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Иноязычная лексика как средство речевой агрессии
в рекламном дискурсе

В последнее  время во  многих  исследованиях  отмечается  повышенная 
агрессивность  речи,  проявляющаяся  в  использовании  адресантом  соответ-
ствующих стратегий и тактик речевого поведения,  таких как оскорбление, 
необоснованное обвинение,  унижение,  дискредитация,  угроза,  навязывание 
адресату негативного отношения к предмету речи и т.п. Коммуникативными 
стратегиями  и  тактиками  предопределяется  выбор  языковых  и  речевых 
средств, способных выражать агрессивные намерения говорящего. По мне-
нию Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, в число лексических средств речевой 
агрессии можно включить иноязычную лексику и варваризмы, но только в 
том случае, если они употреблены немотивированно, т.е. «служат не целям 
номинации или уточнения уже существующих понятий, а используются чи-
сто в рекламных целях, в целях агрессивного воздействия на читателя или 
слушателя» [4: 96].

В рекламном дискурсе, для которого характерна не столько информатив-
ная, сколько аттрактивная функция, довольно часто встречаются малоизвест-
ные заимствования и иноязычные вкрапления, призванные своей непонятно-
стью или экзотичностью привлекать внимание потенциального потребителя. 
Например,  в  рекламной практике  известен  случай,  когда  для  привлечения 
внимания покупателей над витриной нового магазина, где в целях рекламы в 
течение двух недель жили молодожены, повесили лозунг: ИБУИБУ ДЭ ДАО 
МУДИ! Это китайское изречение, написанное русскими буквами (в переводе: 
«Шаг за шагом к намеченной цели!»), интриговало читателей своей необыч-
ностью и непонятностью и заставляло  задерживать  внимание на  предмете 
рекламы. И хотя основная задача рекламной акции – привлечь внимание к 
объекту рекламирования любой ценой – была успешно выполнена, нельзя не 
заметить,  что  выбранная  коммуникативная  стратегия  является  наглядным 
примером конфликтогенного речевого поведения, цель которого – «предна-
меренная деформация адресантом коммуникативного пространства адресата» 
[1: 4].

Такая  «деформация  коммуникативного  пространства»  реципиента 
происходит в результате возникновения в сознании адресата сразу двух кон-
фликтов: кодового и этического. С одной стороны, русскоязычный читатель, 
видя совершенно непонятные ему слова, написанные русскими буквами, мо-
жет ощутить собственную интеллектуальную неполноценность,  вызванную 
незнанием  соответствующего  кода  общения:  «Одна  из  распространенных 
стратегий негативного воздействия на адресата речи – это создание кодового 
конфликта: через разницу кодов адресант, стараясь унизить адресата, созна-
тельно стремится к непониманию» [2: 97].

С другой стороны, адресат,  произнося вслух данное изречение, может 
ощутить омофоническую связь первого слова иноязычной фразы с известным 



русским обсценным (матерным) глаголом, двукратно повторяемым в форме 
первого лица единственного числа. В этом случае можно говорить об этиче-
ском  конфликте,  который  неизбежно  возникает  в  сознании  адресата,  по-
скольку в каждом человеке чуть ли не с рождения закладываются этические 
нормы, нравственные ориентиры, в соответствии с которыми он выстраивает 
свое коммуникативное поведение. Однако в реальных коммуникативных ак-
тах, прежде всего в массовой коммуникации, к которой относятся и реклам-
ные сообщения, наблюдаются отклонения от принятых в обществе морально-
этических норм, приводящие к этическим конфликтам.

В анализируемом примере этически неприемлемые, хотя и представлен-
ные в завуалированном виде, обсценные слова могут вызвать у адресата чув-
ство стыда, неловкости, он может испытать чувство унижения собственного 
достоинства. Именно поэтому этический конфликт, возникающий в сознании 
адресата в результате детабуизации запретных тем и прямого или косвенного 
(имплицитного)  употребления  инвективной  или  обсценной  лексики,  -  это 
тоже  проявление  речевой  агрессии,  направленной  против  личности.  Эту 
мысль развивают Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская: «Многочисленные упо-
требления бранных слов, грубых названий частей человеческого тела, извест-
ных  физиологических  процессов,  обозначения  гениталий  представлены  в 
публикующихся на страницах массовых печатных изданий скабрезных анек-
дотов,  рекламных  предложений  услуг,  цитатах  из  скандальных  романов. 
Причиной этому прежде всего то, что проблемы физиологии и вопросы пола 
перешли в ранг публично обсуждаемых, в результате чего и было снято табу 
с соответствующей лексики. Здесь видится проявление особой агрессивно-
сти, направленной против естественной стыдливости нормального человека» 
[4: 46-47].

На негативные последствия использования обсценной лексики указыва-
ет  О.Б.Сиротинина,  подчеркивая,  что  «даже  в  качестве  «лекарства  от 
стресса» наличие в речи обсценизмов не только огрубляет речь, делает ее не-
пристойной, такая лексика в сознании людей, если все запреты на ее употреб-
ление  сняты,  перестает  считаться  табуированной,  что  имеет  следствием 
стресс у адресатов брани и наблюдателей, оскорбляет их, усиливает агрес-
сивность общества» [5: 10].

Конечно, в своем «первозданном» виде обсценная и любая другая бран-
ная лексика практически не употребляется в рекламном дискурсе,  т.к.  это 
запрещено на законодательном уровне. Так, в части 6 статьи 5 Федерального 
Закона «О рекламе» говорится о том, что в ней не допускается «использова-
ние бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и вы-
ражений» » [3: 8]. Но рекламисты нередко пытаются обойти «букву закона», 
эпатируя  публику  вроде  бы  разрешенными  методами  (как  в  приведенном 
выше примере, когда в иноязычной фразе был «спрятан» откровенный рус-
ский мат). Вполне вероятно, что часть потенциальных потребителей ощутит 
в этом тексте действие лишь первого конфликтогенного фактора – несовпа-
дение  кодов.  При  этом  степень  негативизирующего  воздействия  данного 
рекламного сообщения будет незначительной. Второй же конфликтогенный 



фактор, связанный с нарушением принципа этичности, могут определить да-
леко не все реципиенты, поскольку он представлен в имплицитном виде. Од-
нако именно этим фактором обусловлена максимальная степень негативизи-
рующего воздействия на адресата, если он сумеет обнаружить в тексте нару-
шение морально-этических норм, принятых в обществе. 

Кодовые конфликты нередко проявляются при использовании элементов 
не только каких-либо редко изучаемых в нашей стране или экзотических язы-
ков, но и таких широко распространенных языков,  как,  например, англий-
ский, немецкий, французский. В рекламном дискурсе довольно часто исполь-
зуются английские по происхождению слова, которые для большинства чита-
телей являются агнонимичными. При этом никаких комментариев или объяс-
нения значений непонятных для потенциальных потребителей слов в рекламе 
не содержится,  например:  В бытовой технике  LG использованы последние 
достижения современных технологий, таких как «фадзи лоджик» (реклама 
в  специализированном  магазине);  Это  лучшее место  для параглайдинга 
(«Отдых от А до Я», сентябрь 2003 г.).

«Немотивированное  употребление  таких  иноязычных  слов,  которые 
недостаточно освоены русским языком и в силу этого неизвестны многим го-
ворящим, создает агрессивность особого типа: игнорируя принцип доступно-
сти (понятности) для всех, автор ставит потенциального читателя в позицию 
«чужака», не владеющего кодом общения» » [4: 33]. Навязанная адресату в 
процессе коммуникации роль «чужака» воспринимается им как вторжение в 
его коммуникативное пространство, привносит дискомфорт в общение. При 
этом нарушается принцип кооперативного сотрудничества говорящих, сфор-
мулированный Г. Грайсом, в соответствии с которым адресанту следует учи-
тывать интересы партнера, в частности, избегать непонятных слов и выраже-
ний (максима образа действия) [ 6].

Иногда «чужаком, не владеющим кодом общения», предстает сам адре-
сант рекламного сообщения, когда использует иноязычные слова без учета 
их точного лексического значения или с нарушением норм лексической соче-
таемости слов, например:  Саммит замужних красавиц (рекламная статья о 
проведении в Петербурге Международного конкурса «Миссис мира-2006 - 
«АиФ». 2006. №17);  Инаугурация новой закусочной (реклама на радио). Не-
знание точного значения и происхождения слова может стать причиной его 
неправильного написания. Например, 10-15 лет назад в рекламных сообще-
ниях нередко можно было встретить написание слова кондоминиум с лишней 
буквой – кондоминимум, что, вероятно, было обусловлено «ложной этимоло-
гией» -  соотнесенностью непонятного носителю языка слова с хорошо из-
вестной лексемой минимум. На самом же деле слово кондоминиум происхо-
дит от лат. Dominium – владение (ср. domus –дом, жилище), к которому при-
бавляется префикс con- (в значении с-, со-), т.е.это со-владение, совместное 
владение домом.

Как нам представляется, в подобных случаях также можно говорить о 
речевой агрессии, направленной на адресата, поскольку адресант, не удосу-
жившись проверить правильность употребления или написания иноязычных 



слов, вводит потенциального потребителя в состояние напряженности и тре-
воги. Привыкнув доверять печатному или произнесенному с телеэкрана или в 
радиоэфире слову, адресат начинает сомневаться в уровне собственной рече-
вой компетенции, заниматься самоуничижением и может ошибочно принять 
в качестве правильного тот вариант, который видит или слышит в рекламном 
сообщении. 

Таким образом, немотивированное использование в рекламном дискурсе 
иноязычных  слов,  в  большинстве  своем  непонятных  носителям  языка,  не 
только  усложняет  процесс  коммуникации  между  адресантом  и  адресатом 
рекламного сообщения, препятствуя адекватному понимания смысла послед-
ним из них, но и способно нанести психологический вред адресату, который 
может расценить подобное речевое поведение адресанта как речевую агрес-
сию, вторжение в его коммуникативное пространство, вызывающее психоло-
гический дискомфорт.
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