словар

ных  помет,  количественные  подсчеты,  а  также  прием  трансформации 

лексического значения. 

Апробация работы. Основные  положения диссертационного  исследо

вания отражены в 7 публикациях, 3 из них представлены в научных издани

ях, рецензируемых ВАК. Теоретические аспекты работы и практические ре

зультаты были обсуждены на всероссийских и международных конференци

ях (г. Уфа, 2010), а также на заседаниях кафедры межкультурной коммуни

кации и перевода Башкирского государственного университета. 

Структура  работы  определяется  целями  и задачами  диссертацион

ного исследования и включает введение, три  главы, заключение, библио

графический  список,  список  словарей  и  список  периодических  изданий 

(газет, журналов, путеводителей), рекламные тексты которых и стали ма

териалом для данного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснован  выбор  темы  и ее  актуальность,  поставлена 
цель  и конкретизированы  задачи,  необходимые  для  достижения  этой це
ли, выделены предмет и объект исследования, определен материал иссле
дования, обоснованы  научная новизна, теоретическая  значимость  и прак
тическая  ценность работы,  представлены  методы  исследования,  а  также 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Рекламный текст  как объект  лингвистического 

исследования» рассмотрение РТ предваряется его признанием в качестве 
единицы  коммуникации,  обладающей  своей  структурой,  условиями  вос
приятия  и  функциями.  В  рекламном  сообщении  сосуществуют  и проти
воборствуют  две  тенденции:  1) необходимость  информировать  потенци
ального  потребителя  об услугах/товарах  и 2)  стремление  убедить  потре
бителя  в  необходимости  воспользоваться  этими  услугами  или  товаром 
именно у данного производителя. Реализация  второй становится  возмож
ной в результате использования рекламистом лексики особого характера. 

Рекламный  текст  в  данной  работе  понимается  как  текст,  пред
ставляющий фирмы, товары, услуги  и др. с целью привлечь внимание ад
ресата,  заинтересовать  его, убедить  в  преимуществе рекламируемого 
объекта  по  сравнению с  другими  [СЭСРЯ  2003:  635]. Поскольку  от эф
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фективности рекламного текста напрямую  зависит успех всей рекламной 
кампании, текст как единица коммуникации организуется с целью дости
жения максимального воздействия на адресата  [Основы теории коммуни
кации  2003:  281].  С  этой  точки  зрения  в  рамках  данной  работы  прово
дится  исследование  рекламных  текстов,  направленное  на выявление  ин
струментов,  действие  которых  можно  охарактеризовать  как  непрямое  и 
способствующее  возникновению  положительной  ассоциативной  связи 
между образом рекламируемого товара и самим товаром. 

Рассмотрев  структурносемантические  особенности  РТ, можно резю
мировать,  что  большинству  текстов  присуща  каноническая  для  данного 
типа текстов структура, включающая:  1) слоган  (или рекламный лозунг), 
2) заголовок,  3) основной  рекламный  текст  (содержащий  разъяснения  и 
детали,  доказательство  и убеждение), 4) эхофраза  или  заключение.  Каж
дый элемент РТ выполняет свои четко обозначенные  функции: сформули
ровать  рекламную  идею;  «пленить»  покупателя,  «уничтожить»  конкурен
тов; сообщить необходимую информацию, побудить читателя к прочтению 
всего текста, описать пользу, выгоду предложения, предоставить основную 
аргументацию  и  наименование  товара,  иными  словами,  обещать  чтото 
важное и нужное. Отмечаются и психологические особенности рекламного 
текста: в целом при его составлении рекомендуется  использовать простые, * 
но несущие  позитивные значения слова, и, напротив, избегать использова
ния  отрицательных  оборотов,  изза  особенности  реципиента  сохранять  в 
памяти отрицательные  эмоции, которые могут закрепиться за самим пред
метом рекламного сообщения [Головлева 2006: 137]. 

Вполне  естественно,  что  у  РТ  как  многогранного  понятия  есть  свой 
язык,  который  понимается  как особая система вербальных  и невербальных 
средств выражения содержания, речевая организация которой обусловлена ее 
функционированием  в  сфере  массовой  коммуникации.  О  характере  языка 
рекламы  наиболее точно  высказался  Хансен  (Hansen): Язык рекламы — это 
пример того, как референциальный компонент растворяется и уходит на зад
ний план, а эмотивные компоненты, в особенности позитивные эмоции, ак
тивно эксплуатируются (Hansen, цит. по [Блакар 1987:97]). 

Не  подвергается  сомнению тот факт,  что реклама  оказывает иррацио
нальное воздействие  на умы своих потребителей, манипулируя их мнением, 
создавая  новые  ценности.  О  роли  рекламы  в  обществе  размышляет 
Ж. Бодрийяр, французский философ, социолог и культуролог: в своей работе 
«Система вещей» он отмечает, что реклама все дальше уходит к субъектив
ному рассуждению о вещи, постоянно скрадывая сущность вещи, утаивая ее 
за параллелями образа. Поэтому рекламе свойственна высокая степень наде
ленности дополнительным, сопутствующим смысловым значением, вследст
вие чего она сильно замкнута на себе. Реклама является частью реальности, 
которая потребляется  как вещь, причем образует идеальный предмет систе
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мы вещей. В массовом сознании рекламные образы, сливаясь в одно целое, 
потребляются  как  картина  мира,  где  обладание  рекламируемыми  вещами 
создает ощущение прямой связи с реальностью. 

Кроме того, Ж. Бодрийяр отмечает, что реклама занимает важное место 
в иерархии современной культуры  и уже стала инструментом  иррациональ
ного  воздействия  на умы людей.  Ж. Бодрийяр  вводит  понятие  рекламного 
знака и, рассуждая о его сущности, исследователь допускает, что рекламный 
знак говорит нам о вещи, но не истолковывает ее, т.е. не несет никакой ин
формации, а делает это, как  бы  отсылая к вещи какогото  отсутствующего 
мира. Все это похоже на «легенду», предназначенную лишь для чтения, без 
перехода к полю практических поступков. «Но они [рекламные знаки] игра
ют иную роль   указывать  на отсутствие  того, что ими обозначается.  <...> 
Образ создает пустоту, на пустоту он направлен   именно в этом его «наме
кающая» сила. Но образ   это пустой призрак [Бодрийяр http]. 

Обзор теоретического материала показывает, что в процессе реклам
ной  коммуникации  используются  определенные  вербальные  единицы, 
функционирующие  как  средства  внушения.  Данные  лексемы  приобрета
ют  некую  предпочтительность  со  стороны  копирайтеров,  поскольку  об
ладают  следующими  характеристиками:  1)  многозначность,  2)  наличие 
положительной  ассоциации,  3)  абстрактность  понятия,  обозначаемого 
словом.  Д. Огилви  называет  некоторые  лексические  единицы  РТ  «вол
шебными». Их волшебство обусловлено тем, что они представляют собой 
лишь оболочку, форму, наполнение содержания которой смыслом проис
ходит  по  сценарию,  задуманному  копирайтером.  Соответственно,  речь 
идет  о  некоей  «пустоте»  слова,  которая  по  мере  прочтения  рекламного 
текста заполняется самим адресатом. 

В основу дальнейшего рассмотрения исследуемого класса слов легло 
предположение об отсутствии предметов материального мира, стоящих за 
некоторыми  именами. Такой характеристикой  в логике обладают пустые 
слова    те  единицы,  которые  лишены  предмета,  стоящего  за  ними,  т.е. 
денотата.  «Пустое  имя не обозначает  ни одного реально  существующего 
предмета»  [Ивин  1999: 3940]. Выявить лингвистическую  природу  такой 
пустоты представляется продуктивным с опорой на сведения, полученные 
лингвистической семантикой при рассмотрении компонентов лексическо
го значения номинативных единиц. 

В  процессе  выявления  природы  «пустых»  слов  рекламного  текста 
как  особого  лингвистического  инструмента,  нелишним  оказалось  рас
смотрение  понятия  weasel  words    единиц,  привлекающих  внимание  ис
следователейлингвистов  и  социологов  (W. Lutz,  H. Marcuse).  К  разряду 
слов, обозначенных  данным  понятием,  относят эвфемизмы,  конструкции 
с неопределенным  классом сравнения, слова, интерпретация  которых но
сит  ярко  выраженный  субъективный  характер  {flavour,  taste,  smell,  etc), 
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неправильное  использование  слов,  новые  комбинации  слов  или  неоло
гизмы  (роскошные  бомбоубежища), которые,  если присмотреться  к ним 
более внимательно, кажутся совершенно бессмысленными. Наиболее час
то weasel words  находят  применение  в речи  политиков, которые  исполь
зуют их в обтекаемых  выражениях для создания двусмысленности.  В та
ком  значении  данное  понятие  имеет  отрицательную  коннотацию  (weasel 
words   обтекаемые выражения, ни к чему не обязывающие слова; наме
ренная  двусмысленность  [LU];  weasel  ~  2)  a  deceitful  or  treacherous 
person, 2. (v) achieve something by use of cunning or deceit [ODE]). 

Аналигическому  обзору и классификации исследуемых лексических 
единиц  посвящена  вторая  глава  «"Пустые"  слова  как объект  исследо

вания лингвистической семантики». Во второй главе слово рассматри
вается  с  позиции  лингвистической  семантики  как  единица,  обладающая 
определенной  структурой: денотативным,  сигнификативным  и прагмати
ческим компонентами. 

Денотативный  компонент  значения,  или  денотативное  значение,  
это передаваемая словом информация о внеязыковой действительности, о 
том реальном или воображаемом мире, о котором идет речь. Существова
ние у слова денотата, или денотативного значения, обусловлено предмет
ностью мышления,  его обращенностью  к миру. Предметный мир отража
ется в языковом значении лексемы [Новиков 1982: 104; Griffiths  2006: 12], 
широко мыслится  и включает  в себя  не только реально  воспринимаемые 
объекты внеязыковой действительности,  но и другие виды означаемых  
чувства, эмоции, психические состояния, признаки, отношения и т.п. [Ко
бозева  2009:  82].  Словами,  имеющими  денотативное  значение,  могут 
быть не только существительные  (типа  lightning, thunder, wind), но и гла
голы  (созидания    make,  build, manufacture;  порчи,  деструкции    spoil, 
ruin,  break, destroy и т.д.), обозначающие  физические  или  звукоподража
тельные  действия,  а  также  прилагательные,  называющие  физические 
свойства:  объем,  размер,  консистенцию,  материал,  форму,  цвет  и  т.д. О 
таких  словах  говорят,  что  в  них  превалирует  денотативный  компонент 
знакового значения [Уфимцева  1986: 152]. Денотаты этих лексем воспри
нимаются  органами  зрения,  обоняния,  осязания,  вкуса,  ощущаются  так
тильно  и указывают  на  реальные  предметы,  отсылают  к  ним,  передают 
мысль о чемто. Большинство слов его все же не имеют. 

Наряду с денотативным компонентом исследуется  сигнификативный 
компонент значения слова,  который связан с отражением  действительно
сти в сознании человека. Сигнификативный слой значения, или сигнифи
кативное  значение,    это  информация  о  том  способе,  каким  объект  или 
ситуация мира дискурса отражаются в сознании говорящего. Сигнификат 
слова    ядро  его  лексического  значения.  Иными  словами,  если  денотат 
представляет  собой  некоторый класс  предметов  или ситуаций, то  сигни
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фикат   это не сам класс, а те свойства, существенные  признаки, на осно
вании  которых  эти  предметы/ситуаоди  объединены  в  данный  класс  и 
противопоставлены членам других классов [Кобозева 2009: 5859]. 

Многие  исследователи  отмечают,  что  в  значении  слов  различных 
классов может наблюдаться преобладание то сигнификативного, то денота
тивного значения. Но единства на принадлежность того или иного словес
ного знака к разряду  денотативного  или сигнификативного  в их  взглядах 
нет. По мнению  одних, слова  с преобладанием  сигнификативного  аспекта 
можно отнести к слою отвлеченной лексики (прилагательные и глаголы), к 
слою конкретной лексики   слова с равными долями сигнификата и дено
тата (имена нарицательные), а преобладание денотативного аспекта наблю
дается  у  имен  собственных  [Арутюнова  1999].  Другие  утверждают,  что 
«невозможно  провести  четкую  грань  между  конкретной  (денотативной) 
лексикой с денотативносигнификативным  типом  ее значения  и отвлечен
ной лексикой с сигнификативноденотативным  и сугубо  сигнификативным 
типом ее знакового значения» [Уфимцева 1986:130]. 

Таким  образом,  «пустые»  слова  РТ  вобрали  в  себя  характеристики 
«пустых» слов с точки зрения логики, денотативно  опустошенных  единиц 
лингвистической  семантики  и черты  weasel words.  Соответственно,  «пус
тые» слова в рекламном тексте следует понимать как лексические единицы, 
которые благодаря заложенному  в них абстрактному  понятию, служат ин
струментом  воздействия  на  сознание  реципиента,  поскольку  создают  не
кую  двусмысленность,  вводят  в  заблуждение,  «соблазняют»  и,  за  счет 
имеющейся положительной коннотации, многозначности и широкозначно
сти предоставляют реципиенту возможность их субъективной трактовки. 

В своей работе «Лексическое  значение  (Принципы  семиологическо
го описания лексики)»  А.А. Уфимцева  производит  классификацию  абст
рактных существительных. На основе данной классификации представля
ется возможным классифицировать «пустые» слова РТ по трем группам: 

1)  широкозначные  существительные  (thing,  way,  business,  people, 
place,  etc) и глаголы (get, make, do, give, etc); 

2)  отвлеченные имена, основанные на понятии недискретного  свой
ства,  состояния  или действия,  имеющие  семантическую  помету  uncount
able или mass noun; 

3)  термины  разных  наук,  встречающиеся  в  рекламных  текстах  и 
имеющие стилистическую помету типа science, scientific, maths etc. 

Для рассмотрения процесса и результатов семантической опустошенно
сти изучаемых единиц необходимо обратиться к эмпирическому материалу. 
Первая группа единиц образована за счет отвлеченных имен, имеющих семы 
act/action/activity/process/practice, state/condition/feeling и quality/ability: 

E.g.  (])  <...>Contact us  today,  and bring new  value  and innovation to 
your  office. Xerox.  The Document Company. //Newsweek,  Nov, 2005 
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В  этом  случае  innovation,  содержащее  сему  действия  ([mass  noun] 
the action or process  of innovating [ODE]), поставлено  в один ряд с value, 
которое  имеет  оценку  хорошо,  поскольку,  все,  что  так  названо,  имеет 

важность  и  полезность,  что  очевидно  из  словарной  дефиниции:  The 
value of something such as a quality, attitude, or method is its  importance or 
usefulness. If you place a particular value on something, that is the importance 
or usefulness you  think it has. Есть все основания предположить, что поло

жительная  оценка  распространяется  на  последующее  innovation.  Кроме 

того,  innovation   довольно  сильное  слово,  которое  авторы  учебника  по 

рекламе рекомендуют студентам использовать в рекламных текстах, при

числяя его к selling points  [Lazar 2003: 54]   a feature  of a product for  sale 
that makes it attractive to customers [ODE]. 

В  следующем  примере  интерес  представляет  абстрактное  passion, 
содержащее сему feeling: 

E.g.  (2) <...> Cigars aren't just  our business; they have been our passion 
for  almost a century! <...> //Sky.  A Traveling Magazine August 2008. 

Согласно  словарю,  passion    (uncountable)  is  a  very  strong  feeling 
about something or a strong belief in something [CC]. 

Чуть  менее  многочисленна  группа  отвлеченных  имен  со  значением 

качества: 
E.g.  (3)  "A  new  fleet with  sleeper  seats  and  inseat power..."  "KLM's 

way of turning Business into pleasure."  KLM stands for  reliability and service. 
<...>//Newsweek  Feb 14, 2005. 

(4)  <...>Although  this  is  a  reduced  price  we  won't  reduce  our 
commitment to excellence. <...> //Sunday Express, Nov 23, 2003. 

(5) Mama's  not worried. Mama's got the magic. A better way to wipe, be
cause  it  cleans  and  disinfects with  the  magic from  Clorox.  The Power  from 
Clorox meets  the action of oxygen to make stains disappear from  carpet, fab
rics, even your  wash.  //Reader's Digest, Sept, 2002. 

По данным лексикографических источников: 

•  magic  5) If you refer to the magic of something, you mean that it has 
a special mysterious quality which makes it seem wonderful and exciting to you 
and which makes you feel  happy [CC]. 

•  reliability от прил. reliable   consistently good in quality or perform
ance; able to be trusted [ODE]; 

•  excellence    [mass  noun]  the  quality  of  being  outstanding  or  ex
tremely good. 

Кроме  того,  что  указанные  единицы  абстрактны  по  своему  значе

нию, они также содержат сему оценочности, которая способствует созда

нию положительного образа рекламируемого товара. 

Примечательным  видится  следующий  пример, почти  полностью со

стоящий из отвлеченных имен: 

п 



E.g.  (6)  ТОТО. NEOREST. An  experience  beyond words.  Sophisticated 
sensuality.  Extravagance  and  performance.  Inspired  design.  Precision
engineered  technology.  The  essential  element  in  the  modern  luxury  bath. 
//Forbes, Jan 8, 2007 

И действительно, такие слова лишь намекают на товар и создают его 

образ  как  чегото  сложно устроенного,  что  подтверждается  значением 

sophisticated  of a machine, system, or technique) developed to a high degree 
of complexity [ODE], чегото, что является результатом  технологии  высо

кого  технического  уровня  {Precisionengineered  technology),  вдохновлен

ного дизайном  {Inspired design), но не передают никакой конкретной по

лезной информации о размере, цвете, форме продукта. В тексте практиче

ски нет  слов, способных описать такие параметры,  которые  воспринима

ются органами чувств. 

Ниже  приведена  итоговая  таблица  процентного  соотношения  групп 

абстрактных  существительных,  задействованных  в  проанализированных 

рекламных  текстах.  Необходимо  отметить,  что  процентные  показатели 

могут  иметь  некоторую  погрешность:  четкой  границы  между  группами 

данных  существительных  нет, поскольку  многие  из  них  отмечены  нали

чием сем, позволяющих отнести их к двум группам, как например, perfec
tion, prestige,  productivity. 

Таблица I 
Процентное соотношение абстрактных имен, 

обозначающих «действия», «состояния», «качества» 

Тип имени 

Имена, обозначаю
щие «действие» 

Имена, обозначаю

щие «состояние» 

Имена, обозначаю

щие «качество» 

% 

49% 

29% 

22% 

Примеры отвлеченных имен 

competition, design, effect, exfoliation, 
expansion, innovation, performance, 
protection, separation, service, success, 
support, transaction, etc 

benefit, commitment, freedom,  loyalty, 
passion, peace, prestige, safety, 
satisfaction, stability, etc 

control, extravagance,  imagination, 
magic, perfection, power, productivity, 
reliability, sensuality, etc 

Интерес  представляют  и научные термины,  подвергающиеся  семан
тическому опустошению  в текстах коммерческой рекламы, и те,  которые 
скорее  подчинены  целям  стилистического  оформления  текста.  Известно, 
что рекламная аудитория весьма доверчива к наукообразным  аргументам 
в печати, «хотя ни один из клиентов такого рекламного дискурса  не в со
стоянии  определить,  насколько  использование  тройной  очистки  делает 
продукт качественнее, нежели двойная или четвертная,  и почему квасное 
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сусло  столь  необходимо  для  повышения  качества  рекламируемого  про
дукта» (пример [Олянич 2007: 327]). 

О намеренном  использовании специализированной лексики в рекла
ме  пишет  целый  ряд  исследователей  [Буков,  Сарган  2007:  557; Зманов
ская 2005: 302; Медведева 2008: 155; Олянич 2007: 327; Резепов 2008: 77]. 
По мнению Е.В. Медведевой, многие «употребляемые в рекламе термины 
науки, техники,  медицины,  химии <...>  в сочетании  с графиками  и диа
граммами  создают  впечатление  научной  обоснованности,  однако  остав
ляют  потребителя  в  недоумении,  поскольку  не  приводят  понятного  ему 
объяснения,  в  чем  же  состоит  полезность  продукта»  [Медведева  2008: 
154].  Следовательно,  стиль  изложения  многих  рекламных  сообщений 
можно  охарактеризовать  как  псевдонаучный.  Характерной  чертой  таких 
вокабул  является  наличие  в  словарном  описании  стилистических  помет 
типа  science,  scientific,  maths, physics,  chemistry,  biology,  etc.  В  качестве 
примера можно привести лексикографическое описание лексемы formula: 

•formula    3) a formula  is a group of letters, numbers, or other symbols 
which represents a scientific  or mathematical rule, 4) In science,  the  formula 
for  a substance  is a list of the  amounts of various substances which make up 
that substance, or an indication of the atoms that it is composed of  [CC];  J)  a 
mathematical relationship or rule expressed in symbols  [ODE]; (also chemical 
formula)  a  set  of  chemical symbols  showing  the  elements present  in  a  com
pound  and their relative proportions  a list of ingredients with which something 
is made [OAD]. 

Лексема formula  может принимать участие в рекламе чего угодно, но 
чаще встречается  в рекламе  косметики.  Подвергаясь  частичной  семанти
ческой опустошенности,  она заставляет реципиента  поверить в прямую и 
благотворную для адресата связь товара с наукой: 

E.g.  (7) <...>  Clinique's  nondrying formula  maintains protective  lipids. 
<...> http://www.clinique.com 

(8) <...> 3 customized formulas enriched with hibiscus, algae or ginseng, 
tailored to treat hairtype specific needs. // Cosmopolitan, August, 2005. 

(9)  <...>  New  Benefit! Healthy  Weight Formula  has  wholesome grains 
for  energy. Real chicken. Protein with natural soy  to help your  dog maintain 
muscles while he loses weight. <...>//  Reader's Digest,  May2003. 

Глагол energise/energize отмечен пометой technical: 
E.g.:  (10) Experience  the  incredible  lightness  of  volume.  Boost  hair's 

body with protein  and a fusion  of uplifting eucalyptus and ginger for  weight
less volume  and a soft  touch. Bodifying shampoo,  Conditioner Spray  Gel for 
hair that hob  and feels  naturally fuller,  softer and energized.  //Cosmopolitan, 
Aug 2005. 

Глагол  energize  имеет  два  значения:  /.  to  make  someone feel  more 
determined and energetic, 2. [usually passive]  technical   to make a machine 
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work [MED], но первое имеет сему одушевленности, а второе использует
ся  в  техническом  дискурсе.  Что  представляет  собой  заведенная  машина 
представить  можно,  но что  есть «заряженные  энергией»  волосы hair that 
looks  ...  energized, представить сложно, если не невозможно, следователь
но, причастие  energized семантически опустошено, хотя и вызывает ассо
циации  с  работоспособностью,  энергичностью  человека.  В  связи  с  дан
ными ассоциациями  energized является  довольно  «сильным»  словом, ис
пользующимся  с целью создания привлекательного  образа товара  В свя
зи с тем, что анализ эмпирического материала позволил выявить единич
ные случаи использования  слов научного вокабуляра в РТ, представляет
ся  целесообразным  привести  лишь  список  обнаруженных  лексических 
единиц:  activated,  antioxidant,  catalyst,  ceramide,  collagen,  concentrated, 
detoxify,  elastin,  energize  — energizing    energized, free  radicals,  follicle, 
formula,  hydrated,  laser,  lipids,  microchambers,  microbeads,  minerals,  pH, 
photosynthesis,  prolong,  provitamin,  recharge,  revitalize,  science,  serum, 
stimulates, transformed, toxins, vitamin, technology. 

Третью  группу  «пустых»  слов  составляют  щирокозначные  слова. 
Широкозначность,  как правило, охватывает  существительные  и  глаголы. 
Широкозначные  слова — это  словесные  знаки,  имеющие  широкую  поня
тийную основу,  позволяющую  им широко употребляться.  Общеизвестно, 
что чем шире сфера употребления словесного знака, тем беднее его смы
словое  содержание,  представляющее  собой  в  высшей  степени  абстракт
ное понятие [Уфимцева  1968: 104]. Понятийную основу существительных 
можно  определить  как  любую  данность,  могущую  служить  предметом 
мысли.  Семантический  потенциал  таких  лексем  довольно  беден  и  пред
ставляет  собой тот  случай,  когда сигнификативная  функция  превалирует 
над  номинативной  функцией  конкретного  наименования  класса  предме
тов  в  противовес  именам  собственным,  у которых  отсутствует  понятий
ная  основа.  Они  способны  обрамлять  любой  тип  опыта,  который  невоз
можно  или  нежелательно  передать  обычным  конкретным  словом.  В  се
мантике  данных  единиц  объем  лексического  значения  равен  объему 
грамматического.  Характерной  чертой  подобных  слов  является  широкая 
сфера их употребления, замещение понятий, обозначающих любые факты 
и  явления  действительности,  категориальнообобщенное  сигнификатив
ное значение,  лакунарность,  контекстуальная  обусловленность  [Гарьков
ская 2004: 324330]. По словам  К.А. Горшковой,  поскольку  широкознач
ная лексика обладает обобщенным сигнификативным  значением, которое 
выражает  широкие  по  охвату  фактов  и явлений  действительности  поня
тия,  то  потенциально  такие  слова предполагают  наличие  множественной 
ситуативной  референтной  соотнесенности  [Горшкова  1973]. Эта  множе
ственность имеет тенденцию к субъективной трактовке реципиентом рек
ламного  сообщения,  что  и  необходимо  рекламисту.  Это  и есть  основная 
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причина  использования  группы  широкозначных  слов  в  РТ.  В  контексте 
РТ не всегда можно однозначно установить  референт,  стоящий  за широ
козначным, а потому «пустым», словом, что наблюдается в нижеследую
щем примере: 

E.g.:  (И)  For  those who choose the finer things  in life. When everything 
in  your  life  reflects  elegance  and  good  taste,  you'll  certainly  want  to 
accessorize your  home  with  Acenti.  Sleek,  beautifully  contoured  and  engi
neered to perfection,  theAcenti.  //Daily  Express, Nov, 2003. 

Какие  things  имеются  в  виду   копирайтер  намеренно  не  уточняет, 
используя  такую  неопределенную  всеобщность,  множественность,  кото
рая  помогает реципиенту  с  готовностью  зачислить  себя  в  ряды тех,  кто 
любит все изящное. 

E.g.:  (12) Find  the suite spot. Love  beckons  on one of the world's  most 
romantic islands. <...>/( 'II be a vacation that touches you  in all the right ways. 
Embassy Suites.  Waikiki Beach Walk//Traveller,  Nov, 2008. 

Точно  таким  же  «пустым»  выступает  существительное  ways.  Опять 
же, слово  намекает,  создает  образ романтичного  отпуска, но не  называет 
ничего  конкретного,  кроме  оценки,  содержащейся  в  right    1)  morally 
good, justified,  or acceptable; 2) true or correct as a fact  [ODE]. 

Используя такую широкозначную лексическую единицу, как people  в 
следующем  РТ  производители  рассчитывают  завоевать  доверие  масс  и 
уверяют,  что  рекламируемая  медицинская  фирма  заботится  о  здоровье 
некоторых людей, никак не ограничивая их количество, не называя нико
го конкретно из данной группы людей: 

E.g.:  (13) <...>But as a pharmaceutical  company, we recognize that how 
we treat someone  is just  as  important as  the  medicine we make.  That's what 
AZ&Me is all about. A place we're creating to put  the personal  touch back into 
healthcare. Please  visit...  Healthcare for  people.  Imagine  that. AstraZeneca. 
//Forbes. Feb 12, 2007. 

В третьей главе «Специфика  функционирования «пустых» слов в 

рекламных  текстах»  анализу  подвергается  использование  в  РТ  изучае
мых лексических  единиц  как  мощного  средства  языкового  воздействия. 
Необходимость  проведения  данного  этапа  анализа  обусловлена  очевид
ной  разницей  в  особенностях  функционирования  «пустых»  слов.  Задача 
третьего этапа  исследования  видится  в  выявлении  той  воздействующей 
функции,  которую  конкретное  «пустое»  слово  выполняет  в  рекламном 
тексте. При этом  воздействие (или речевое  воздействие)  понимается  как 
влияние  языковых  и речевых  особенностей  текста  на усвоение,  запечат
ление и переработку информации [Леонтьев 2005:258]. 

Представляется,  что для  оказания  воздействия  рекламисты  развива
ют  такие  составляющие  положительного  имиджа  товара,  которые  обра
щены  к позитивному  имиджу самого человека.  Согласно  мнению психо
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логов,  положительный  имидж  человека  базируется  на  трех  составляю
щих:  аттракции,  ассертивности  и фасцинации  [elitarium  http].  Соответст
венно, воздействие, которое оказывают «пустые» слова в РТ, конкретизи
руется  за  счет  выполнения  ими  таких  функций,  как  аттрактивность,  ас
сертивность  и фасцинанация.  При этом  под функцией  А.В. Бондарко по
нимает роль языкового  элемента  в системе  языка, тексте,  коммуникации 
[Бондарко 1984]. 

Слова,  выполняющие  аттрактивную  функцию,  нацелены  на  при
влечение внимания  реципиента  созданием  чрезвычайно  положительного, 
"соблазнительного", образа товара. Появление этой группы слов обуслов
лено  спецификой  рекламной  коммуникации,  а  именно,  изначальным  от
сутствием  интереса  реципиента  к рекламируемому  продукту  и  ко  всему 
РТ, в целом. 

Как  было  показано выше, рекламисты  стремятся  создать положитель
ный образ товара именно с помощью денотативно опустошенных слов, наде
ленных  положительной  эмоциональнооценочной  коннотацией.  Процесс 
формирования  привлекательности  одного  человека  для  другого,  и  продукт 
этого процесса, т.е. некоторое качество отношения, называется психологиче
ским  термином  аттракция  (от  лат.  attrahere    привлекать,  притягивать) 
[vocabulary  http].  E.B. Манджиева  называет  аттракцию  одним  из  основных 
компонентов  «скрытого  управления»  [Манджиева  http],  что  еще  раз  под
тверждает прздположение о том, что слова, содержащие компонент положи
тельной оценки или эмоции, являются отличными манипуляторами, активно 
используемыми рекламистами в рекламных текстах. 

База  аттракции    потребность  человека  в  положительных  эмоциях. 
Она стимулируется  многими приемами: тонким  комплиментом,  умением 
слушать, уважительным  отношением  к объекту, «отзеркаливанием»  собе
седника,  позитивными  невербальными  проявлениями,  комфортным  для 
собеседника  расположением  и  т.п.  [Манджиева  http;  Шейнов  2005]. 
Именно  такие  приемы  удовлетворяют  важнейшую  психологическую  по
требность человека    потребность  в  положительных  эмоциях. В  реклам
ном тексте положительные  эмоции должны быть связаны с образом това
ра или человека, им пользующегося. 

Такую  функцию,  например,  выполняют  прилагательные  общей 
оценки    amazing,  excellent, fabulous,  fantastic,  fine,  great,  ideal, magnifi
cent, marvelous, perfect,  splendid, superb, wonderful. Гораздо  более много
численна  группа  частнооценочных  предикатов.  В  семантической 
структуре  таких слов наряду  с описательным  компонентом  присутствует 
и оценочный  компонент хорошо/плохо,  выражающий  субъективное отно
шение  к  предмету.  В  этом  ряду  стоят  такие  прилагательные,  как  big, 
bright,  delicious, fascinating,  first  (number  1,  #1,  the  one), flawless,  fresh 
(refreshing),  healthy,  high,  ideal,  innovative,  powerful,  real,  sexy,  smart, 
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smooth,  special,  stateoftheart,  subtle,  true,  unique,  (un)usual,  и  т.п.  Они 
также выступают в роли аттрактантов. Наведение  сем оценки происходит 
благодаря тому, что дескриптивные прилагательные стоят в одном ряду с 
оценочными,  а,  значит,  оценочность  первых  носит  контекстуальный  ха
рактер [Зирка 2010: 151]. 

E.g.:  (14) Natural  minerals in new  TruBlend Naturally Luminous  Loose 
Powder give a brightened appearance for  a soft, eventoned,  fresh complexion. 
//www, covergirl. com 

•  brighten  make  (something) more attractively  colourful; make or be
come happier and more cheerful [ODE]; 

•  fresh   (of a person)  attractively youthful  and unspoilt;  (of a colour or 
a person's complexion) bright or healthy in appearance [ODE]), 

В данном тексте  частнооценочными  являются  brightened к fresh,  ко
торые,  имея  сему  аттрактивности,  распространяют  ее  на  дескриптивные 
прилагательные  soft,  natural, naturally, new,  eventoned, в результате  чего 
последние  становятся  прагматически  нагруженными:  у  них  появляется 
коннотативный  компонент  положительной  оценки.  Для выявления  функ
ции  изучаемых  слов  необходимо  обратиться  к соответствующим  словар
ным статьям: 

• soft  having a smooth surface or texture; not rough or coarse; 

• natural  1) existing  in or derived from  nature; not made or  caused  by 
humankind; 

•  new   1) produced,  introduced, or discovered recently  or  now for  the 
first  time; not existing before; 

•  eventoned от even 1) flat  and smooth и tone  4) the particular  quality 
of brightness, deepness, or hue of a shade of a colour [ODE]. 

Из словарных дефиниций очевидно, что данные слова стилистически 
нейтральны, но в рекламном тексте доминирует их оценочная  коннотация 
(быть мягким, натуральным, новым, иметь ровный тон  хорошо). 

По  такому  же  принципу  положительной  оценкой  наполняются  и 
имена  абстрактной  семантики,  составляющие  первую  группу  исследуе
мых «пустых» слов: 

E.g.:  (15)  Running  your  own  show  says    we  try  harder.  <...>Then 
there's  the way  we  treat our people  —  and  our  customers. Passion,  courage, 
modesty and loyalty aren 't the things you  might expect from  a car rental com
pany.  But at Avis, they are at heart of everything we do. And they are what set 
us apart. <...>//Sunday Express, Nov, 2003. 

Такими  характеристиками,  как  страсть,  храбрость,  скромность  и 
преданность  (passion, courage, modesty and loyalty), нельзя описать полез
ность  предлагаемого  товара/услуги,  можно  только  создать  его  образ. 
Данный  прием  вполне  отвечает  закономерностям  создания  рекламного 
текста.  В  примере  (15)  посредством  «пустых»  существительных  абст
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рактной  семантики  олицетворяется  образ  фирмы  (a  car  rental  company). 

Ее услугам приписываются характеристики человека: 

•  passion  2)  a very strong belief or feeling  about something, 3) a very 

strong liking for  something; 

•  courage   1) the quality  of  being  brave when you  are  in  danger,  in 

pain,  in a difficult situation etc; 

•  modesty 1)  a modest way of behaving or talking; 

•  loyalty —  1) the quality  of remaining faithful  to your  friends,  princi
ples,  country etc 2) a feeling  of support for  someone or something) [LDOCE]. 

Аттрактивный эффект получают денотативно пустые существительные 
за  счет  коннотации  положительной  оценки  (passion, courage, modesty and 
loyalty).  Использование подобных отвлеченных имен имеет целью выделить 
данную фирму среди себе подобных, о чем и говорится в тексте (And they are 
what set us apart). Именно они, сформировав у реципиента  положительный 
образ услуги,  помогают рекламисту  достичь цели   вызвать у  потребителя 
желание воспользоваться этой услугой: реципиент переносит положительные 
впечатления от рекламного текста на качество самой услуги. 

Некоторыми  словами  рекламисты  пытаются  «соблазнить»  потреби
теля, внушая ему мысль о том, что вместе с потреблением данного товара 
он приобретает присущие данному товару свойства, и не последнюю роль 
в этом процессе играют существительные абстрактной семантики: 

E.g.:  (16)  <...>  For  over  90 years  Thompson Cigar  has  been offering 
cigar aficionados premium  quality,  handmade cigars at  incredibly low price. 
Cigars aren't just  our business; they have been our passion for  almost a cen
tury!  Don't  miss  the  opportunity  to  indulge  in  25  incredible smokes.  <...> 
//Sky. A Traveling Magazine, August 2008. 

Называя  сигары  страстью, т.е. сильным чувством,  отмеченным  по
ложительной  оценкой  (passion    2)  a  very  strong  belief  or feeling  about 
something, 3) a very strong liking for something) [LDOCE], рекламисты ухо
дят  от  демонстрации  основного  мотива  производства  сигар:  заработать 
деньги  на  опасной  для  здоровья  человека  зависимости.  Вуалирование 
этой зависимости под страсть также достигается обращением к реципиен
ту посредством комплиментарного aficionado (aficionado   a person who is 
very  knowledgeable  and  enthusiastic  about  an  activity,  subject,  or  pastime, 
Origin:  mid  19th  cent,  (denoting  a  devotee  of  bullfighting): from  Spanish, 
'amateur 'ДОБЕ]. 

Подобные  абстрактные  понятия  в  РТ  служат  для  описания  вполне 
реальных  вещей:  матрас  на  гелевой  основе  делается  с  гордостью,  а со
евый соус   обогащен оптимизмом, что представляется довольно привле
кательным для потребителя. 

E.g.:  (17)  <...>  GelPro Mats  are made  with pride  in  the  USA. <...>  // 
Sky. A  Traveling Magazine August 2008. 
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(18) SIDE  EFFECTS  FROM  SOYJOY  MAY  INCLUDE pleasant  music 
playing quietly in head. Eating SOYJOY may cause abnormally rosy vision and 
difficulty sulking.  Made from  whole soy,  real fruit  and  sheer  optimism,  all
natural SOYJOY is available  in six flavors  at a store near you!  SOYJOYfor
tified with optimism, //People.  August 18,  2008. 

Лексемы, выполняющие  фасцішативную функцию, призваны заво
раживать,  озадачивать  своей  непонятностью.  Российский  ученый 
В.М. Соковнин   основатель науки о фасцинации (от лат. fascino   зачаро
вывать, околдовывать,  сглазить),   понимает  под  ней  «то, что  мгновенно 
приковывает  внимание  и  мобилшует  организм  и  психику,  вызывает 
удивление,  страх,  напрямую  сигнализирует  о  наслаждении  или  опасно
сти, обещает или мгновенно вызывает чувственный  или психологический 
комфорт  и  удовольствие  или  дискомфорт  и  страх»  [Соковнин  2005]. 
Сильнейшим  фасцинирующим  средством  Ю.В. Кнорозов  считает  неяс
ность,  многозначность  описания.  Великим  открытием  называет  он 
«возможность выдумки». В качестве средства семантической  фасцинации 
выступают выдуманные события и мнимые личности [Кнорозов http]. 

Работы  ученых  в  области  фасцинации  дают  основания  для  выделе
ния критериев,  позволяющих  отнести то или  иное «пустое»  слово  к фас
цинам: 

  непонятность  для среднестатистического  потребителя, т.е. предна
значенность для специалистов определенной области (лексемы, имеющие 
стилистические пометы technical, science, scientific, chemical и т.д.) 

  информирование  о новом  (наличие семы  новизны в семантической 
структуре слова). 

Таковыми являются, например, следующие термины: 
Eg.:  (19) CHANEL  SUBLIMAGE. The Essential Regenerating  Cream. At 

the heart of SUBLIMAGE lies  the  quintessence of  a  unique active  ingredient: 
Planifolia PFA, a true catalyst of cell renewal.  <...> //Traveller, Nov, 2008. 

• catalyst   2) In chemistry, a catalyst is a substance  that causes a chemi
cal reaction to take place  more quickly [CC] 

• renewal — 3) Renewal  of something lost, dead, or destroyed is the proc
ess  of  it growing  again  or  being  replaced  [CC];  the  replacing  or  repair  of 
something that is worn out, rundown, or broken [ODE]. 

E.g.:  (20) <...>  Clinique's  nondrying formula  maintains protective  lip
ids. <...> It's also designed to rinse easily from  skin, neutralizing any effects of 
pH imbalance. "<...> http://www.clinique.com 

• lipid  (chemistry) any of a class of organic compounds that are fatty  ac
ids or  their derivatives and are insoluble in water  but soluble in organic sol
vents. They include many natural oils, waxes, and steroids [ODE]. 
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• pH    [Chemistry] pH  of a solution indicates how acid or alkaline the so
lution is. A pH  of less than 7 indicates that it is an acid,  andapH  of more than 
7 indicates that it is an alkali. 

Абсолютно  понятны  выделенные  лексические  единицы  специали
стам  медицины,  биологии,  химии,  и  малопонятны  или  вовсе  непонятны 
среднестатистическому  потребителю,  представителю  целевой  аудитории. 
Это та  «непонятность»,  которая  дает  право  описать роль подобных  этим 
слов как реализацию фасцинации. Они   способ «зачаровать, околдовать», 
поскольку обещают уже упомянутый  выше «психологический  комфорт и 
удовольствие»  от использования мыла того или иного брэнда. С помощью 
словзагадок,  таких  как ceramide, collagen,  catalyst, pH,  lipids и др. и соз
дается тот  «научный  миф», о  котором  говорят  исследователи  рекламной 
коммуникации.  Выше  уже  отмечалось,  что,  по  мнению  В.М. Соковнина, 
признаками  фасцинации  обладает  и  новизна:  Поэтому  к  таким  же  зага
дочным словам относится и renewal, которое обещает нечто новое (в дан
ном  случае    обновление  клеток),  непонятное,  но  отмеченное  скрытой 
оценкой хорошо.  Этот ряд со значением  новизны могут продолжить лек
семы new, renew, renewed,  renewable, innovation,  innovative. 

Ассертивная  функция  «пустых»  слов  заключается  в  не
эмоциональном  воздействии. В отличие от слов  предыдущих  групп, дан
ные лексемы воздействуют широкозначностью   неограниченностью  кру
га референции. 

Слова  вышеозначенной  группы    business, people,  thing,  way,  idea, 
place,  get,  make,  give,  do   действительно  не  имеют  ни  дополнительных 
смыслов  в виде  оценочных  коннотаций,  ни стилистических  помет.  И по
скольку они не расшатывают эмоциональную  сферу реципиента,  а значе
ние  их  столь  широко,  что  может  включать  любую  данность,  служащую 
предметом  мысли,  то  можно  сказать,  что  они  выполняют  ассертивную 
функцию. 

Ассертивность   способность человека не зависеть от влияний оценок, 
мнений, настаивать на своем, конструктивно отстаивать свои права, демон
стрируя позитивность и уважение к другим  [Стаут 2004]. Одним из «ассер
тивных  прав  человека»  является  право  не  давать  никаких  объяснений  и 
обоснований,  оправдывающих  свое  поведение  [Степанов  http]. To же зна
чение подтверждается  статьей в словаре  Webster's Dictionary of Synonyms: 
"assert  implies  absence  of  proof: it  usually  ascribes  to  the  speaker  either 
assurance of the grounds for  his statement or such confidence  in his opinion as 
to make him indifferent to evidence"  [Webster's  1984: 68]. Очевидно, что дан
ные единицы служат для выражения утверждений, мнений, не будучи под
крепленными при этом никакими убедительными аргументами. 

E.g.:  (21) <...>  Get  ColorMatched  to  find  the  makeup shades  that are 
right for you.  <.. .>// www. cover girl, com 
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Get в данном  примере  создает  ощущение  легкости  «приобретения» 
рекламируемого  товара,  подменяя  понятие  «покупки»,  которое  ассоции
руется с тратой денег. 

E.g.:  (22)  The best  things  never  change. Martin  resorts.  Wine getaway 
package  starting from $249. City ofSLO.  Free visitors guide. //The New York 
Times Magazine, 2007. 

Утверждая,  что  The best  things never  change, рекламист  уводит  вни
мание  реципиента  в  сторону.  Лучшие  «вещи»  могут  и  не  меняться.  Но 
можно  ли  то  же  самое  сказать  о  рекламируемом  курорте?  Между  тем, 
реципиент выстраивает следующую логическую цепочку: Martin resorts и 
есть то лучшее, что не меняется. 

E.g.:  (23) The best place  in  the  Universe. New  Mexico, Earth.  Home  of 
Billy  the Kid,  the Old  West spirit  and rich Native American  and Spanish cul
ture, New Mexico just may be the best place on the planet.  Or any planet. Call 
for  a free  brochure ... //Sky.  A  Traveling Magazine August 2008 

Представляется,  что  это  очень  смелое  утверждение  слабо  подкреп
лено  какимилибо  доказательствами.  Любая  турфирма  могла  бы  таким 
образом  описать  свои  маршруты.  И  это  вовсе  не  гарантирует  того,  что 
турист  обнаружит  по  прибытии  все  то,  что  ему  представилось  при про
чтении данного текста. 

E.g.:  (24) Stop shaving. Start living. Why do more people  trust American 
Laser Centers for  smoother, more beautiful skin than anyone else in the coun
try?'<..>//Sky. A Traveling Magazine August 2008. 

3a  more people  скрыто  неопределенное  количество  людей,  восполь
зовавшихся услугой  данного  центра. Оно и вселяет  ощущение  доверия к 
услуге: многие доверяют, доверьтесь и Вы. 

Итак,  воздействующий  эффект  изучаемой  группы  слов  обусловлен 
их  широкозначностью.  Именно  широкое  значение  стимулирует  появле
ние  у  реципиента  желаний  приобщиться  к  рекламируемому  продукту, 
поскольку  содержит  в  себе  неограниченно  большой  круг  референтов
вещей (для существительных)  и референтовдействий  (для  глаголов), что 
и призвано оказать необходимое  воздействие на адресата. Подобные еди
ницы  удобно  использовать  рекламисту  в его  стремлении  отвести  внима
ние реципиента,  не давать  точного ответа  и не нести ответственности  за 
ложные обещания. На наш взгляд, в этом и заключается  воздействующий 
потенциал  широкозначных  лексем,  функционирование  которых  в  рек
ламных текстах можно назвать ассертивным. 

Рекламная  коммуникация  прочно  закрепила  за  собой  статус  неотъ
емлемого элемента культуры современного  общества,  способного  менять 
менталитет  масс. Будучи  нацеленной  на  стимулирование  экономической 
выгоды, реклама  использует  богатый арсенал  приемов  психологического 
воздействия.  Одним  из  таких  приемов  является  использование  лексики 
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особого характера   «пустых» слов. Данные единицы оказываются  ответ

ственными за реализацию воздействия на реципиента: они завораживают, 

создают привлекательный  образ, размывают  границы обозначенных  ими 

понятий,  то  есть  осуществляют  фасцинативную,  аттрактивную  и  ассер

тивную функции. 

В заключении подводятся  итоги, делаются выводы  и обозначаются 

перспективы  будущігх  исследований  не  только  рекламной,  но  и  других 

типов увещевательной коммуникации. 
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