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Языковые механизмы достижения 
выразительности в императивных 
конструкциях американских  
рекламных слоганов

В статье рассматриваются изменения семантических структур глаголов в им-
перативных конструкциях как фактор достижения выразительности. Императивная 
конструкция в структуре слогана является наиболее эффективным средством реклам-
ного слогана. Выра зительность в императивных конструкциях достигается благодаря 
различным языковым процессам, таким как переосмысление семантического значения 
глагола, появление контекстуального значения, переход глагола из одной лексико-се-
мантической группы в другую, благодаря расширению денотата предиката, переходу 
одноактного глагола в гетерогенный тип предиката в пространстве множеств, процес-
сам когнитивной метафоры и метонимии.
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Форма рекламного сообщения и использование в нем различных 
языковых средств определяются спецификой представления адре-
санта о рекламе и проводимой им рекламной политики. Иссле-

дование показывает, что частотность использования в рекламе глагольных 
конструк ций выше (72 %), чем именных (28 %). Преимущественное употребле-
ние в рекламных слоганах глагольных конструкций обусловлено категориаль-
ным динамическим признаком данной языковой единицы, поэтому во многих 
слоганах невозможно обойтись без глагола. Любой рекламный слоган направ-
лен на каузацию активности адресата. 

Наиболее значимым признаком рекламного текста выступает частотное 
употребление императивных форм глагола. В исследовании процент импера-
тивных глагольных конструкций составляет 52 % от общего числа слоганов. 
Глагольные императивные конструкции, в которых отсутствует номинативная 
часть, динамичны и выражают суть рекламного сообщения. Одним из способов 
достижения прагматической эффективности языковой конструкции является 
переосмысление семантических структур глаголов. Рассмотрим ряд примеров, 
где глагол употребляется в новом значении. 

В слогане компьютерной игры Ninetendo 64 PlayItLoud происходит переос-
мысление значения глагола play. Его прототипичексое значение предполагает 
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следующую фреймовую структуру: Субъект Деятель (метаязык описания се-
мантических ролей предиката опирается на теорию семантических типов пре-
диката, разработанную в трудах О. Н. Селеверстовой, Т. Д. Шабановой, Р. Дже-
кендоффа) находится в отношениях игры с кем-то или чем-то, например I play 
with the ball; He is playing with the girl. В рекламном слогане PlayItLoud глагол 
play обозначает больше действий, чем в прототипическом значении. В этом 
случае денотат глагола становится шире, чем в прототипическом значении. 
В приведенном примере адресат не просто приглашается включиться в игру, 
а войти в новые стандарты жизни, в разнообразные микро- или макрособытия. 
Адресат попадает в определенное пространство множеств, т. е. не только в фи-
зическое пространство, а в пространство класса, событий, явлений и т. д. [4]. 
В данном случае пространство является функциональным, т. е. обладающим 
характеристиками социальных отношений. 

Рассмотрим слоган рекламы игровой приставки XBOX 360 Jumpin, кото-
рый также характеризуется семантикой пространства множеств. Прототипи-
ческое значение глагола jump относит данный глагол к глаголам движения 
(прыгать), кото рый можно охарактеризовать как субъектно-ориентированный 
глагол. В данном примере глагол jump с послелогом in характеризует движение 
субъекта в определенном направлении, но не в геометрическом пространстве, 
а в виртуальном пространстве социальных отношений. В данном случае под-
разумевается образ вхождения в игру (вместилище), где у адресата появляется 
возможность играть в различные игры, выбирать ту виртуальность, которую 
желает адресат. 

Американский производитель автомобилей Buick подобрал для себя сло-
ган — Dream up. В прототипическом значении глагол dream предполагает 
мыслительный процесс мечтания, т. е. thinking about something that you hope 
to do. Phrasal verb: dream sth up: to think of an ewidea [9]. Фреймовой структу-
рой прототипического значения глагола dream является следующая модель: 
dream + [D, (O)], где D — дея тель, O — объект. Фреймовая структура дан-
ного слогана отличается от фреймовой структуры прототипического значе-
ния: dream up + [D, (O), локатив (up)], где добавляется локативный падеж up 
как выразитель функциональных социальных отношений. Поскольку здесь 
рекламируется автомобиль, то глагол dream выражает не просто мечту о чем-то 
конкретном (О), а мечту о более высоких стандартах жизни (up). В данном 
случае глагол выступает в качестве полифункционального, полиаспектного 
глагола, включающего в себя понятие вхождения в этот социальный круг высо-
ких стандартов жизни. 

Рассмотрим следующий слоган — Invent — компании Hewlett-Packard, 
которая является одной из крупнейших американских компаний в сфере 
информа ционных технологий. В прототипическом значении глагол invent 
является объектно-ориентированным, т. е. фреймовая структура глагола пред-
полагает, что субъект, совершая определенные интеллектуальные и, возможно, 
физические действия, в результате создает объект, семантику результатива. 
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В слогане глагол invent становится субъектно-ориентированным, т. е. субъект 
не совершает дейст вие по созданию какого-то объекта, а становится способ-
ным к совершению подобного рода действий. Слоган Invent побуждает адре-
сата к покупке техники, чтобы стать человеком, способным к изобретениям. 
В прототипическом значении глагола invent акцент делается на завершающей 
стадии денотата предиката, когда объект изобретен и во внимание принимается 
кода, т. е. последующий этап. В слогане, имеющем императивную конструк-
цию, акцентируется предшествующая стадия денотата предиката. Именно 
поэтому глагольная структура слогана направлена на характеристику субъекта, 
т. е. императивная конструкция Invent передает значение «быть способным 
изобрести что-то» (be able to invent). Изменение прототипического значе-
ния глагола invent в рекламном слогане происходит за счет акцентирования 
предшест вующей стадии денотата предиката. 

В рекламных слоганах можно встретить особый тип предиката, денотат ко-
торого характеризуется множеством видов деятельности. Такой тип предиката 
называется гетерогенным, или гештальтом. Так, Дж. Лакофф понимает под геш-
тальтом нечто целое, состоящее из частей, но несводимое к их совокупности [2]. 
Рассмотрим слоган кинотеатра IMAX — Think BIG. Глагол think по своему 
прототипическому значению относится к глаголам группы интеллектуальной 
деятельности. В примере — I think about you — глагол think выражает значение 
ментального процесса. В примере Think BIG значение глагола think изменяет-
ся благодаря расширению объема денотата, на что указывает возможность 
сочетания этого глагола с последующей словоформой — big. В данном случае 
глагол think является не только глаголом ментального характера, но также 
приобретает характеристики глаголов зрения, умозаключения, мышления, 
бытия, т. е. становится гетерогенным многоузловым глаголом. 

Слоган компьютерных игр EAGames — Challenge everything. Прототипиче-
ское значение глагола challenge предполагает некое одноразовое действие (один 
акт) со значением бросить вызов, вызывать кого-нибудь на дуэль, т. е. challenge 
smb. to smth. [10]. Данный пример подразумевает, что при покупке компьютер-
ной игры EAGames адресат рекламы будет иметь возможность бросить вызов, 
войти в некое пространство множеств, в многообразие игровых ситуаций. 
В данном примере наблюдается расширение объема денотата. Действительно, 
адресат, покупая товар, приобретает возможность получить энергию, возмож-
ность одержать победу, т. е. глагол challenge, оставаясь гетерогенным, расши-
ряет свой денотат благодаря осмыслению определенного типа пространства 
множеств. 

Интересным с точки зрения лингвистики является слоган автомобилестрои-
тельной компании Chevrolet — Find new roads. Chevy Runs Deep. Первая часть 
слогана является когнитивной ситуативной метонимией [5, с. ???]. Ситуация, 
связанная с движением по новым дорогам (Find new roads) представляет со-
бой метонимический образ покупки автомобиля высокого класса, на котором 
можно проехать по любым дорогам. Вторая часть слогана представлена через 
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акциональный фрейм, тем самым метафорически отождествляя автомобиль 
с живым существом. 

Интернет-магазин под названием Ebay придумал для себя весьма интерес-
ный слоган — Buy it. Sell it. Love it. Если первые две конструкции являются 
нормативными и не противоречат употреблению в императивной конструкции, 
то императивная конструкция с глаголом love является определенным нару-
шением нормы [1, с. 13]. Глагол love является экспериенциальным глаголом, 
который имеет ограничение на употребление в императивных конструкциях, 
указывающих на проявление воли со стороны субъекта, т. е. нельзя заставить 
кого-то любить что-то/кого-то [1, с. 10]. В данном примере появляется сема 
контролируемости и в глаголе love происходят семантические изменения, 
снимаю щие ограничения на употребление в императивной конструкции. 

Контролируемость как элементарное понятие значит «приложение субъек-
том волевых усилий в виде сознательного управления, начинанием, продолже-
нием, качественным изменением, прекращением “работы”, направленной на под-
держание существования, проявления, функционирование объекта» [6, c. 46–48; 
1, с. 8]. На начальной стадии денотата предиката нельзя сказать *Love her!, 
но в данном примере ограничение на использование глагола в императиве сни-
мается благодаря переосмыслению глагола love. Глагол из экспериенциального 
типа предиката становится предикатом действия. Адресант каузирует адресата 
на контролируемое приложение силы для получения удовольствия при использо-
вании интернет-магазина Ebay, и, соответственно, изменение в значении глагола 
love объясняется изменением семантического типа предиката: из экспериен-
циального типа предиката он становится глаголом действия. 

Таким образом, исследование показало, что императивная конструкция 
в структуре слогана является наиболее эффективным рекламным средством до-
стижения прагматической цели — приобретение товара. Выразительность этих 
способов достигается благодаря различным языковым явлениям: изменениям 
семантической структуры глагола; появлению контекстуального значения; 
расширению денотата предиката; переходу одноактного глагола в гетероген-
ный тип предиката в пространстве множеств; акцентированию другой стадии 
денотата предиката; процессам когнитивной метафоры и метонимии. 
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L. A. Saubanova

Language Mechanisms of Achieving Expressiveness  
in Imperative Constructions of American Advertising Slogans

The article deals with the changes in semantic structures of verbs in imperative construc-
tions as the factor of expressiveness achieved. The imperative construction in the structure 
of the slogan prove the most effective in terms of advertising. The expressiveness of im-
perative constructions is achieved through various language processes such as rethinking 
of the prototypical meaning of the verb, the appearance of contextual meaning, transition 
of the verb from one lexico-semantic group to another, predicate denotation expanding, 
transition of a one-act verb into the heterogeneous type of the predicate within the space 
of multiples, cognitive metaphor and metonymy processes. 

Keywords: imperative construction; space of multiples; heterogeneous type of the predi-
cate; cognitive metonymy; cognitive metaphor.


