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В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления языковой игры 

слов в синтаксической структуре предложения в английском языке, для того 

чтобы выделить отдельные стилистические средства данного аспекта в 

рекламном дискурсе. 
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There are regarded the cases of the language game use in the syntactical 

structure of a sentence in the English language so as to sort out some stylistical 

means of the given aspect in the advertising discourse. 
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Рекламный текст - текст, включающий в себя ряд средств, приемов, 

направленных на достижение конечной цели – продажи товаров и услуг. Он 

является особым видом текста, обладающим рядом признаков, важнейшими из 

которых являются коммуникативная ориентация на конкретного потребителя 

услуг или товаров, полисемия, имитация различных стилей и жанров. Языковая 

игра (далее ЯИ) в рекламе - это осознанное нарушение стереотипа, 

закономерностей функционирования языковых единиц в определенном 

окружении и нормы л языковом понимании социума и конкретного индивида, 

используемое для усиления выразительности рекламного текста с 



определенной материальной целью - продажей рекламируемого товара или 

услуги [1, с. 67]. 

Рекламные тексты, основанные на обыгрывании языковой 

неоднозначности, являются распространенными в языке американской 

рекламы, причем в первую очередь это обусловлено тем фактом, что 

большинство слов в английском языке являются многозначными, например, 

Something special in the air (реклама компании «American Airlines»). 

В данном случае обыгрываются два значения многозначного слова air: 1. 

Воздух; атмосфера. 2. Воздушное пространство; воздух; небо (как сфера 

деятельности авиации). Всего у слова air восемь значений, использование 

вышеперечисленных значений определяется предметом рекламы: услугами 

авиакомпании. 

Don 'l treat your puppy like a dog (реклама корма для собак «Puppy Chow»). 

В данном примере обыгрываются следующие значения многозначного 

слова dog. 1. Собака, пес. 3. уст. подлец, собака, тварь, скотина. Обыгрывание 

многозначности слова dog позволяет удачно выразить основную мысль 

рекламного текста о том, что щенят следует кормить специальным кормом, а не 

кормом для взрослых собак. 

Намеренная речевая неоднозначность может основываться не только на 

обыгрывании многозначности каких-то слов, но и на двусмысленности самой 

ситуации [3, с. 57]: 

When I grow up I want to be a cat. 

For really choosy cats (реклама корма для кошек «Choosy»). 

Здесь неоднозначность создается тем, что данное высказывание 

принадлежит щенку. 

Речевая неоднозначность может быть намеренной, то есть использоваться 

как прием, и ненамеренной. Если речевая неоднозначность является 

ненамеренной, то возможны два варианта реализации данного рекламного 

приема: либо речевая неоднозначность будет разрешена в ходе дальнейшей 

коммуникации, либо произойдет коммуникативная неудача.  



Как видим, во всех вышеприведенных примерах речевая неоднозначность 

относится не к одному слову, а ко всему высказыванию в целом и заключается 

не в многозначном значении слова, а в его вербальном контексте. 

Обыгрывание омонимов в рекламных текстах, созданных по аналогии с 

другими текстами, может придавать тексту дополнительный оттенок и 

усиливать его воздействие, делая рекламный текст максимально насыщенным 

языковыми средствами, не перегружая его при этом избыточной информацией, 

Подобные примеры рекламных текстов широко распространены в языке 

американской рекламе: 

I always stop at the RITZ (реклама кондитерской продукции «Ritz»). 

Название продукции «Ritz» совпадает с названием знаменитого отеля 

«Ритц». Благодаря тому, чти «Ritz» - название продукции и «Ritz» - название 

отеля являются омонимами, рекламный текст приобретает положительную 

коннотацию, так как отель «Ритц» ассоциируется с чем-то респектабельным и 

надежным. 

GET ALL THE LOOKS Curly, Volume or Straight 

WITH NEW:Curl Enhancing Mousse and 

 Spray Valuminizing Mousse and Hair Spray 

Straightening Spray and Gel (реклама космет. средств по уходу за волосами). 

В данном случае обыгрывается значение слова look «вид, наружность», 

которое также употребляется во множественном числе со значением - 

наружность (человека). Кроме того, в данном примере ЯИ основана на 

совпадении звучания слова looks и одноименного названия рекламируемого 

продукта «Looks». 

Неоднозначность высказывания может также создаваться за счет 

совпадения звуковой формы слова, в таких случаях омофоны приобретают 

дополнительное значение: 

The Citi never sleeps! (реклама «Citibank»). 



Приведенный текст имеет два значения именно благодаря совпадению 

звучания сокращенного названия банка и произношения слова city - город: 1) 

Город никогда не спит! 2) Банк Сити никогда не спит! 

Кроме того, в данном случае может также возникать ассоциация не просто 

с каким-то городом, а именно с городом - Нью-Йорк. Дело в том, что в США 

существуют штат и город с одноименным названием Нью-Йорк, поэтому 

граждане США часто добавляют слово «Сити», говоря о городе Нью-Йорк, то 

есть Нью-Йорк Сити. 

Неоднозначность рекламного текста может также строиться на 

обыгрывании омонимов за счет использования слов, которые являются 

контекстуальными антонимами:  

Who needs a President? 

King The Royal Mint (реклама мятных леденцов «King»). 

Перевод - Кому нужен какой-то Президент? 

Когда есть «Король» - леденцы «Королевская мята», 

В данном случае мы видим, как слова одного синонимичного ряда 

становятся о тексте контекстуальными антонимами. 

Иногда именно неоднозначность рекламного текста придает слову 

значение, которое не закреплено за ним в словаре; 

Armour Hot Dogs. The dogs kids love to bite (реклама хот догов «Armour»). 

Дословный перевод - Хот-доги «Armour» - это Доги (собаки), которых дети 

кусают с удовольствием. 

Словосочетание hot dog имеет значение «хот-дог - горячая сосиска, 

булочка с горячей сосиской», составляющие его слова-компоненты переводятся 

следующим образом: hot - «горячий», dog - «собака». Но в данном контексте 

слово dog приобретает другое значение, оно используется как контекстуальный 

омоним словосочетания hot dog. Неоднозначность высказывания создается за 

счет того, что слова, составляющие словосочетание hot dog имеют 

самостоятельное лексическое значение. 



Таким образом, языковая игра в американских рекламных текстах может 

быть основана на языковой и речевой неоднозначности. Неоднозначность 

рекламного текста в американской рекламе может создаваться за счет 

обыгрывания многозначности и омонимии, ЯИ, основанная на обыгрывании 

омонимии и многозначности являются одними из самых распространенных 

типов [2, с. 67]. 

Феномен трансформации значения рекламного текста встречается 

довольно часто в языке американской рекламы. Встречаются следующие 

разновидности языковой игры, основанной на этом феномене: игра с 

многозначностью и игра, основанная на омонимии. Неоднозначность 

рекламного текста может порождаться за счет обыгрывания неоднозначности 

слова, выражения или текста. Неоднозначность может быть намеренной либо 

ненамеренной. Намеренная неоднозначность может быть приемлемой или 

неприемлемой. При ненамеренной неоднозначности возможны два варианта 

реализации рекламного текста: либо речевая неоднозначность разрешается в 

ходе коммуникации, либо происходит коммуникативная неудача. 
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