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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ЗАГОЛОВКОВ РЕКЛАМНЫХ СТАТЕЙ 

 
В статье исследуется, как взаимодействие журналистского и рекламного дискурсов в заголовках рекламных 

материалов используется для реализации интенций адресантов. На ряде примеров автор показывает использова-
ние журналистского дискурса для привлечения внимания аудитории и маскировки рекламных интенций материа-
ла. 
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Под рекламной статьей мы понимаем тип 

рекламных сообщений в прессе, которые по 
своей структуре и оформлению сходны с 
журналистскими материалами [Сабянин, 
2009. С. 115]. Сразу заметим, что речь идет 
именно о рекламе, которая имеет соответст-
вующую маркировку, например слова «рек-
лама» или «на правах рекламы», написан-
ные в рамках сообщения. 

Будучи восприняты как журналистские 
материалы, рекламные статьи имеют значи-
тельно больший шанс привлечь внимание 
читателя. Так, С. А. Ученова приводит в 
своей работе результаты исследований, про-
веденных Р. Бартом, Д. Дж. Майерсом и 
Д. Аакером: «Рекламные объявления, кото-
рые по стилю изложения очень напоминают 
редакционные материалы, имеют несколь- 
ко меньший показатель числа заметивших 
их читателей. Зато показатель прочитав- 
ших большую часть текста увеличивается на 
50 процентов» [2004. С. 32]. 

Рекламные статьи представляют особый 
интерес в силу своего широкого распро-
странения в массовых российских газетах. 
Например, в отдельных номерах газеты 
«Аргументы и факты» рекламные статьи 
составляют более половины всей рекламы, 
как по количеству, так и по занимаемой ими 
площади. Рекламные статьи интересны так-
же потому, что представляют собой яркий 

пример взаимодействия журналистского и 
рекламного дискурсов. 

Мы акцентируем внимание на заголовке 
в связи с его «заряженностью» в интенцио-
нальном плане. Эта заряженность объясня-
ется тем, что заголовок рекламной статьи 
должен в определенной мере выполнять 
функции, свойственные журналистским за-
головкам. В. П. Вомперский указывает на 
четыре таких функции: «Во-первых, заго-
ловку свойственна коммуникативная функ-
ция, так как заголовок служит для выраже-
ния сообщения о предмете речи. Во-вторых, 
для заголовка характерна апеллятивная (или 
воздействующая) функция, связанная с не-
посредственным обращением к читателю, 
так как заголовок не только информирует 
читателя о содержании предмета речи, но и 
воздействует определенным образом на чи-
тателя, вырабатывая у него соответствую-
щее социальное отношение к содержанию 
сообщения. В-третьих, заголовку присуща 
экспрессивная функция, которая характери-
зует личность пишущего. Наконец, в-чет- 
вертых, заголовок обладает графически-
выделительной функцией, заключающейся в 
отграничении одного материала от другого 
на газетной полосе» [1966. С. 84]. 

Специфическая роль заголовка в рамках 
коммуникативного пространства газеты де-
лает его самой читаемой частью любого  
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материала. Заголовок становится крайне 
привлекательным пространством для реали-
зации позиционирующих коммуникативных 
стратегий рекламы, в частности упоминания 
в той или иной форме имени объекта ре- 
кламы. 

Стремление сохранить функции журна-
листского заголовка (хотя бы с целью мас-
кировки рекламной статьи) и одновременно 
реализовать рекламные интенции порождает 
конфликт, который по-разному решается в 
каждом конкретном заголовке. Ниже мы 
рассмотрим наиболее характерные примеры 
взаимодействия журналистского и реклам-
ного дискурсов в заголовках рекламных  
статей. 

При рассмотрении коммуникативных 
стратегий мы используем классификацию, 
предложенную Ю. К. Пироговой. Согласно 
этой классификации коммуникативные 
стратегии рекламы делятся на две группы: 
позиционирующие – направленные на фор-
мирование в сознании адресата позиции и 
планируемого восприятия объекта рекламы, 
оптимизирующие – направленные на повы-
шение эффективности воздействия самого 
сообщения на адресата [Пирогова, 2001.  
С. 214]. Такое разделение согласуется с 
концепцией М. М. Бахтина о двух типах 
коммуникативных событий: «событие, о 
котором рассказано в произведении, и собы-
тие самого рассказывания» [1975. С. 403]. 

Примером преобладания рекламного 
дискурса являются заголовки-слоганы. По-
добные заголовки достаточно схожи друг с 
другом: «Тенотен»: спокойствие, уверен-
ность, оптимизм (АиФ. 2010. № 49); Карта 
Maestro «Социальная»: максимум возмож-
ностей (АиФ. 2011. № 10); «АНТИГРИП- 
ПИН-МАКСИМУМ» – средство от просту-
ды и гриппа № 1 в России (АиФ на Оби. 
2010. № 11). 

По сути, заголовки-слоганы представля-
ют собой самодостаточные рекламные со-
общения, которые могут легко переходить 
из рекламной статьи в другие виды рекла-
мы. Так, один и тот же заголовок-слоган 
может быть реализован в виде обычного 
слогана в рекламном сообщении и на радио, 
и на телевидении. Характерной чертой по-
добных заголовков является стремление 
как-либо выделить имя объекта рекламы.  
В приведенных примерах мы видим взятие 
имени в кавычки, использование латиницы 
и написание заглавными буквами. Подоб-

ные формы выделения являются типич- 
ными для слоганов [Пирогова и др., 2000.  
С. 175]. 

Хотя заголовок-слоган открыто «заявля-
ет» о рекламной природе материала, кото-
рый он открывает, вступительная часть по-
добных текстов зачастую лишена элементов 
рекламного дискурса и реализует скорее 
оптимизирующие стратегии привлечения / 
удержания внимания. Рассмотрим следую-
щий пример: «Тенотен»: спокойствие, уве-
ренность, оптимизм! (АиФ. 2009. № 43). 
Лид этого материала: Что ни говорите, а 
жизнь иногда кажется сплошной цепью 
проблем. И хоть бы одной проблемой мень-
ше стало, а тут еще и новая «страшилка» 
появилась – мировой финансовый кризис. 
Никто толком не знает, чего от него 
ждать, но все уже напряглись, встревожи-
лись, приготовились к самому худшему. Тут 
поневоле вспоминается гениальное выска-
зывание Остапа Бендера: «Когда будут 
бить, тогда и будем плакать!» И действи-
тельно, стоит ли раньше времени плакать? 
Тем более не факт, что будут «бить»! По-
лучается, что своими напрасными волне-
ниями мы только ослабляем себя, а в сего-
дняшней ситуации победит тот, кто 
умеет владеть собой и твердо стоит на 
ногах. Поэтому необходимо поддержать 
свою нервную систему, привести ее в наи-
лучшую форму. А сделать это очень прос- 
то – надо взять в помощники «Тенотен». 

Как видим, имя объекта рекламы упоми-
нается только в самом конце лида, а в целом 
в этой части текста доминирует дискурс бы-
тового общения. Можно сказать, что одной 
из основных задач лида является удержание 
внимания читателя. Например, упоминание 
о мировом финансовом кризисе помимо 
очевидной задачи – указать на переполнен-
ность стрессами современной жизни – имеет 
дополнительную функцию: оно помещает 
материал в актуальный медиаконтекст со-
общений о финансовом кризисе. Использо-
вание цитаты известного литературного 
персонажа «Когда будут бить, тогда и будем 
плакать!» используется для помещения ма-
териала в культурный контекст и придания 
ему некой художественной ценности. 

Однако для нас больший интерес пред-
ставляют оптимизирующие стратегии мас-
кировки, цель которых – максимально при-
близить стилистику и семантику заголовка 
рекламной статьи к заглавию журналист-



124                                       ƒËÒÍÛрÒ –Ã» 
 
ских текстов, тем самым укрепив в сознании 
адресата образ публицистического материа-
ла. Здесь мы рассмотрим лишь несколько 
наиболее интересных примеров такого дис-
курсного взаимодействия в заголовках рек-
ламных статей. 

Приведем в качестве примера заголовок с 
маркерами журналистского дискурса. По-
скольку журналистский дискурс ориентиро-
ван на широкую аудиторию, то существует 
относительно немного маркеров, которые 
бы сразу к нему отсылали. Это особенно 
хорошо заметно на фоне профессиональных 
дискурсов, например медицинского, где по-
добными маркерами являются специальные 
термины. В журналистском дискурсе роль 
маркеров могут играть штампы. 

В заголовке «На ваши вопросы отвечает 
“Эвлар”» (АиФ. 2010. № 11) перед нами 
предстает рубричный штамп журналистско-
го дискурса. Интересно, что название объ-
екта рекламы поставлено в вариативную 
часть этого штампа, куда обычно помещает-
ся либо имя / фамилия определенного спе-
циалиста (этот человек должен быть широко 
известен или, по крайней мере, знаком чита-
телям конкретной газеты, например как по-
стоянный ведущий определенной рубрики), 
либо название определенной профессии, 
например: «На ваши вопросы отвечает 
юрист». Название объекта рекламы оказы-
вается на месте, которое имеет крайне важ-
ные для рекламы коннотации – профессио-
нализма и знания. В результате имеет место 
реализация двух врожденных интенций за-
головка рекламной статьи: с одной стороны, 
это собственно рекламные интенции, в дан-
ном случае – попытка так или иначе выде-
лить рекламный объект, с другой – врож-
денное стремление рекламной статьи как 
жанра быть воспринятой читателем как жур-
налистский материал. Заметим, что в боль-
шинстве сообщений этого жанра обе интен-
ции находятся в конфликте, однако в 
приведенном примере мы видим, как на 
крайне ограниченном пространстве (в рам-
ках заголовка) представлены сразу две ком-
муникативные стратегии, каждая из кото-
рых стремится реализовать одну из 
вышеописанных интенций. Сначала реали-
зуется коммуникативная стратегия маски-
ровки, выраженная в использовании штампа 
(для нас здесь важно именно то, что это 
стандартная формулировка для журналист-
ского дискурса), в рамках типичной для  

ознакомления с сообщениями журналист-
ского дискурса ситуации (чтения газеты). 
Затем реализуется стратегия выделения рек-
ламируемого объекта за счет помещения его 
названия в заголовок, где используются 
привилегированное расположение и укруп-
ненный шрифт этой части текста. В резуль-
тате реализация собственно рекламной  
интенции практически разрушает коммуни-
кативную стратегию маскировки. 

Широко распространенным является ис-
пользование в заголовках рекламных статей 
элементов тематического дискурса. Вслед за 
И. В. Силантьевым тематический дискурс 
мы понимаем «как устойчивое говорение / 
письмо на определенную тему – реализует-
ся, как правило, в рамках других дискурсов, 
носящих более универсальный характер 
своей тематической структуры» [Силантьев, 
2006. С. 29–30]. 

Использование тематического дискурса в 
заголовке рекламной статьи позволяет ей, 
по крайней мере формально, стать частью 
общего потока сообщений на определен- 
ную тему, реализовав тем самым оптимизи-
рующую стратегию маскировки. 

Рассмотрим заголовок «Отфильтровать 
радиацию», помещенный в подрубрике 
«Для всей семьи» (АиФ. 2011. № 15). Здесь 
слово радиация является маркером темати-
ческого дискурса, связанного с аварией на 
атомной электростанции «Фукусима». Лид 
статьи начинается с упоминания о событии, 
породившем используемый тематический 
субдискурс: Землетрясение в Японии, по-
влекшее за собой аварию на атомной стан-
ции «Фукусима», заставило не на шутку 
испугаться многих жителей Сахалина и 
Дальнего Востока. Попробуйте, например, 
набрать словосочетание «радиация во Вла-
дивостоке» в интернет-поисковике. Знае-
те, сколько ответов найдется? Сотни ты-
сяч!.. Отметим упоминание об аварии на 
АЭС «Фукусима» в электронных СМИ. Ин-
тересным здесь является то, что отсылка 
идет не к тем сообщениям, которые чита-
тель мог получить раннее об этом событии, 
а к тем, которые он может получить сразу 
после прочтения этой статьи, к чему и при-
зывает фраза: «Попробуйте, например, на-
брать словосочетание “радиация во Влади-
востоке” в интернет-поисковике». 

«Вписывание» данной рекламной статьи 
в общий коммуникативный контекст журна-
листских сообщений об аварии на японской 
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АЭС, начавшееся с маркера тематического 
дискурса в заголовке статьи, продолжается в 
следующем за лидом параграфе: Трагиче-
ские новости из Страны восходящего солн-
ца все продолжают поступать: заражен-
ная радиацией вода «вырвалась на волю», 
 и теперь остается только гадать, где и в 
чем могут оказаться опасные радионукли-
ды. Фраза «Новости все продолжают посту-
пать» является журналистским штампом и, 
следовательно, маркером журналистского 
дискурса, усиливающим оптимизирующую 
стратегию маскировки рекламной статьи. 

Заголовок рекламы Макдоналдса «В ЮАР 
я кормил павлинов картошкой фри!» (АиФ 
на Оби. 2010. № 30), использующий темати-
ческий дискурс, интересен еще и тем, что он 
активно взаимодействует с основным тек-
стом. В качестве маркера тематического 
дискурса в этом заголовке выступает назва-
ние страны – ЮАР, которое отсылает к чем-
пионату мира по футболу 2010 г., прохо-
дившему в этой стране. Характерной чертой 
рекламных статей, в заголовках которых 
используется маркер какого-либо тематиче-
ского дискурса, является то, что их основ-
ной текст начинается либо с упоминания 
соответствующего события, либо с отсылки 
к массиву материалов о нем в СМИ. Так, 
лид данной статьи напоминает о самом со-
бытии: Вот и закончился чемпионат мира 
по футболу. Фанаты разъехались, стадио-
ны опустели, футбольные аналитики уста-
ло притихли… 

Однако на этом взаимодействие заголов-
ка и основного текста не заканчивается. Де-
ло в том, что сам материал начинается с 
рассказа о трех мальчиках из России, кото-
рые выиграли в конкурсе, проводившемся 
компанией «Макдоналдс», и в качестве при-
за получили возможность поехать на чем-
пионат. Дальнейший текст представляет со-
бой пересказ впечатлений двух из этих 
мальчиков, в частности о прогулке: Еще по-
нравилось, когда мы гуляли по парку – по 
дороге с нами бегали павлины, они как кури-
цы носились и смешили нас. А я кормил пав-
лина моей любимой картошкой фри из 
«Макдоналдс». 

Таким образом, заголовок отсылает к не-
обычному событию и косвенно упоминает 
об объекте рекламы (картошке фри как од-
ном из продуктов, ассоциирующихся с 
Макдоналдсом), что выглядит вполне есте-
ственным и в рамках журналистского дис-

курса. При этом бросается в глаза то, что 
описание этого же события в основном тек-
сте обладает выраженными элементами 
рекламного дискурса: картошка фри стано-
вится любимой, присутствует имя объекта 
рекламы – «Макдоналдс». Отметим, что 
рассказ о кормлении павлинов картошкой 
фри закрывает рассказ первого мальчика о 
его впечатлениях, и до этого рекламный 
дискурс в его истории себя никак не прояв-
ляет. Подобное открытое проявление рек-
ламного дискурса только ближе к концу 
текста является распространенным для рек-
ламных статей. 

Одним из основных отличий рекламных 
сообщений от журналистских являются 
темпоральные отношения с действительно-
стью. Рекламный дискурс в определенной 
степени существует вне времени – реклам-
ное сообщение остается актуальным до тех 
пор, пока возможно осуществить заложен-
ное в него предложение (заметим, что часть 
рекламных предложений, например продажа 
билетов на разово проводящееся мероприя-
тие (концерт), крайне недолговечна). Журна-
листский дискурс, в свою очередь, ориенти-
рован на текущий момент. Его сообщения – 
это «скоропортящийся продукт» (это утвер-
ждение относится в первую очередь к  
информационным жанрам, тогда как сооб-
щения аналитических и художественно-
публицистических жанров могут оставаться 
актуальными долгое время). В связи с этим 
такое свойство, как событийность ассоции-
руется в первую очередь с журналистскими 
материалами. Рекламные статьи, в которых 
присутствует событийность, часто являются 
частью многоэлементной рекламной компа-
нии, одной из частей которой является опи-
сываемое событие. Рассмотрим конкретные 
примеры. 

Материал «Стартовал “Год открытых 
идей” банка УРАЛСИБ» (АиФ на Оби. 2011. 
№ 28) опубликован под рубрикой «Собы-
тие». Название подрубрики интересно по 
двум причинам. Во-первых, все материалы, 
выходящие под данной рубрикой в регио-
нальном приложении «на Оби», являются 
рекламными, о чем сказано в его выходных 
данных. Во-вторых, само название рубрики 
пытается придать собственно событийность 
рекламной статье. Событийность также 
подчеркивается и первым словом в заголов-
ке: «Стартовал» – глаголы с семантикой на-
чала какого-либо события или явления ста-
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новятся частым элементом заголовков ин-
формационных материалов (например: на-
чался, стартовал, открылся и т. д.). Однако 
далее себя проявляет уже рекламный дис-
курс в виде именования объектов рекламы 
(здесь их два: более конкретный – програм-
ма «Год открытых идей» и более общий – 
банк УРАЛСИБ, который и проводит эту 
программу). 

На примере рекламных статей и особен-
но их заголовков мы видим, что реклама 
активно приспосабливается к коммуника-
тивному пространству газет, находя все  
более эффективные способы маскировки, 
позволяющие преодолевать отсутствие ин-
тереса у читателей к рекламным материа-
лам. 
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