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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Транснациональная реклама: вид рекламной деятельности, при котором 

происходит стандартизация рекламных идей применительно к различным 

лингвокультурам, ассимиляция в них с целью оказания определенного 

воздействия на глобального потребителя. 

Рекламный текст: текст, направленный на продвижение или презентацию 

товаров, услуг, идей с целью увеличения его сбыта. 

Рекламное сообщение: информация, которую старается донести фирма-

производитель к потребителям, которые пользуются её товарами или услугами.  

Бренд: комплекс ассоциаций и характеристик о продукте или услуге в 

сознании потребителя. 

Культурные стереотипы: определенные убеждения и «привычные знания 

людей одного этнокультурного сообщества относительно качеств и черт 

характера людей других этнокультурных сообществ, а также событий, 

явлений и вещей. 

Языковое манипулирование: использование особенностей языка и принципов 

его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для 

говорящего направлении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реклама участвует в оформлении жизненного пространства 

современного человека, воздействует на его сознание и поведение, формирует 

образ повседневного мира. За последние десятки лет реклама стала 

неотъемлемой частью жизни общества, которая уходит корнями в 

определенную культуру. Различные этнокультурные сообщества в общении 

между собой часто руководствуются различными стереотипами. Рекламные 

тексты, являясь одной из важнейших форм массовой коммуникации, ясно 

передают стереотипные представления, ценности определенной нации. 

Создатели рекламы конструируют культурную идентичность общества 

посредством приписывания продукту определенных символических 

ценностей и национальной системы представлений. Таким образом, 

актуальным является исследование рекламы в культурологическом и 

лингвистическом аспектах, поскольку позволяет получить более полное 

представление о менталитете народа, его национальной картине мира. Кроме 

того, актуальность изучения культурных стереотипов в рекламном дискурсе 

обусловлена необходимостью знать механизмы формирования 

этнокультурных стереотипов, поскольку реклама, по мнению исследователей 

А. Годдарда [Goddard 2001], Х.М. Маклюэна [McLuhan 2002], Дж. Дайера 

[Dyer 1995], Е.А. Елиной [Елина 2009], И.В. Нагорновой [Нагорнова 2003], 

посредством стереотипов оказывает большое влияние на формирование 

представлений о тех или иных нациях и их культурах.   

Актуальность исследования проявляется в необходимости выявления 

способов лингвокультурологической репрезентации стереотипов красоты, 

используемых в современной рекламе, а также в необходимости определения 

моделей рекламного текста в соответствии с этнокультурными 

представлениями о красоте. Кроме того, актуальность изучения 

транснациональной рекламы обусловлена необходимостью описания 
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структуры и семантики рекламного текста с последующим выявлением 

механизма воздействия рекламного сообщения на потребителя. 

Цель данного исследования - определить текстовые особенности и 

специфику отражения культурных стереотипов красоты в российской, 

китайской и американской рекламе на примерах рекламных сообщений 

косметических брендов Dove и Olay. 

Поставленная цель предопределила задачи исследования: 

- определить объем понятия «транснациональная реклама» и выявить 

языковые особенности транснациональной рекламы; 

- описать культурные стереотипы, их роль в создании 

транснациональной рекламы;  

- проанализировать рекламный материал косметических брендов Dove и 

Olay, содержащий культурные стереотипы красоты, на русском, китайском и 

английском языках;  

- определить текстовые особенности современных рекламных 

сообщений международных косметических компаний Dove и Olay на русском, 

китайском и английском языках; 

- выявить особенности культурных стереотипов, используемых в 

рекламе представленных международных брендов; 

- определить международные стратегии рекламирования и инструменты 

их реализации на современном рекламном материале; 

- определить лингводидактический потенциал рекламных сообщений на 

уроках по русскому языку как иностранному и разработать методические 

рекомендации к внедрению рекламного видеоматериала в процесс 

преподавания РКИ. 

Объектом исследования являются культурные стереотипы в 

межнациональном рекламном дискурсе. Предмет исследования составляют 

особенности функционирования этнокультурных стереотипов красоты в 

транснациональной рекламе. 
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Историография вопроса. 

Рекламный текст как особый тип текста, включающий в себя и 

вербальный, и визуальный ряд, привлекал внимание многих исследователей, 

что выражается в продолжающемся росте научных трудов, посвященных 

этому явлению. Изучение рекламного текста проводится с точки зрения 

общелингвистического описания его особенностей [Кохтев 1991], [Быкова 

1999], [Павлова 2003], особенностей изучения рекламного дискурса 

[Нагорнова 2003], [Бернадская 2008], [Назаров, Папантиму 2009], 

функционально-стилистических и семантических принципов организации 

рекламного текста [Булатова 2012], [Елина 2009], [Каинова 2002], 

исследования социолингвистических, культурологических и 

психолингвистических особенностей языка рекламы [Андерсон 2006], 

[Буряковская 2014], [Корнева 2002].  

Можно выделить следующие аспекты в изучении языка рекламы 

английскими и американскими лингвистами: комплексные исследования 

языка рекламы, в которых основное внимание уделяется лингвистическим 

средствам [Leech 1966], [Goddard 2001], рекламный дискурс [Dyer 1995], 

[Mueller 1995], [McLuhan 2002].  

Язык рекламы активно изучается китайскими исследователями, такими 

как Ю. Гэньюан [Гэньюань 1998], Чжао Хун [Чжао 2004], Вань Нин [Вань 

2016]. 

Современное состояние проблемы. 

К исследованию рекламы как направления в маркетинговых 

коммуникациях в лингвокультурологическом аспекте обращаются многие 

исследователи: Ю.С. Бернадская [Бернадская 2008], И.М. Дзялошинский 

[Дзялошинский, URL], Ч.Г. Сэндидж [Сэндидж 1989], О.В. Шестакова 

[Шестакова 2015], К.Г. Макаловская [Макаловская 2015], К.В. Сургунд 

[Сургунд 2016], Ю.К. Пирогова [Пирогова 2000], Н.Г. Павлова [Павлова 2003], 

Х.М. Маклюэн [McLuhan 2002], А. Годдард [Goddard 2001] и др. Однако 

сопоставительное изучение лингвокультурологических особенностей русских, 



7 
 

китайских и американских реклам косметических брендов предпринимается 

впервые.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые были описаны 

и проанализированы стереотипы красоты в китайском, русском и английском 

языках в современной рекламе международных косметических брендов Dove 

и Olay. Также отметим, что впервые рекламные сообщения косметических 

компаний на русском языке были рассмотрены с точки зрения их 

лингвометодического потенциала в обучении РКИ. 

Материал исследования включает в себя 35 видеороликов рекламы 

бренда Dove, 28 видеореклам продукции компании Olay. Из них - 18 

видеофрагментов на китайском языке, 23 – на русском, 22 – на английском. 

Всего было проанализировано около 96 минут видеоматериала, созданного в 

период с 2013 по 2019 год. Средняя продолжительность видеороликов – 2 

минуты. Источниками отбора материала являются официальные сайты 

косметических брендов Olay и Dove в России, США и Китае. 

В работе использовались следующие методы исследования:  

1. Метод сплошной выборки языкового материала из рекламных 

сообщений на русском, китайской и английском языках.  

2. Описательно-аналитический метод, применяемый при типологизации 

материала исследования, первичном анализе данных, а также при системном 

изучении теоретических работ отечественных и зарубежных исследователей. 

3. Сопоставительный анализ рекламных сообщений на русском, 

китайском и английском языках, заключающийся в выявлении лексических, 

грамматических, стилистических единиц, составляющих рекламные тексты, а 

также сопоставительный анализ визуальных образов.  

4. Метод количественного анализа, заключающийся в статистическом 

анализе материала исследования с целью выявления сущности описываемых 

лингвистических фактов. 

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении 

теоретических знаний об этнокультурных стереотипах в транснациональной 
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рекламе. Полученные результаты позволяют выявить национально-

культурную специфику стереотипов красоты в транснациональной рекламе и 

способы их презентации. 

Практическая значимость данного исследования состоит в 

возможности использования результатов в процессе обучения иностранцев 

русскому языку, а также в учебных курсах по лингвокультурологии, 

межкультурной коммуникации. 

Структура работы 

Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, 

Библиографического списка и двух приложений. Во Введении представлены 

обоснование актуальности темы исследования, ее научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость, определены объект и предмет 

исследования, сформулированы цель и задачи работы, охарактеризованы 

методы исследования. 

Основная часть данной работы представлена двумя главами и посвящена 

изучению проблемы отражения культурных стереотипов в рекламе 

косметических брендов Dove и Olay. Первая глава состоит из трех разделов и 

посвящена анализу транснациональной рекламы, её языковых особенностей и 

отражению в рекламных материалах культурных стереотипов. Во второй главе 

представлен анализ текстовой специфики и этнокультурных стереотипов 

красоты в рекламах Dove и Olay на русском, китайском и английском языках, 

выявлен лингвометодический потенциал рекламных текстов, 

продемонстрированы возможности использования материала на уроках РКИ. 

В Заключении представлены результаты исследования и 

сформулированы выводы по проблеме.  Список использованной литературы 

насчитывает 64 единицы. 

В Приложениях представлены рекламные тексты транснациональных 

реклам косметических брендов Dove и Olay на русском, китайском и 

английском языках.  
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ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие транснациональной рекламы, определение её специфики 

 

В связи с глобализацией усилились экономические, политические, 

культурные связи между странами. Нации, которые раньше были 

сравнительно разобщены политическими, языковыми и культурными 

барьерами, стали более открытыми. В современном мире появились 

возможности формирования не только региональных, государственных, но и 

глобальных средств массовой информации. В аспекте глобализации реклама, 

под которой мы рассматриваем информацию, «распространенную любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке» [Маркетинговый словарь, URL], воздействует на 

массовую аудиторию. 

Многие исследователи говорят о возникновении так называемого 

глобального медиапорядка, с точки зрения которого «национальные границы, 

рассматриваемые в плоскости организации и функционирования 

национальных каналов массовой коммуникации, выглядят, по существу, 

рудиментом прошлого» [Дзялошинский, URL]. 

Э. Гидденс [Гидденс, с. 413] называет следующие факторы, которые 

способствовали появлению транснациональных СМИ: 

1. Переход небольших медиакомпаний в сферу влияния 

транснациональных рекламных корпораций (America Online, Walt Disney Co, 

Vivendi Universal Viacom, Washington Post, BBC, New York Times и др).  

2. Уменьшение государственного регулирования в связи с переходом 

СМИ от общественных к коммерческим. 

3. Многообразие рекламного продукта. 
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В данной магистерской диссертации под транснациональной рекламой 

мы, вслед за О.С. Фоменко, понимаем «вид рекламной деятельности, при 

котором происходит стандартизация рекламных идей применительно к 

различным лингвокультурам, ассимиляция в них с целью оказания 

определенного воздействия на глобального потребителя» [Фоменко, с. 98]. 

Такие исследователи транснациональной рекламы, как И.М. 

Дзялошинский [Дзялошинский, URL], О.С. Фоменко [Фоменко], Т.В. Каинова 

[Каинова] выделяют следующие её особенности:  

1. Ориентация на систему общечеловеческих ценностей. Однако такая 

реклама может отражать ценности отдельной страны-производителя (чаще 

всего США). 

2. Нацеленность на отражение социокультурных особенностей страны-

производителя. Среди глобальных СМИ сегодня лидирующие позиции 

занимают западноевропейские и американские, что объясняет их 

информационное превосходство в создании мировых рекламных образов. 

3. Способность к лингвокультурной адаптации в зависимости от 

целевого рынка. Самые популярные международные бренды вынуждены 

приспосабливаться к культурным и языковым особенностям аудитории.   

Понятие транснациональной рекламы тесно связано с понятием 

международного бренда, который является объектом рекламирования. Бренд 

как «комплекс ассоциаций и характеристик о продукте или услуге в сознании 

потребителя» [Маркетинговый словарь, URL], обретая международный статус, 

базируется на единых стратегических принципах в области маркетинга, но в 

то же время «конкретные маркетинговые мероприятия в разных регионах 

могут различаться в зависимости от национальных особенностей стран» 

[Лещинская, URL]. Однако стоит отметить, что несмотря на 

позиционирование мировых брендов как универсальных, они в силу своего 

происхождения чаще всего находятся под влиянием западных ценностей, 

которые через рекламу транслируются всему миру. По мнению исследователя 

В.Ш. Сургуладзе, совокупность данных обстоятельств привела к 
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унифицированию маркетинговых технологий: глобальные бренды начали 

отступать от социокультурных характеристик конкретного общества, и четко 

определить глобальную рекламу по национальной принадлежности сегодня 

становится невозможным [Сургуладзе, с. 41]. 

С точки зрения обращения к принципу национальности в 

международной рекламной деятельности можно выделить три стратегии 

[Современный брендинг, c. 93]: 

1. Многонациональная стратегия рекламирования, в рамках которой 

принимаются во внимание характеристики культуры, быта и особенности 

использования продукта в конкретной стране. Ярким примером данной 

маркетинговой стратегии является деятельность корпорации McDonald’s, 

которая адаптировала меню к предпочтению жителей каждой страны. 

2. Глобальная стратегия, которая предполагает выявление смежных 

потребностей представителей различных культур и создание универсального 

рекламного продукта. В рамках глобальной рекламной стратегии 

представлены многие международные косметические бренды, например, 

Gillette, Vichy, Maybelline. 

3. Локальная стратегия, предполагающая использование механизмов 

межнациональной и глобальной стратегий. 

Безусловно, именно стратегия рекламирования обеспечивает 

возможность обойти сложности позиционирования продукции бренда на 

зарубежных рынках. Для передачи информации о бренде специалисты по 

транснациональной рекламе выбирают различные инструменты продвижения 

продукта на основе этнокультурной принадлежности аудитории. Рассмотрим 

некоторые из них [Сургунд, c. 434].  

Во-первых, важнейшим инструментом воздействия транснациональной 

рекламы на потребителя выступают носители информации о международном 

бренде (билборды, логотипы, слоганы, каталоги, стенды и др.). В данном 

случае необходимо оценить степень значимости каждого носителя рекламной 

информации для конкретной национальной аудитории.  



12 
 

Во-вторых, важным инструментом рекламного продвижения продукта, 

которым чаще всего пользуются такие косметические компании, как Oriflame, 

Mary Kay и Amway, является демонстрация индивидуального подхода к 

каждому потребителю и установление непосредственного контакта 

представителя бренда и покупателя. 

В-третьих, демонстрация продукции на международных выставках 

способствует продвижению бренда в мировых масштабах.  

Перед специалистами по рекламе международных брендов стоит задача 

адекватного выбора стратегий и инструментов продвижения продукции 

транснациональных корпораций. Во избежание репутационных неудач 

маркетологам необходимо проводить анализ потенциала рекламирования по 

следующим критериям:    

- Специфика носителя информации в соответствии с объектом 

рекламирования. Например, одежду и косметику лучше продвигать через 

визуальную рекламу (видеоролики, каталоги и журналы). 

- Этнокультурное своеобразие целевой аудитории к определенным 

средствам получения рекламной информации.  

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу, что 

маркетологи выбирают наиболее подходящие инструменты продвижения 

международных брендов – объектов транснациональной рекламы. 

 

1.2. Языковые особенности транснациональной рекламы 

 

В настоящее время язык является инструментом воздействия на 

сознание потребителя. В рекламных сообщениях используется большое 

количество механизмов речевого воздействия. Воздействие на адресата 

рекламного сообщения призвано создать у него социально-психологическую 

установку, внутреннюю готовность к приобретению предмета 

рекламирования. 
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Понятие «рекламный текст» включает в себя все признаки текста в 

широком смысле - и вербальный ряд, и визуальный. Рекламный текст – это 

«единица процесса коммуникации, являющаяся языковым ресурсом (с 

использованием различных художественных ресурсов), охватывающая 

систему языка» [Сэндидж, с. 43]. 

Рекламный текст несет определенную семантическую нагрузку, 

следовательно, должен соответствовать определенным требованиям. К 

наиболее существенным можно отнести информативность, побудительность, 

лаконичность, достоверность и оригинальность в использовании средств 

речевой экспрессии [Бернадская, с. 56]. 

В рекламных текстах лингвистические и психологические 

закономерности выполняют главные функции рекламы – убеждение, 

привлечение внимания, формирование интереса. Рассмотрим некоторые 

языковые особенности рекламного текста [Липатова, с. 95]: 

1. Целенаправленность. Реклама регулирует поведение массовой 

аудитории. 

2. Информативность. Реклама использует определенные языковые 

средства и визуальные образы для создания определенных установок. 

3. Парцелляции. Расчленение текста на пунктуационные и 

интонационные относительно самостоятельные отрезки выполняет 

экспрессивную функцию. 

Д. Дайер отмечает способность рекламных текстов привлекать внимание 

с помощью обычного «стилистического» слова и коротких предложений; 

память запоминает брендовые названия, если в слогане используются наречия, 

прилагательные, также аллитерации, строчки из песен и стихов, которые 

«бесконечно повторяются». Он называл их ключевыми словами рекламы 

[Dyer, с. 53]. 

Д. Лич подчеркивает, что в рекламных текстах часто употребляются 

качественные прилагательные, которые он называет «сигнальными фразами 

рекламного текста» [Leech, с. 118]. 
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Ю.С. Бернадская [Бернадская, с. 143] предъявляет следующие 

требования к рекламному тексту: 

1. Количество слов: минимум слов - максимум информации. 

2. Конкретность и точность рекламного сообщения, которая выражается 

в акцентировании внимания на исключительности и уникальности продукта. 

3. Логичность и аргументированность содержания предложений. 

4. Убедительность основной мысли в слогане, четкая аргументация идем 

слогана в основном тексте рекламы.  

5. Простота рекламного текста.  

6. Соответствие интересам и потребностям потенциального потребителя.  

Ключевым понятием для определения языковых особенностей 

рекламного текста является языковое манипулирование - «использование 

особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого 

воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении» [Быкова, с. 

99]. Иными словами, когда скрытые возможности языка используются для 

того, чтобы навязать потребителю определенное представление о 

действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение, 

принято говорить о власти языка, или языковом манипулировании. 

Рекламный текст должен соответствовать определенным требованиям: к 

наиболее значимым можно отнести лаконичность, информативность, 

побудительность, доказательность, убедительность и оригинальность за счет 

использования экспрессивных средств языка. В настоящее время проблема 

экспрессивности рассматривается в связи с задачами стилистического 

описания языка, семантическими исследованиями экспрессивной окраски 

слов и выражений.  

Рекламный текст несет определенную семантическую нагрузку, 

выполняет коммуникативно-прагматическую задачу, то есть воздействует на 

адресата, убеждает в правдивости сообщения, тем самым способствует 

принятию решения о совершении определенного действия. Чаще всего 

рекламный текст строится так, чтобы вызвать у потребителя положительные 
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эмоции. Эмоции могут быть выражены с помощью использования различных 

фонетических, лексических, морфологических, синтаксических средств.  

Очевидно, что язык из орудия коммуникации превращается в орудие 

воздействия на сознание личности. Данная особенность языка активно 

используется современными маркетинговыми компаниями. Так, в рекламных 

текстах используется все многообразие способов речевого воздействия, 

способное вызвать у целевой аудитории именно ту реакцию, на которую 

рассчитывает рекламист.  

В данной магистерской диссертации рассматриваются языковые 

особенности русскоязычных, китайскоязычных и англоязычных рекламных 

сообщений. Рассмотрим специфику каждого из них.  

На основе научных работ исследователей специфики русскоязычных 

рекламных текстов Ю.С. Бернадской [Бернадская, с. 113-117], Н.Н. Кохтева 

[Кохтев, с. 68-70] мы выявили основные особенностями языка рекламы на 

русском языке: 

- использование жаргона (например: «Конфеты Бон Пари – фруктовый 

беспредел!»); 

- использование окказионализмов (например: «СНИКЕРСни!», 

«Чупсуйтесь с нами!»); 

- переосмысление фразеологических единиц (например: «Strepsils. Когда 

простуда берет за горло»); 

- синтаксическая расчленённость (например: «Indesit. Мы работаем - вы 

отдыхаете»); 

- использование неологизмов (например: «Райффайзенбанк. Кэшбэк и на 

это, и на то»). 

По сравнению с рекламными текстами на английском и китайском 

языках, русскоязычная реклама активнее использует сленг, жаргон и 

неологизмы с целью создания эффекта приближения к разговорному типу 

речи для моделирования реальной коммуникативной ситуации, что создает 
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впечатление большей ориентированности российских рекламных текстов на 

молодых людей.   

Исследователи языковой специфики рекламных текстов на английском 

языке (А. Goddard, H.M. McLuhan, B. Mueller) выделяют следующие 

особенности англоязычных рекламных сообщений: 

- частотное употребление лексических единиц со значением «новый, 

инновационный» (например: now, development, revolutionary, announcing, 

improved, just arrived, important и др.). В отличие от русскоязычных текстов 

рекламы, маркетинговые сообщения на английском языке используют 

лексемы со стилистическими пометами «жаргон», «сленг» в исключительных 

случаях.  

- использование оценочной и экспрессивной лексики, которая 

подчеркивает эксклюзивность и исключительность рекламируемого товара 

(например: luxurious, absolutely, best и др.); 

- использование эпитета как доминирующего средства речевой 

выразительности (например: «Coca-Cola: Calm, Cool and Collectable», «Take 

your lashes to Luxurious Lengths»); 

- использование фразеологических ассоциативных рядов (например: 

“Millions of girls want to be in her shoes. But she wants to be in ours”: 

использование фразеологизма to be in smb’s shoes («быть на чьем-то месте», 

досл. пер. – «быть в чьей-то обуви») в рекламе кроссовок Reebok); 

- активное использование сравнительных конструкций (например: “The 

best chocolate biscuits, because they are covered in the best chocolate”, “No battery 

is stronger longer”); 

- частотное употребление личных местоимений я и ты (например: «Your 

own car. Your own phone. Your own place»). 

- активное использования приема намеренного членения предложений – 

парцелляции (например: «Subaru. Think. Feel. Drive», «BonneBell. Beautiful. 

Colorful. You»). 
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Таким образом, употребление эпитетов, оценочной и экспрессивной 

лексики со значением исключительности, не сопровождаемой 

стилистическими пометами, делает рекламу на английском языке более 

ориентированной на представителей зрелых поло-возрастных групп. 

Особенности рекламных текстов на китайском языке включают в себя: 

- контакт с китайской аудиторией через философские понятия, 

составляющие основу отношения к жизни, за счет частотности употребления 

таких имен существительных, как 美丽- красота, 真诚 - искренность, 健康 - 

здоровье, 灵魂 – душа, 爱 – любовь и др.; 

- преобладание личного местоимения 我们  мы (например: «我们於所有

的連接方式，手錶就在這裡», пер. «Мы одобряем выбор, с нами удобнее»); 

- использование метафоры как доминирующего средства речевой 

выразительности (например: «香港是东方明珠», пер. «Гонконг – жемчужина 

Востока», «稀缺又无价的礼物就像您喜爱的女人一样 », пер. «Редкий и 

бесценный дар, как и женщина, которую вы любите»); 

- отсутствие сленга и жаргона.  

Таким образом, рекламное сообщение на китайском языке должно быть 

понятным, интересным всем возрастным группам потребителей.  

Развитие транснациональной рекламы ставит перед маркетологами 

задачу адаптации рекламы, созданной одним этнокультурным сообществом, к 

условиям другого этнокультурного сообщества [Mueller, с. 4]. Проблема 

лингвокультурной адаптации рекламы на сегодняшний день остается 

открытой. Локальные маркетинговые компании адаптируют визуальную и 

вербальную информацию рекламного сообщения в соответствии с 

этнокультурными особенностями конкретного потребителя. В данном случае 

маркетинговые мероприятия должны проводиться с учетом некоторых 

условий. 

Прежде всего, рекламная информация приспосабливается к ценностям и 

образу жизни потенциального потребителя, используя образные знаки и 
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смыслы.  Для адаптации рекламного текста и контекста необходимо выделить 

лингвистические и экстралингвистические составляющие исходного 

сообщения, произвести семиотический анализ (идентификацию знаков)  

[Данилов, с. 46]. 

Еще одним условием адаптации транснациональной рекламы является 

необходимость учитывать тенденции мировой культуры, создавать 

универсальное адаптированное рекламное сообщения с учетом 

общечеловеческих ценностей.  

Кроме того, лингвокультурная адаптация рекламного сообщения может 

использовать максимальное или минимальное количество элементов 

культуры реципиента. По мнению Т. В. Каиновой, «любое использование 

элементов культуры-реципиента неизменно вызывает в сознании людей 

чувство ностальгии, близости. Однако данный способ лингвокультурной 

адаптации полностью не исключает присутствие в рекламном сообщении 

признаков иностранного происхождения. Стратегия минимального 

использования элементов культуры-реципиента реализуется несколькими 

способами. Если основной целью рекламного сообщения является пропаганда 

ценностей культуры-донора, реклама-оригинал представляет мощные 

культурные символы того сообщества, в котором она создается. В процессе 

лингвокультурной адаптации элементы культуры-донора полностью 

сохраняются. Адаптация является минимальной также и в тех случаях, когда 

реклама-оригинал основана на ценностях, нормах, традициях и фоновых 

знаниях, общих для определенной группы социальных сообществ» [Каинова, 

с. 42]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности адаптации 

международного рекламного сообщения, мы приходим к выводу о том, что в 

данном процессе необходим лингвокультурный анализ рекламного текста и 

визуального ряда с учетом мировой культуры. 
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Помимо лингвокультурного анализа рекламного текста существуют два 

направления в языковой адаптации транснациональной рекламы [Фоменко, с. 

101]: 

1. Перевод рекламного сообщения является целесообразным в ситуации 

схожести исходного поведенческого портрета с представителями целевой 

аудитории. В рамках данного направления при переводе удается сохранить 

стиль и содержание высказывания. 

2. Вкладывание этнокультурных особенностей целевой аудитории в 

вербальную или визуальную составляющую исходной рекламы. В процессе 

так называемой локализации рекламы сохраняется основная информация 

рекламного сообщения с учетом социокультурного контекста конкретной 

страны.  

Под рекламным сообщением мы понимаем совокупность вербальных и 

визуальных смысловых компонентов: под вербальными компонентами 

рассматриваются имя бренда и слоган, под визуальными - образ и композиция 

[Булатова, с.113].  

При адаптации рекламного сообщения необходимо учитывать языковые 

средства. Они, в свою очередь, должны вызывать определенные чувства, 

мысли, представления. Значение текста в рекламном сообщении играет 

важную роль. От того, в какой степени будут соблюдаться правила при 

адаптации текста, во многом зависит успех рекламы. Кроме того, успех в 

адаптации текста зависит от того, насколько рекламный визуальный ряд 

соответствует тексту. Распространению определенного образа служит не 

столько представляемая моделью картинка, сколько использование языковых 

средств, подчеркивающих принадлежность данной иллюстрации какому-либо 

образу [Буряковская, с. 104].  

Таким образом, локальным рекламам присущи различные текстовые 

особенности в зависимости от языка рекламирующей страны и национально-

культурной специфики маркетинговой коммуникации. При двух 

существующих направлениях адаптации транснациональной рекламы 
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(прямом переводе рекламного сообщения и передаче исходного текста 

страны-производителя с учетом этнокультурных особенностей аудитории) 

важно выбрать правильную стратегию локализации глобальных реклам. 

 

1.3. Культурные стереотипы и их отражение в транснациональной рекламе 

 

В рамках данной магистерской диссертации рассматриваются 

культурные стереотипы красоты, которые отражаются в рекламах 

косметических брендов Olay, Dove. Интересным становится внимание к 

изучению представлений о красоте в контрастивном ключе – на материале 

рекламных сообщений на русском, китайском и английском языках. 

Остановимся на определении культурного стереотипа, а также его функциях и 

специфике функционирования в рекламных сообщениях.  

Любая разновидность рекламной деятельности соотносится с 

категорией культурного стереотипа, характерного для всего общества в целом. 

Придерживаясь определенных представлений, потребитель воспринимает и 

интерпретирует рекламное сообщение. По мнению М.П. Гнатив, «стереотип – 

это форма целостной, системной деятельности мозга, проявляющаяся в 

сознании и поведении в виде фиксированного стереотипного порядка условно 

рефлекторных действий; привычный канон мысли, восприятия или 

автоматизированное поведенческое проявление» [Гнатив, с. 38]. По 

определению А.В. Медведевой, культурные стереотипы – это определенные 

убеждения и «привычные знания людей одного этнокультурного сообщества 

относительно качеств и черт характера людей других этнокультурных 

сообществ, а также событий, явлений и вещей» [Медведева, с. 185]. 

В монографии «Язык и межкультурная коммуникация» С.Г. Тер-

Минасова характеризует понятие стереотип через слово шаблонный. Таким 

образом данный термин получает отрицательный оттенок значения. «При всем 

своем схематизме и обобщенности стереотипные представления о других 

народах и других культурах подготавливают к столкновению с чужой 
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культурой, ослабляют удар, снижают культурный шок» [Тер-Минасова, с. 65]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что стереотипы позволяют 

человеку составить представление о мире в целом, выйти за рамки своего 

этнокультурного мира. 

Культурные стереотипы делятся на автостереотипы, то есть шаблоны 

восприятия собственного этноса, и гетеростереотипы, то есть клишированные 

характеристики другого, чужого этноса. «Автостереотип и гетеростереотип – 

не автономные единицы, а структурно взаимосвязанные компоненты единого 

целостного образования личностного и группового самосознания» [Солдатова, 

с. 70]. Автостереотипы как «этноинтегрирующие атрибуции-представления» 

и гетеростереотипы как «этнодифференцирующие атрибуции-представления» 

формируются в «связке и взаимообусловленности» [Этносоциология, с. 169]. 

Этнокультурный стереотип имеет позитивное и негативное влияние на 

процесс межкультурной коммуникации. С одной стороны, система 

национально-культурных представлений помогает людям сформировать 

общую концепцию восприятия явлений культуры, понимания различных 

этносов. Кроме того, стереотип способствует преодолению национально-

культурных барьеров в процессе межкультурной коммуникации, поскольку 

коммуникативное поведение опирается на правила культуры и языка. С другой 

стороны, культурные стереотипы способствуют формированию 

этноцентризма, игнорированию специфики отдельной культуры и динамики 

культуры. 

Современные рекламные сообщения представляют собой 

исследовательское поле для изучения этнических стереотипов, поскольку 

именно стереотипы влияют на восприятие рекламных текстов и используются 

при их создании. Согласно классификации, предложенной О.В. Беловой 

[Белова, с. 25], этнокультурные стереотипы выполняют следующие 

социальные функции: 
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– этническая интеграция как потребность определенного человеческого 

сообщества поддерживать идею его противопоставленности другим 

человеческим сообществам; 

– защитная функция, которая заключается в сохранении национальной 

идентичности; 

– коммуникативная функция заключается в обмене этнической 

информацией между представителями конкретного сообщества; 

– познавательная функция определяет образ этнического сообщества. 

Изучение научных работ в области функционирования культурных авто- 

и гетеростереотипов в рекламе привело нас к некоторым выводам. В работе 

Шестаковой О.В., Макаловской К.Г. «Этнические стереотипы в современной 

рекламе» [Шестакова, Макаловская, с. 121]подчеркивается, что около 25% 

всей современной рекламы содержат культурные стереотипы. Кроме того, 

исследователи утверждают, что именно реклама во многом содействует 

формированию данных представлений. Этнокультурные стереотипы в 

рекламе выражаются с помощью таких явлений, как вербальное и 

невербальное поведение, авто- и гетеростереотипы о национальном характере, 

особенности быта и традиций нации, географическое положение и др.  

Этнокультурные стереотипы в рекламном сообщении выполняют те же 

функции, что и в обществе, а именно: 

- коммуникативную: определяют отношение к продукту;  

- защитную: создают образ страны-производителя;  

- познавательную: формируют образ других стран и собственной 

культуры;  

- манипулирующую: воздействуют на потребителя. 

Представленные теоретические положения показывают способность 

этнокультурных представлений меняться в соответствии требованиями 

общества и подчеркивают, что стереотипы широко используются в адаптации 

рекламного сообщения. 
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К одному из базовых концептов любой культуры можно отнести 

концепт красоты. Культурные предпосылки формируют отношение к 

человеческому телу, поскольку «внешность человека не существует сама по 

себе: как и целостный человек, она «погружена» в социальное и является 

постоянным объектом оценок, обсуждений, мнений, стандартизации» 

[Коротун, с. 106.]. С одной стороны, эти представления характеризуются 

некоторой стабильностью, с другой — изменчивостью, так как стандарты 

красоты могут изменяться в разные исторические эпохи.  

Стереотипы красоты тесно связаны с категорией оценочности — 

«компонента коннотативного содержания, передающего рациональное 

(положительное или отрицательное) отношение говорящего к 

характеризуемому лицу» [Бахвалова, c. 61]. По замечанию В. Н. Телии, 

субъективное содержание оценки доминирует над объективным [Телия, c. 

117]. 

По мнению С.С. Шляховой, в русскоязычном рекламном дискурсе 

представлены два русских типажа внешности, которые отличаются 

социально-ориентированной частотностью, вариативностью к социальным 

изменениям: «утонченная, элегантная, грациозная дама (этнически 

нейтральный) и дородная, статная, с румянцем и крепким телосложением 

женщина (этнически выраженный)» [Шляхова, с. 73]. 

В работе О.В. Митиной, В.Ф. Петренко о стереотипах женского 

поведения в США и России подчеркивается, что с точки зрения 

представителей обеих стран для женщины является типичным сочетание в 

своей жизни дома и работы, семьи и общественной деятельности, и успех в 

этом позволяет ей ощущать себя счастливой. Типичная американка 

оценивается как женщина, ориентированная с некоторым преимуществом на 

социальную активность, а типичная россиянка — на внутрисемейную. 

Исследователи отмечают, что «приоритет социальной активности перед 

домом и семьей американскими женщинами оценивается положительно, 
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однако идеальной женщине не следует слишком усердствовать в плане 

социальной активности» [Митина, Петренко, URL]. 

В традиционной китайской лингвокультуре представление о женской 

красоте можно охарактеризовать следующим образом: белая кожа, длинные, 

черные и блестящие волосы, тонкие брови, тонкая талия [Чжан, с. 36]. Однако, 

по замечанию многих исследователей, стереотипы красоты стоит 

рассматривать через призму истории и культуры, поскольку стандарты 

красоты изменчивы. 

Таким образом, в каждой культуре предъявляются особые требования к 

понятию красоты. Лингвистика, безусловно, отражает существующие 

этнокультурные стереотипы. Также стереотипные образы красоты 

определенной нации транслируются в локальных рекламных мероприятиях 

косметических брендов, в которых помимо этого можно проследить 

культурно-историческую динамику представлений о красоте. 

 

Выводы по главе 

 

В первой главе данного магистерского исследования нами были 

рассмотрено понятие транснациональной рекламы, сформулированы 

предпосылки к её появлению, также были выявлены особенности глобальной 

рекламы, а именно:  

- ориентация на систему общечеловеческих ценностей;  

- нацеленность на отражение социокультурных особенностей страны-

производителя;  

- способность к лингвокультурной адаптации в зависимости от целевого 

рынка.  

Мы определили, что в процессе создания транснациональной рекламы 

существует три стратегии – многонациональная, глобальная и локальная.  

Были выявлены текстовые особенности рекламных сообщений на 

русском, китайском и английском языках. К языковой специфике текстов 
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рекламы на русском языке отнесли частотное употребление сленга, жаргона, 

неологизмов и окказионализмов с целью моделирования реальной 

коммуникативной ситуации. 

Среди особенностей рекламных сообщений на английском языке 

выделяются частотное употребление лексических единиц со значением 

«новый, инновационный», отсутствие сленга и жаргона, использование 

оценочной и экспрессивной лексики, которая подчеркивает эксклюзивность и 

исключительность рекламируемого товара, активное использование 

сравнительных конструкций, частотное употребление личных местоимений я 

и ты, активное использования приема намеренного членения предложений – 

парцелляции. 

Особенности рекламных текстов на китайском языке включают в себя 

наличие лексики, обозначающей философские понятия, преобладание личного 

местоимения мы, отсутствие сленга и жаргона, употребление метафоры как 

доминирующего средства речевой выразительности.  

Были выявлены два направления адаптации транснациональной 

рекламы (прямой перевод рекламного сообщения и передача исходного текста 

страны-производителя с учетом этнокультурных особенностей аудитории) и 

подчеркнули, что выбор стратегии зависит от этнокультурных особенностей 

аудитории, для которой создается реклама. 

Рассмотрено понятие культурного стереотипа и определены две его 

разновидности – автостереотип и гетеростереотип. Было обнаружено, что 

современная реклама не только активно использует национально-культурные 

стереотипы, но и во многом формирует представления об определенном 

этнокультурном сообществе.   

Основываясь на трудах исследователей в области репрезентации 

культурных стереотипов в рекламе, мы определили их основные функции в 

структуре рекламного сообщения (коммуникативную, защитную, 

познавательную, манипулирующую). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  

В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

 

2.1. Текстовые особенности транснациональной рекламы 

 

В настоящее время реклама все чаще становится источником 

лингвистического изучения. Внимание исследователей обращено к текстовым 

особенностям рекламного сообщения, функционированию в нем средств 

речевой экспрессии, с помощью которых достигается манипулирующая 

функция рекламы. 

Н.Н. Кохтев в работе «Динамический синтаксис в рекламе» [Кохтев, с. 

70] выделяет следующие признаки композиции рекламного текста: 

- упрощенность по объему,  

- наличие слогана, выраженного в 2-4 словах, которые человек должен 

быстро запомнить,  

- дополнение слогана основным текстом, который раскрывает его 

содержание, идею, должен быть логически построен, лаконичен и оригинален, 

иметь высокую смысловую нагрузку, 

- наличие концовки, которая раскрывает главный аргумент рекламы. 

Китайский исследователь рекламных текстов Юй Гэньюань отмечает 

единство слогана и основного текста рекламы [Гэньюань, с. 53].  

Рассмотрим рекламные сообщения косметического бренда Dove с точки 

зрения соответствия их композиции традиционному представлению о 

рекламном тексте. 

Красота - это твой выбор. 

Подумайте обо всех вещах, которые вы выбираете с самого утра. 

Выбор, который вы в силах сделать сами. Поспать еще 5 минут или сразу 

встать. Собрать волосы в хвост или сделать укладку феном. Надеть туфли 

на каблуке или предпочесть плоскую подошву.  
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А как насчет чувствовать себя красивой?  (дата релиза рекламного 

ролика – февраль 2019 года) 

В начале текста констатируем наличие лаконичной, легко 

запоминающейся фразы, выражающей идею рекламного сообщения. 

Основной текст логически выстроен: в нем наличествуют альтернативные 

конструкции с союзом или («поспать еще 5 минут или сразу встать», 

«собрать волосы в хвост или сделать укладку феном»), что прямо 

коррелирует с лексемой «выбор» в слогане. Финальная фраза рекламы, 

представленная в форме вопросительного предложения, подчеркивает идею 

всего рекламного ролика. 

В англоязычной рекламе продукции также отмечаем традиционную 

трехступенчатую структуру текста с сильным по смысловой нагрузке 

слоганом, основным текстом и концовкой, выраженной в предпочтительной 

для маркетинговых кампаний Dove форме - риторическим вопросом.   

Be your beautiful self 

We all know society has very set ideas of what it means to be beautiful – and 

it goes far beyond what we can control. Height, weight, hair, age, looks: all these 

things factor into how we perceive a person’s beauty. But most importantly, these 

outside factors affect how we judge people on the inside, too – and the effects go 

deeper than you might think. What does Beauty mean to you? (дата релиза 

рекламного ролика – апрель 2019 года) 

Перевод: Будь красивым собой.  

Мы все знаем, что у общества очень четкое представление о том, что 

значит быть красивым, и мы не можем это контролировать. Рост, вес, 

волосы, возраст, внешность - все это влияет на то, как мы воспринимаем 

красоту человека. Но самое главное, что эти внешние факторы также 

влияют на то, как мы судим людей, и последствия глубже, чем вы думаете. А 

что для тебя значит красота? 
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Помимо риторического вопроса, в концовке рекламного текста может 

наличествовать и призыв, выраженный предложением с императивом. Такой 

вариант представлен в рекламе на китайском языке. 

我的美 我相信 

我們相信，美麗不該是單一狹隘的標準. 每個人都有自己獨特的美，不

需要做別人規定的樣子. 

幫助世界各地的婦女與他們的外表建立正向的關係. 

(дата релиза рекламного ролика – сентябрь 2019 года) 

Перевод: В свою красоту я верю.  

Мы считаем, что красота не ограничивается стандартами. У каждого 

своя уникальная красота, и нет необходимости делать то, что говорят 

другие. Помогите женщинам во всем мире установить позитивные 

отношения с их внешностью. 

Таким образом, композиция рекламного текста, в том числе 

косметических брендов, способна воздействовать на получателя рекламного 

сообщения за счет расположения ее компонентов в определенном порядке и 

организованной взаимосвязи между ними. Однако стоит отметить, что 

современная реклама косметических брендов (2018 – 2020 годы) отличается 

большим текстовым объемом в связи с нарастающей философской 

составляющей концепта «красота». 

Наиболее существенным аспектом в изучении языковых особенностей 

рекламных текстов является использование лингвистических средств 

морфологического, лексического и синтаксического уровней. Рассмотрим 

материал исследования с данных позиций. 

На сегодняшний день многочисленны исследовательские работы о часто 

употребляемых лексемах в текстах рекламы, которые играют роль воздействия 

на потребителя, преимущественно представлены в слоганах в любых видах 

рекламы на всех языках. К данным словам в транснациональных рекламах 

косметических брендов относим: 
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- качественные прилагательные: в русском языке - красивый, 

естественный, здоровый, подлинный, уникальный, ухоженный, 

восхитительный; в английском – beautiful, authentic, unique, real, powerful, 

strong; в китайском – 漂亮，美丽, 好看, 精彩, 无双的 и др. 

- имена существительные: в русском языке - красота, имидж, 

революция, новинка, сенсация, инновация; в английском – beauty, confidence, 

care, height, weight, hair, age, revolution; в китайском -美丽, 健康，真诚，自信

心 и др. 

- глаголы (особенно в форме императива): в русском языке – брось 

(вызов), получи, поверь, представьте, закрой (глаза), осмелься; в английском 

– be (yourself), share, help (us), feel (free); на китайском – 帮助，相信(自己)，

你想想看 и специальные глаголы побуждения к действию (请, 叫) и др. 

- числительные создают доверие к рекламному сообщению за счет 

количественных данных: в русском языке – «Приготовьтесь к 

обескураживающей статистике: 61% в США, 86% в Китае, 56% в Индии (где 

все женщины, с которыми мы общались, считают, что в каждой есть что-

то красивое, но им зачастую сложно увидеть это в самих себе), 96% в 

Великобритании и 72% в Бразилии»; в английском – «A huge 71% of women we 

spoke to after the Dove Ad Makeover said that they felt more beautiful as a result of 

the campaign»; в китайском – «80％的女性同意每個女人都有一些美麗的特質，

但看不見自己的美 » (пер. «80% женщин согласны с тем, что каждая 

женщина красива, но не способна разглядеть собственную красоту»).  

Однако в то же самое время в локальных рекламных текстах 

присутствует лексика, отражающая национально-культурную специфику 

страны потенциальных потребителей. Частотность употребления лексем 

discrimination, success, safety, national, color в рекламе на английском языке 

отражают американский образ жизни, идеальную модель мира, 

представленную понятиями бодипозитива и расового, гендерного и 

возрастного равенства. В русской рекламе наличествуют в большом объеме 
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лексические единицы и сочетания антивозрастной, борьба, возрастные 

изменения кожи, молодой, молодо, упругий, взросление кожи, что не 

акцентировано в англоязычной рекламе.   

Как отмечает О.А. Леонтович [Леонтович, c. 245], одной из ведущих 

характеристик американской культуры является индивидуализм. «Слово 

«индивидуализм» обозначает веру в первостепенную значимость 

индивидуума, установку на самодостаточность и личную свободу, 

ответственность за самого себя и право на личный выбор». Этим обусловлено 

частотное употребление местоимений я, мой и имен собственных в тексте 

рекламы на английском языке. Например: «I’m Shanteka, and I’m glad that some 

little girl is going to see me and think: “I can be successful too”» (пер. «Я Шантека, 

и я рада, что какая-нибудь маленькая девочка увидит меня и подумает: «Я 

тоже могу быть успешной») (дата релиза рекламного ролика Dove – июнь 

2019). 

«I’m Amanda. World of fitness comes in all sizes» (пер. «Я Аманда. Мир 

фитнеса представлен разными размерами») (дата релиза рекламного ролика 

Dove – июнь 2019). «Lilly Singh. My skin is strong with my Olay» (пер. «Лили 

Синх. Моя кожа сильная с моим Olay») (дата релиза рекламного ролика Olay 

– декабрь 2019). «Denise Bidot. Gives my skin an extra boost of life» (пер. «Дениз 

Бидо. Дает моей коже дополнительный импульс к жизни») (дата релиза 

рекламного ролика Olay – декабрь 2019). 

Рекламу на русском языке отличает использование сленга, жаргона и 

окказионализмов в качестве приема приближения к разговорному типу речи 

для реконструкции реальной коммуникативной ситуации, что создает 

впечатление большей ориентированности российской маркетинговой 

кампании Dove на молодых людей.  Например: «Если не искать ту, что 

красивее тебя, и не пытаться скопипейстить её образ» (дата релиза рекламы 

Dove – апрель 2019). 
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«И почему мы страдаем этой фигнёй?» (дата релиза рекламы Dove – 

апрель 2019).  «Наступает эпоха личной красоты, и её хештег 

#покажитеНас» (дата релиза рекламы Dove – апрель 2019). 

В китайской рекламе представленных косметических брендов сленг и 

жаргон отсутствуют. Реклама должна быть понятной, интересной 

представителям всех поло-возрастных групп. В китайской рекламе отмечаем 

частое употребление таких имен существительных, как 美丽 красота, 真诚

искренность, 健康 здоровье, 灵魂 душа и 爱 любовь, с помощью которых 

создатель рекламы устанавливает связь с китайской аудиторией посредством 

обращения к базовым понятиям картины мира. Например: 

«我的美我相信» (пер. «В свою красоту я верю») (дата релиза рекламного 

ролика Dove – сентябрь 2019 года).  «我们相信，美丽不该是单一狭隘的标准

» (пер. «Мы верим, что красота не должна ограничиваться стандартами») 

(дата релиза рекламного ролика Dove – сентябрь 2019 года). «每个人都有自己

独特 的 美 » (пер. «У каждого своя уникальная красота») (дата релиза 

рекламного ролика Dove – сентябрь 2019 года). 

Таким образом, проанализированные транснациональные рекламы 

мировых косметических брендов на русском, английском и китайском языках, 

с одной стороны, обладают похожим лексическим инструментарием 

воздействия на потребителя, с другой стороны, имеют национально-

культурную специфику в связи с особенностями национального характера и 

философии.  

Фразеология обладает мощным потенциалом воздействия в текстах 

различной рекламы на любых языках. Под фразеологизмом мы, вслед за Э.Г. 

Азимовым и А.Н. Щукиным, понимаем «общее название семантически 

несвободных сочетаний слов (фразеологических единиц), которые не 

производятся в речи, а воспроизводятся в закрепленном за ними устойчивом 

соотношении смыслового содержания и определенного лексико-

грамматического состава» [Новый словарь методических терминов и понятий, 
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URL]. При этом фразеологические единицы могут оставаться как в 

оригинальном виде, так и трансформироваться в связи с заменой-игрой слов. 

Однако в проанализированных нами рекламных текстах фразеологические 

единицы представлены редко и в исходном виде. Например: «Don’t judge a 

book by its cover» (пер. «Не суди книгу по обложке»); «Красота требует 

жертв». Возможно,  фразеологизмы в текстах рекламы косметических 

брендов Dove и Olay позволяют объяснить изменением настроения 

потребителя: раньше фразеологические единицы в рекламе использовали 

достаточно часто, поэтому они не воздействуют на современную аудиторию 

так, как раньше. 

Изучение средств речевой выразительности в рекламе является 

актуальным, поскольку текст, насыщенный выразительными средствами, 

получает более глубокий эмоциональный отклик, лучше запоминается, 

сильнее воздействует на потребителя. Под средствами речевой 

выразительности мы понимаем «специальные художественно-риторические 

приемы, лексические и грамматические средства языка, которые 

используются для придания речи экспрессии, эмоциональности, наглядности» 

[Словарь-справочник лингвистических терминов, URL]. 

Эпитет, являясь «художественным, образным определением» [Словарь-

справочник лингвистических терминов, URL], в текстах рекламы придает 

оценочную окраску объектам и обычно представлен именем прилагательным.  

В русской рекламе эпитеты создают образы, основываясь на 

соответствующем признаке продукта и оказываемого ими эффекта на 

потребителя. Например: красивая ухоженная кожа, роскошные кремы, 

естественная красота, идеальное тело. В английском языке эпитеты в 

большинстве случаев представлены в значении исключительности, иногда 

эксклюзивности продукта или потребителя: real beauty, authentic, unique, real 

you, natural hair, amazing skin, personalized skin care. Эпитеты в китайских 

рекламах выполняют ту же функцию: 精 致小 脸 (изысканное лицо), 勇敢做自

己 (храбрая ты), 獨特的美 (уникальная красота) и др. 
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Метафора, под которой мы рассматриваем «вид тропа, в основе которого 

лежит ассоциация по сходству или по аналогии» [Лингвистический 

энциклопедический словарь, URL], дает возможность понимания 

косметической продукции через свойства и качества других предметов и 

явлений. Так, например, в российской рекламе продукты Dove сравниваются 

с шелком и бархатом (шелковистые кремы и бархатистые лосьоны), а красота 

каждого человека – с искусством (эскизы красоты). В китайских рекламных 

текстах содержится метафора: 稀缺又无价的礼物就像您喜爱的女人一样 (пер. 

«Редкий и бесценный дар, как и любимая женщина»). 

Олицетворение, или «выражение, дающее представление о каком-либо 

понятии или явлении путем изображения его в виде живого лица, наделенного 

свойствами данного понятия» [Лингвистический энциклопедический словарь, 

URL], создает образ одушевленного товара с помощью глаголов делает, 

заставляет, помогает и др. Например: «Новый "Олей Тотал Эффект" 

борется с семью признаками возрастных изменений». «Он защищает вашу 

кожу». “Gives my skin an extra boost of life. It makes my skin feel dewy, hydrated, 

and powerful”. “誰 讓媽媽變得更柔軟？” (пер. «Кто делает маму мягче?»). 

В текстах рекламы любой продукции чаще всего используются 

вопросительные (для обращения к получателю рекламного сообщения) либо 

восклицательные (в целях выполнения манипулирующей функции рекламы) 

предложения в сильных частях композиции текста – в слогане и концовке. 

Основной текст представлен повествовательными предложениями: 我的头发，

我说了算！(пер. «Мои волосы – моё последнее слово!»). «Красота — в глазах 

смотрящего?». «What are you waiting for?» (пер. «Чего же ты ждешь?»). «Are 

you ready for your best skin day?» (пер. «А ты готова к дню с лучшей кожей?»). 

«Сколько времени ты готова тратить на уход за собой?». «從現在起勇敢做

自己！» (пер. «Будь смелой!») 

В синтаксической структуре рекламных текстов можно выделить 

односоставные предложения (предложения с одним главным членом): «Be 
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your beautiful self». «Больше настоящей красоты». «To Be You’re Best». «漂亮

吗?» (пер. «Красиво?»). 

Анафора, которая заключается в повторении одного слова, 

находящегося в начале каждого ряда предложения, играет роль воздействия на 

потребителя, подчеркивает значимость продукта или актуальной проблемы, в 

рамках которой раскрывается продукция рекламного сообщения. В 

следующем примере анафора со словом only («только») влияет на аудиторию, 

заставляет задуматься над вопросом принятия своей красоты: «Only 4% of 

women around the world consider themselves beautiful (up from 2% in 2004). Only 

11% of girls globally are comfortable describing themselves as ‘beautiful’» (пер. 

«Только 4 % женщин во всем мире считают себя красивыми (выше на 2% по 

показателям 2004 года). Только 11% девушек чувствуют себя комфортно, 

называя себя красивыми»). 

Парцелляция, являясь средством экспрессивного синтаксиса, 

представляющая собой намеренное расчленение связного текста на несколько 

пунктуационно и интонационно самостоятельных отрезков [Лингвистический 

энциклопедический словарь, URL], в рекламных текстах выполняет функцию 

привлечения внимания к продукту или идейной составляющей рекламного 

сообщения. Так, например, в китайской рекламе бренда Dove есть цикл 

роликов, объединенных общим слоганом «我的美  。我相信» (пер. «Моя 

красота. Я верю» или «В свою красоту. Я верю»). Парцеллят 我的美 («моя 

красота») обращает потребителя к философской составляющей всего 

косметического бренда Dove. В русской рекламе встречаем предложения по 

типу «Olay. Делает женщин красивее», в которых намеренно подчеркивается 

название бренда, его исключительность. 

Таким образом, проведенный анализ особенностей рекламных текстов 

косметических брендов Dove и Olay 2013 – 2019 гг. на русском, китайской и 

английском языках на лексическом, морфологическом, синтаксическом 

уровнях выявил вербальные составляющие рекламного текста. Итак, 
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композиция рекламного текста, состоящая из слогана, основного текста и 

концовки, играет важную роль в понимании содержания рекламного 

сообщения и выполнении манипулирующей функции рекламы. Средства 

языковой экспрессии, \помещенные в сильные позиции текста, воздействуют 

на потребителя и передают стереотипы красоты и философию бренда в 

конкретной этнокультурной аудитории. 

 

2.2. Визуальные образы транснациональной рекламы 

 

Обратимся к понятиям рекламный текст и рекламное сообщение. Важно 

дифференцировать названные понятия, поскольку рекламное сообщение 

может иметь не только текстовую, но и иную форму (в рекламах косметики 

чаще визуальную). Исследователи считают сочетание в рекламном тексте 

вербальных и невербальных компонентов специфичным явлением, с помощью 

которого осуществляется главная рекламы – воздействующая.  

В последние десятилетие наблюдается доминирование визуальных 

образов в рекламе над текстовой информацией, что дало основание Г. М. 

Маклюэну назвать рекламу «пещерным искусством XX века» [McLuhan, c. 9]. 

Исследователь утверждал, что аудитория не только смотрит на визуальную 

составляющую рекламного сообщения. Визуальные образы рекламы являются 

самым мощным средством воздействия на сознание массового потребителя.  

К визуальному ряду рекламы относят иллюстрации, логотипы, 

видеоизображения, шрифт рекламного текста, цветовое решение рекламного 

сообщения, персонаж. 

Образ как средство визуальной коммуникации обладает следующими 

признаками: 

- образ воспринимается быстрее, чем текст; 

- образ является более понятным средством коммуникации; 

- образ не нуждается в переводе на другой язык; 
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- образ эмоционально воздействует на потребителя в большей степени, чем 

текст. 

Таким образом, визуальный образ рекламы – это «любая картинка, 

статичная в печатном модуле журнала, газеты или двигающаяся в 

видеоролике» [Имшинецкая, URL]. 

Безусловно, в рекламе косметики важнейшим элементом визуальной 

информации является персонаж - человек, представляющий бренд. Выбор 

лица бренда обусловлен национально-культурными представлениями 

конкретной аудитории о красоте. Рассмотрим такие представления на 

материале русских, китайских и американских реклам Dove и Olay. 

Большую роль в формировании современных стереотипов о красоте 

играют образы успешных мужчин и женщин в массовой культуре. Лицом 

бренда Olay в России в период с 2013 по 2017 годы являлась продюсер Яна 

Рудковская. Эффект доверия к продукции Olay достигается не только за счет 

образа успешного продюсера, но и текстовой информации: «Яна Рудковская 

дома пользуется кремом "Олей Тотал Эффект"».  

Наряду с современным стереотипом о красоте, представленным 

концептом «успешная женщина», по статистическим данным источников 

Gender Equity Index, Global Gender Gap Index, Social Institutions and Gender 

Index [Gender Equity Index, URL], 71% россиян считают, что главное 

предназначение женщины — быть матерью и хозяйкой. Данный 

этнокультурный стереотип сосуществует в рекламных сообщениях Olay, где 

успешный продюсер – это счастливая мать и жена: «Хорошо выглядеть на 

экране мне помогает визажист, но дома ни он, ни эти баночки мне не нужны».  

Важную роль в формировании национального образа косметического 

бренда является внешность его представителя Яны Рудковской, стройной 

женщины со светлыми волосами, светлой кожей и голубыми глазами. 

Однако стереотипы красоты меняются, поэтому рекламная кампания 

косметического бреда Dove, начиная с 2018 года, меняет концепцию 

приписывания локальным рекламам национально-культурных специфических 
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черт. Все рекламные ролики Dove в России в 2018 и 2019 годах контрастируют 

с рекламной информацией, транслируемой ранее. Современные стереотипы 

красоты определяются прилагательными подлинный, уникальный, 

естественный: «Красоту нельзя определить формой, размером или цветом. 

Красота - это лучшая версия Вас самих». «Реалистичные образы, а не 

срежиссированные постановки».«Красота — это вы сами! Без навязанных 

стереотипов и ярлыков». 

Реклама на английском языке с помощью слов из лексико-тематической 

группы «Body» выступает против параметризации внешности человека, 

являющейся универсальной для многих лингвокультур: «Height, weight, hair, 

age, looks: all these things factor into how we perceive a person’s beauty» (пер. 

«Рост, вес, волосы, возраст, внешний вид – все это определяет человеческую 

красоту»). «Narrow beauty standards make it difficult for women to freely 

celebrate our own beauty” (пер. «Узкие стандарты красоты мешают 

женщинам свободно отпраздновать их собственную красоту»). 

В рекламе на китайском языке гендерные стереотипы красоты 

поддерживаются семейно-статусным положением женщины и отношением к 

семейным ценностям: «我觉得我不是好看的人，应该嫁不出去吧!» (пер. «Я 

думаю, что я не красивая. Я не должна выйти замуж»!). 

В целом в выборе представителей косметических брендов констатируем 

существенный сдвиг в культурно-историческом понимании красоты. 

Современная транснациональная реклама ориентируется на систему 

общечеловеческих ценностей, поддерживая идею естественной и здоровой 

красоты, любви к себе и окружающим. Проследим динамику этнокультурных 

представлений о концепте «старость» на примере рекламы продукции Olay 

2013 года и рекламного сообщения компании Dove 2019 года.  

2013-2014 годы: 

«Новый "Олей Тотал Эффект" борется с семью признаками возрастных. 

Чтобы молодо выглядеть нужен всего один крем» (дата релиза рекламного 

ролика – июнь 2013). 
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«Брось вызов старению кожи с Олей Микроскульптор» (дата релиза 

рекламного ролика – декабрь 2013). 

«Кто сказал, что изменить внешний вид твоей кожи невозможно?» (дата 

релиза рекламного ролика – апрель 2014). 

2018-2019 годы: 

«Grey hair look fantastic in red clothes» (пер. «А седина выглядит 

обворожительно в красном») (дата релиза рекламного ролика – июль 2019) 

 «Все время пытаемся что-то изменить, спрятать, сделать лучше…А если 

ничего не скрывать? Красота может быть разной» (дата релиза рекламного 

ролика – апрель 2019) 

Таким образом, на примере репрезентации стереотипов красоты в 

современных рекламных образах можно говорить о культурно-исторической 

динамике концепта «красота», смещении смысловых акцентов, приписывании 

негативного значения стандартам красоты.    

Визуальной составляющей рекламного сообщения может выступать 

художественный образ, отражающий идею рекламного послания, 

отличительный признак рекламируемого продукта. В рекламе косметики 

данный образ сопряжен с этнокультурными представлениями о красоте. В 

целях выявления и описания визуальных образов обратимся к текстам 

рекламы косметических брендов Dove и Olay и попробуем произвести 

параметризацию концептуального поля «красота» в современной рекламе 

(результаты представлены в таблице).  

В связи с спецификой рекламируемой продукции концепт «красота» в 

рекламах Dove и Olay представлен параметрами «Общая оценка внешности», 

«Кожа», «Волосы». 

Концепт «красота» в рекламе косметических брендов 

Параметр 1. Общая оценка 

внешности  

2. Кожа 3. Волосы 
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В рекламе 

на русском 

языке 

Красивый 

грациозный, милый, 

обольстительный, 

прекрасный, 

прелестный, 

естественный, 

уникальный, 

реальный   

Идеальная, 

упругая, 

чувствительная, 

сияющая, 

красивая, 

ухоженная, 

восхитительная, 

бронзовая, 

деликатная 

Шелковистые, 

гладкие, 

вьющиеся, 

тяжёлые, сияющие, 

ухоженные, 

блестящие 

В рекламе 

на 

английском 

языке 

Beautiful, elegant, 

pretty, good-looking, 

wonderful, charming, 

authentic, unique, 

real 

Perfect, firm, 

sensitive, radiant, 

beautiful, well-

groomed, 

delightful, bronze, 

delicate 

Black, natural, big, 

attention-grabbing, 

silky, smooth, curly, 

heavy, shiny 

В рекламе 

на 

китайском 

языке 

漂亮，美丽，精彩, 

可爱的, 无双的, 迷

人的, 姿态优美的 

完美，坚定，敏

感，容光焕发，

美丽，穿着整

齐，令人愉悦，

古铜色，精致 

柔滑，光滑，卷

曲，沉重，容光焕

发，整洁，有光泽 

 

Для описания данных составляющих концепта «красота» были 

использованы различные художественные образы, которые были выбраны в 

соответствии с национально-культурной спецификой аудитории. 

С целью репрезентации элемента «кожа» в китайской рекламе крема 

бренда Olay для сравнения используются такие символы, как яйцо и молоко, 

соответствующие представлению китайцев о красоте, обязательной 

составляющей которых является белая кожа. Обозначенные художественные 

образы невозможно встретить в русской или американской рекламе. В рекламе 

данного бренда, созданной в США, встречается художественный атрибут -  
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красное яблоко, выполняющий функцию сравнения с румяной кожей. В 

рекламе на русском языке встречаются образы бронзовой и золотой крошки 

для передачи современного стереотипа красоты в русской лингвокультуре 

(золотистой, немного смуглой кожи) и отрицательного отношения к бледной 

коже.  

Таким образом, к созданию визуального образа в рекламе косметики 

должны быть предъявлены следующие требования: 

1. Емкость. Способность образа передать идею рекламного сообщения 

за короткий промежуток времени.  

2. Узнаваемость. Способность образа создать положительный имидж 

продукции, узнаваемость бренда.  

3. Целесообразность внедрения художественного образа в структуру 

рекламного сообщения.  

4. Соответствие рекламного образа рекламному тексту.  

5. Сообразность рекламных образов этнокультурным особенностям 

потребителя. 

 

2.3. Международные рекламные стратегии и инструменты их реализации 

 

С точки зрения обращения к принципу национальности в 

международной рекламной деятельности можно выделить три стратегии 

рекламирования [Современный брендинг, с. 93]: 

1. Многонациональная стратегия рекламирования, в рамках которой 

принимаются во внимание характеристики культуры, быта и особенности 

использования продукта в конкретной стране.  

2. Глобальная стратегия, которая предполагает выявление смежных 

потребностей представителей различных культур и создание универсального 

рекламного продукта. В рамках глобальной рекламной стратегии 

представлены многие международные косметические бренды, например, 

Gillette, Vichy, Maybelline. 
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3. Локальная стратегия, предполагающая использование механизмов 

межнациональной и глобальной стратегий. 

Таким образом, проанализированный материал позволяет выделить 

следующие особенности функционирования культурных стереотипов в 

транснациональной рекламе косметических брендов:  

Во-первых, транснациональная реклама ориентируется на систему 

общечеловеческих ценностей. В современной рекламе косметических брендов 

Dove и Olay на русском, китайском и английском языках представлена идея 

естественной и здоровой красоты, любви к себе и окружающим: «Красоту 

нельзя определить формой, размером или цветом. Красота - это лучшая 

версия вас самих. Подлинная. Уникальная. Естественная». «Our mission is to 

ensure the next generation grow up enjoying a positive relationship with the way 

they look – helping girls to raise their self-esteem and realise their full potential” 

(пер. «Наша миссия - обеспечить следующее поколение позитивными 

отношениями к своей внешности, помогая девочкам повысить свою 

самооценку и полностью реализовать свой потенциал»). «帮助世界各地的妇

女与他们的外表建立正向的关系» (пер. «Помогите женщинам во всем мире 

установить позитивные отношения с их внешностью»). 

Во-вторых, глобальная реклама нацелена на отражение 

социокультурных характеристик страны-производителя и ценностей данного 

социума. Представленные бренды имеют американское происхождение, 

поэтому рекламные тексты выстроены по принципу толерантности. В них 

широкое распространение получили эвфемизмы (например: “all sizes”, т.е. 

«все размеры», вместо «толстый, полный») и единицы лексико-семантической 

группы прилагательных положительной оценки внешности человека 

(например: уникальный, естественный, личный, индивидуальный, красивый, 

прекрасный и др.). 

В-третьих, транснациональная реклама подвергается лингвокультурной 

адаптации в зависимости от целевого рынка, используя сформированные в 

конкретном обществе социальные стандарты и стереотипы.  Например, в 
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китайской рекламе крема бренда Olay для сравнения с белой кожей 

используются в качестве символов яйцо и молоко, что соответствует 

представлению китайцев о красоте. В американской рекламе данного бренда 

констатируем символ красного яблока (сравнение с румяной кожей). 

 

2.4. Лингвометодический потенциал рекламных текстов и их использование 

при обучении русскому языку как иностранному 

 

Проблема обучения восприятию и пониманию на слух иноязычной речи 

требует решения целого ряда вопросов, в частности, определения характера 

материала, на котором должно проходить обучение. Выходя из учебной 

аудитории, иностранные студенты встречаются с большим количеством 

текстов, при понимании которых они могут испытывать определенные 

трудности. К таким текстам можно отнести рекламу.  

По мнению многих исследователей-методистов в области преподавания 

РКИ (И.А. Гончар [Гончар], А.А. Акишина [Акишина], О.Е. Каган [Каган], 

Ю.А. Воропаева [Воропаева] и др.), успешное обучение русскому языку как 

иностранному возможно с применением исключительно аутентичных текстов, 

соответствующих интересам студентов. К таковым можно отнести 

информационные телепрограммы, новости, объявления, рекламы. 

Использование подобного учебного контента представляется нам крайне 

необходимым, так как создает эффект участия в жизни страны изучаемого 

языка, что повышает мотивацию учащихся. 

С точки зрения методики преподавания РКИ рекламный текст интересен 

со следующих позиций [Воропаева, с. 129]: 

- демонстрация живого русского языка, 

- наличие лексических новаций, 

- широкая представленность культурно-маркированной информации, 

- наличие языковой игры через русскую лексику, грамматику, 

фонетические особенности русской речи.  
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Основываясь на вышеизложенной информации о текстовых и 

этнокультурных особенностях рекламы косметических брендов Dove и Olay 

на русском языке, мы выявили лингводидактический потенциал 

представленных рекламных сообщений на занятиях по русскому языку как 

иностранному. 

1. Обучение грамматике и лексике: 

А) Насыщенность рекламных текстов эпитетами помогает в усвоении 

качественных прилагательных русского языка со значением оценки внешнего 

вида человека и деталей внешности (например: красивый грациозный, милый, 

обольстительный, прекрасный, прелестный, естественный, уникальный, 

реальный и др.). 

Б) Частотное употребление в рекламных текстах побудительных 

конструкций позволяет проводить цикл занятий по теме «Русский глагол. 

Императив» (например: Будь! Купи! Представьте! Подумайте! и др.) 

В) Использование фразеологизмов в текстах реклам способствует 

процессу фразеологизации речи иностранных учащихся. Под 

фразеологизацией мы понимаем «формирование у иностранных учащихся 

знания фразеологического фонда русского языка и умения им пользоваться в 

процессе общения» [Чепкова, с. 62].  

2. Обучение видам речевой деятельности (чтению, говорению, письму, 

аудированию): 

А) Лаконичность рекламных текстов, наличие ярких слоганов и 

концовок позволяют использовать их в процессе обучения аудитивным 

навыкам, письму, умению конкретизировать свою мысль на русском языке. 

Так, в качестве задания на уроке чтения можно предложить обучающимся 

определить рекламируемый продукт по слогану. Например: «Полюбите тело, 

которое подарила вам природа» (ответ - крем для тела); «Брось вызов 

старению кожи» (ответ – крем для лица).  

Б) Широкая распространенность и доступность видеореклам наполняет 

занятия по развитию аудитивных навыков современным учебным материалом, 
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который интересен обучающимся. Рекламные сообщения моделируют 

языковую среду, демонстрируют живой, актуальный русский язык, 

соответствуют естественному темпу речи носителей русского языка. 

В) Несколько философская составляющая современных рекламных 

сообщений косметических брендов позволяет использовать их на уроках 

письма и говорения. В рамках подобных занятий можно предложить 

обучающимся после просмотра рекламного ролика дать развернутый ответ 

(устно или письменно) на вопросы, которые раскрываются в видео. Например: 

«Красота — в глазах смотрящего?»; «Красота — в мужестве»; «Женщины 

– худшие критики собственной внешности»; «Красота - это твой выбор» и 

др. 

3. Обучение страноведческой информации возможно благодаря 

наличию в рекламном сообщении этнокультурных представлений о красоте, 

культурно-маркированного визуального ряда, персонажей, а также 

присутствию общеизвестных реалий для страны изучаемого языка - 

рекламируемых объектов. Рекламный материал дает обучающимся понять, 

что важно для представителей русской культуры.  

Поскольку в данной магистерской диссертации материалом 

исследования стали видеорекламы, то есть текст звучащий, то следующие 

рекомендации по работе с рекламными сообщениями на уроках РКИ будут в 

большей степени обращены к специфике работы с аудио- и видеоматериалом. 

Итак, для успешной реализации лингвометодического потенциала рекламных 

текстов косметических брендов на занятиях по русскому языку как 

иностранному преподавателю целесообразно придерживаться следующих 

принципов: 

1. В выборе обучающего рекламного материала следует помнить о том, 

что звучащий текст, по мнению И.А. Гончар [Гончар, с. 27], должен 

соответствовать следующим критериям: аутентичность, соответствие уровню 

обучения, привлекательность, отражение программной тематики, этичность, 

эстетичность, качество записи и воспроизведения.  
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2. Модель обучения аудированию рекламного текста должна включать в 

себя следующие стадии:  

- Введение (постановка ключевого для данного звучащего текста 

понятия); 

- Предтекстовая работа (прогнозирование барьеров в понимании 

рекламного текста с возможностью введения страноведческого комментария); 

- Притекстовая работа (глобальное понимание и выделение микротем, 

устранение точечных моментов непонимания текста); 

- Послетекстовая работа (контроль над пониманием содержания текста, 

проверка, анализ ошибок, переход к говорению через высказывание 

собственного мнения на проблему, затронутую в рекламном сообщении, 

дискуссию в группе).  

3. На уроках по развитию навыков аудирования на материале реклам 

возможно применение различных игровых форм. Игры являются средством 

оптимизации образовательного процесса по РКИ. Так, в качестве игровых 

методов на занятиях обучающимся можно предложить озвучивание 

видеофрагмента как с предшествующим прослушиванием, так и без него, 

перевод содержания рекламы на родной язык и озвучивание персонажей по 

ролям (в случае, если преподаватель знает язык обучающихся), создание 

собственного рекламного текста или целого рекламного сообщения в 

соответствии с языковыми особенностями и этнокультурной спецификой 

реклам страны изучаемого языка.  

Таким образом, рекламные сообщения, в том числе косметических 

брендов, обладают лингводидактическим потенциалом и могут активно 

использоваться на уроках по русскому языку как иностранному. 

Представленный материал позволяет обучающимся приобрести знание 

лингвистических особенностей русскоязычного рекламного дискурса, 

который занимает особое место в жизни современного общества, получить 

умения ознакомительного, информационно-поискового аудирования. Кроме 

того, лингводидактический потенциал рекламных роликов раскрывается в их 
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страноведческой направленности, которая заключается в отражении 

актуальных событий и реалий страны изучаемого языка, этнокультурных 

представлений о красоте. Еще раз отметим, что успешное обучение 

современному русскому языку возможно при условии использования 

материалов, взятых из жизни носителей языка с учетом особенностей их 

культуры. 

 

Выводы по главе 

 

С точки зрения композиции рекламных текстов наблюдаем наличие 

слогана, основного текста и концовки, которая имеет высокую смысловую 

нагрузку. Были определены наиболее частотные лексемы в текстах рекламы, 

средства речевой экспрессии, особенности синтаксических конструкций.  

Анализ материала исследования показал, что этнокультурные 

стереотипы красоты в транснациональной рекламе представлены многогранно: 

находятся в тесной связи со многими общечеловеческими ценностями. 

Текстовые и визуальные инструменты репрезентации стереотипов красоты 

побудили к выявлению некоторых особенностей понимания в русском, 

китайском и американском современном рекламном дискурсе:  

1. Внутренняя красота важнее внешней. 

2. Красота разнообразна и не ограничена узкими стандартами. 

3. Стандартизация и стереотипизация в понимании красоты оценивается 

отрицательно.  

3. Красота тесно связана со здоровьем. 

4. Красота заключается в уверенности и любви к себе и к окружающим. 

Таким образом, исследовательский материал, проанализированный с 

позиции текстовых и невербальных особенностей, показал культурно-

историческую динамику в понимании красоты.  
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Рекламные сообщения представляют собой взаимосвязь и 

взаимообусловленность лингвистических и визуальных особенностей 

китайской, американской и русской лингвокультур. 

Наиболее употребительными лексико-морфологическими 

особенностями текстов рекламы косметических брендов являются 

качественные прилагательные, императивы, существительные, личные и 

притяжательные местоимения, средства речевой экспрессии, такие как 

метафора, эпитет, олицетворение. На синтаксическом уровне рекламные 

тексты характеризуются тремя типами предложений по цели высказывания с 

частотностью вопросительных и побудительных предложений в сильных 

позициях структуры рекламного текста – слогане и концовке.   

С точки зрения визуальной информации отметим использование 

персонажей и художественных образов, характеризующих национально-

культурные представления о красоте.  

Рекламные сообщения на русском языке на уроках РКИ могут выступать 

материалом для изучения тем изобразительно-выразительных средств языка, 

фразеологии, побудительных предложений. Представлены рекомендации к 

работе с данным видеоматериалом при обучении иностранцев русскому языку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важную роль в отражении этнокультурных стереотипов в современном 

обществе выполняет реклама. К одному из базовых концептов любой 

культуры можно отнести концепт «красота». Реклама посредством текстовых 

и визуальных инструментов формирует представления о различных нациях и 

культурах в сознании людей, отношение к человеческому телу через призму 

социокультурной стандартизации.  

В рамках данной магистерской диссертации был проведен анализ 

текстовых особенностей транснациональной рекламы международных 

косметических брендов Dove и Olay в Китае, России и США на лексическом и 

синтаксическом уровнях. Исследование показало, что композиция рекламного 

текста, состоящая из слогана, основного текста и концовки, играет важную 

роль в понимании содержания рекламного сообщения и выполнении 

манипулирующей функции рекламы. Кроме того, средства языковой 

экспрессии, представленные в сильной позиции текста, воздействуют на 

потребителя и передают стереотипы красоты и философию бренда в 

конкретной этнокультурной аудитории.  

Исследовательский материал, проанализированный с позиции 

текстовых и невербальных особенностей, показал культурно-историческую 

динамику в понимании концепта «красота» в американской, русской и 

китайской лингвокультурах, негативную оценку традиционных стандартов 

внешности при некотором сохранении культурной маркированности в выборе 

визуальных образов. С одной стороны, этнокультурные представления о 

красоте характеризуются некоторой стабильностью, с другой — 

изменчивостью, так как стандарты красоты могут изменяться в разные 

исторические эпохи. 

Насыщенность рекламных сообщений лингвистической и 

страноведческой информацией, их доступность, распространенность, 

способность к демонстрации живого, актуального русского языка 
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предопределили лингводидактический потенциал современной рекламы 

косметики на русском языке в процессе обучения иностранцев РКИ. 

Сравнительно-сопоставительное исследование языковых особенностей 

локализации транснациональной рекламы позволило определить 

методические обоснования включения представленного видеоматериала в 

преподавание русского языка как иностранного и, основываясь на трудах 

методистов, сформулировать рекомендации к работе с данным рекламным 

контентом на занятиях в иностранной аудитории. 

Анализ глобальной рекламы с позиции визуальной информации показал, 

что транснациональные маркетинговые корпорации используют функционал 

многонациональной и глобальной стратегий рекламирования, что проявляется 

в лингвокультурной адаптации исходного рекламного сообщения страны-

производителя на английском языке в зависимости от целевого рынка, 

используя сформированные в конкретном обществе социальные стандарты и 

стереотипы, но в то же время и в сохранении исходного смысла сообщения, 

которое транслирует общечеловеческие ценности.  
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Приложение 1 

 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА DOVE НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Добро пожаловать в мир Dove…дом естественной красоты. В течение 

более десяти лет мы работали над тем, чтобы сделать вашу красоту 

источником уверенности в себе, а не беспокойства, и мы продолжаем усердно 

работать над этим. Красоту нельзя определить формой, размером или цветом. 

Красота - это лучшая версия Вас самих. Подлинная. Уникальная. Естественная.  

 

Красота — в мужестве. 

Красивая ухоженная кожа - это один из способов повысить уверенность 

в себе. Наши шелковистые кремы и бархатистые лосьоны для тела балуют 

вашу кожу и превращают ваш ежедневный уход в удовольствие. 

 

Хороший ежедневный уход за кожей - это не только забота о вашей коже, 

но и несколько минут истинного наслаждения, подаренные себе. Когда еще вы 

сможете побаловать себя, как не в тот момент, когда наносите что-то 

восхитительное на вашу кожу? Это единственное время дня, когда мы 

действительно получаем возможность восстановить связь с нашим телом и 

оценить его красоту. 

 

Мы, команда Dove, верим, что ничто не должно мешать молодым людям 

на пути реализации своего потенциала. Однако неуверенность в своем теле и 

обеспокоенность внешним видом мешают подросткам быть собой, тем самым 

оказывая негативное влияние на их здоровье, дружеские отношения и даже 

успехи в школе. На протяжении более 10 лет мы помогаем родителям, 

наставникам, учителям и лидерам среди молодежи вести образовательную 

деятельность в сфере самооценки, которая затронула уже более 20 миллионов 
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подростков. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе достичь еще больших 

результатов. 

 

Каждое тело прекрасно. 

 

Достоверный образ #ПокажитеНас 

Проект #ПокажитеНас меняет представление на то, как СМИ и 

рекламодатели смотрят на женщин. 100% женский проект, осуществляемый 

женщинами из 39 стран по обе стороны фотокамеры.  Настоящее разнообразие 

красоты не часто можно увидеть в СМИ и рекламе. 

 

Реалистичные образы, а не срежиссированные постановки 

Без цифровой обработки, показывающие миру реальную красоту.  Dove 

показывает женщин такими, какими они есть в реальной жизни. Героини сами 

определяют, какими их будут видеть другие. Красота — это вы сами! Без 

навязанных стереотипов и ярлыков.  

 

Полюбите тело, которое подарила вам природа. 

 

Больше настоящей красоты. 

 

Освобождая от стереотипов красоты. 

 

Перед вами реальная история о том, как я подружилась с девушкой в 

отражении и поняла, что красота не копируется. 

 

А вам никогда не хотелось поменять немного внутренней красоты на 

внешнюю? Всем привет. Я Манижа. Несколько лет назад я обнаружила у себя 

очень странное заболевание. Это заболевание очень сложно контролировать и 

заметить. Это заболевание называется «хочу, как у неё». И почему мы 
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страдаем этой фигней? Все врем пытаемся что-то изменить, спрятать, сделать 

лучше…А если ничего не скрывать? Красота может быть разной. Если 

показать на экранах и на обложках разных нас, если не искать ту, что красивее 

тебя и не пытаться скопипейстить ее образ…. Это сложно, но нужно уважать 

свой исходный материал, ведь ты же никогда не пыталась сменить свою 

группу крови. Мода на красоту меняется, и медиа не должны решать за нас, 

что красиво, а что – нет. Наступает эпоха личной красоты. Её хештег - 

#покажитеНас. 

 

Вы красивее, чем вы думаете! 

 

Dove. Эскизы настоящей красоты. 

Если бы кто-нибудь попросил вас описать себя, что бы вы сказали? Наш 

внешний вид часто подвергается жесткой критике от лица нас самих, поэтому 

нам очень сложно почувствовать себя красивой - зачастую мы абсолютно не 

способны увидеть свою красоту. Мы считаем, что нашей самооценке 

необходима серьезная перезагрузка. 

Проблема заключается в том, что со всех сторон нас атакуют 

недостижимые стандарты красоты: на страницах журналов, по телевидению, в 

рекламах и средствах массовой информации, поэтому мы недооцениваем ту 

естественную красоту, которая у нас есть. Более половины женщин по всему 

миру признают, что, когда дело касается их внешнего вида, они сами для себя 

становятся самыми жесткими критиками. Наше восприятие самих себя в 

действительности намного менее позитивно, чем должно быть. И так как мы 

знаем, что осознание своей красоты является первым шагом на пути к 

счастливой и уверенной жизни, мы решили предпринять кое-что по этому 

поводу. 

Именно с этой целью мы провели новый, смелый эксперимент под 

названием "Эскизы настоящей красоты". Мы попросили женщин описать свой 

внешний вид судебному портретисту ФБР Джилу Замора (при этом 
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опрашиваемую женщину и художника разделял непроницаемый занавес), 

который, в свою очередь, создал портрет на основании услышанного описания. 

Затем мы попросили случайных незнакомцев описать Джилу 

опрашиваемых женщин, чтобы увидеть, насколько различны будут описания. 

Хотите знать результат? Получились два совершенно разных портрета. Тот, 

что был создан на основании описания незнакомца, был более красивым, 

позитивным и точным. Результаты свидетельствовали о том, что мы и 

предполагали в самом начале эксперимента: в действительности Вы более 

красивы, чем думаете. Для того, чтобы вдохновить миллионы женщин по 

всему миру, которые не видят своей собственной красоты, мы создали новый 

видеоролик, в котором показана реакция женщин на получившиеся портреты, 

и услышали от них выводы относительно нового взгляда на самих себя. 

"Когда меня попросили принять участие в съемке видео Dove, я и 

представить не мог, насколько разными окажутся два портрета", - признался 

Джил. «Я был впечатлен эмоциями женщин, когда они увидели два 

составленных эскиза рядом друг с другом. Я думаю, что многие из этих 

смелых женщин осознали, что они обладают искаженным восприятием самих 

себя, что в значительной степени могло оказывать влияние на определенные 

аспекты их жизни». 

 

Вечная тема: красота — в глазах смотрящего? 

Женщины – худшие критики собственной внешности. Только 4% 

женщин считают себя красивыми.  

На протяжении многих лет Dove стремится обратить внимание 

общественности и, что немаловажно, именно женщин, на аспект восприятия 

себя и своей внешности. Это удивительно, но всего 4% женщин и девушек в 

мире считают себя по-настоящему красивыми и привлекательными. 

Действительно, получается, что мы сами являемся самыми строгими 

критиками для себя и для своей красоты. Но думают ли окружающие так же, 

разделяют ли они наше мнение? Какими они видят нас? 
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На сегодняшний день стало нормой судить о женщинах по их внешности 

и использовать их привлекательность против них самих. В кампании 

#МояКрасотаМоиПравила мы рассказываем потрясающие истории, в которых 

сильные и яркие личности встали на защиту своей красоты. Помогите 

вдохновить женщин по всему миру, рассказав собственную историю с 

хэштегом #МояКрасотаМоиПравила. 

Встречайте Хизер – девушку, которой все говорили, что она слишком 

милая для того, чтобы заниматься боксом. Однако она не отступила, потому 

что верила, что ее внешность не может влиять на ее успехи в боксе. Сегодня 

она первая в стране и вторая в мире в этом виде спорта.  

Познакомьтесь с Джессикой, которую уверяли, что только худые 

девушки могут красиво одеваться.  Однако она стала успешным фэшн-

блоггером и теперь в своем блоге показывает и доказывает: когда речь идет о 

стиле, размер абсолютно не имеет значения. 

Что общего у этих женщин? Они верят в то, что у красоты нет стандартов, 

которым необходимо соответствовать. Она не определяется ни размером, ни 

формой, ни цветом. Красота – это быть лучшей версией себя, когда красота – 

это источник уверенности в себе, а не тревоги.  

 

Красота - это твой выбор. 

Подумайте обо всех вещах, которые вы выбираете с самого утра. Выбор, 

который вы в силах сделать сами. Поспать еще 5 минут или сразу встать. 

Собрать волосы в хвост или сделать укладку феном. Надеть туфли на каблуке 

или предпочесть плоскую подошву. А как насчет чувствовать себя красивой?  

Красота - это ваш выбор. Сделайте его сейчас. 

 

Иногда нам очень нелегко чувствовать себя красивой. Даже если кто-то 

делает нам комплимент, наша первая реакция – не воспринимать его всерьез. 

Именно поэтому мы поставили перед собой цель выяснить, как почувствовать 

себя красивой… 
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Исследование, проведенное нами в 2010 году, показало, что только 4% 

женщин по всему миру назвали бы себя красивыми. Всего ЧЕТЫРЕ 

процента… 

Не секрет, что мы избрали своей миссией помощь женщинам во всем 

мире в раскрытии своей красоты и увеличение этого числа до необходимых 

100%. Наш принцип – дать женщинам возможность поверить в свою красоту, 

и сделать так, чтобы их внешний вид служил источником уверенности в себе, 

а не причиной для беспокойства, ведь мы знаем, когда женщина чувствует себя 

красивой, она излучает счастье и уверенность в себе, а это, в свою очередь, 

положительно влияет на ее жизнь.  

Поэтому вслед за рекламными кампаниями «Эскизы настоящей 

красоты» и «Мыло Dove: Не снимай!» мы проводим кампанию «Dove: Бьюти-

пластырь» – эксперимент красоты и исследование того, как мы можем 

изменить восприятие собственной красоты.  

Мы пригласили группу обычных женщин принять участие в 

эксперименте с целью самопознания и понимания того, как они воспринимают 

собственную красоту, предложив им использовать бьюти-пластырь каждый 

день.  

Под наблюдением Доктора Энн Кирни-Кук, психолога Института 

Психотерапии Цинциннати и одного из ведущих экспертов по восприятию 

тела, женщины носили бьюти-пластырь по 12 часов в день в течение 15 дней 

и ежедневно рассказывали о своих впечатлениях в видео дневнике.  

Поначалу они не замечали больших перемен, но в ходе эксперимента 

ситуация изменилась. Во время ежедневных встреч с Доктором Кирни-Кук 

женщины отмечали, что начинают верить в свою красоту. Они стали более 

общительными, более уверенными в себе без макияжа. Они даже заметили, 

что им стало приятнее получать комплименты. Они чувствовали себя 

красивыми, и их уверенность в себе росла с каждым днем.  
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Мы не хотим раскрывать интригу данного эксперимента, поэтому 

больше ничего Вам не расскажем, но обмолвимся лишь, что на самом деле все 

обстояло не совсем так, как казалось... 

 

Новый облик рекламы 

«Потеряйте вес прямо сейчас»… «Обретите привлекательное тело за 6 

недель»… «Хотите, чтобы Ваша грудь была больше?» Это всего лишь 

несколько примеров негативных посланий, которые мы вынуждены видеть в 

сети Интернет посредством различной рекламы каждый день. А что, если бы 

сила рекламы находилась в ваших руках? Будь то просмотр нон-стоп 

культового телевизионного сериала, о котором все говорят, увлекательная 

беседа с друзьями или поход по магазинам в поисках новой пары джинс, вам 

не удастся избежать людей, которые хотят заработать за счет Вашего 

внешнего вида. 

По причине массивной атаки средств массовой информации, 

нацеленной на то, чтобы подорвать наше чувство уверенности в себе, не 

трудно понять, почему многие из нас обладают такой низкой самооценкой, и 

почему процент женщин, которые считают себя красивыми, составляет всего 

4% по всему миру. 

Нам стало интересно, что, если бы женщины сами обладали контролем 

над рекламой, и смогли бы изменить контекст негативных сообщений, 

призывающих избавиться от лишнего веса или от морщин на лице, на 

позитивный и вдохновляющий? Насколько бы повысился уровень нашей 

уверенности в себе, если бы нас окружали сообщения, которые бы 

поддерживали нас, а не критиковали? 

И мы решили выяснить это. Мы запустили кампанию Dove "Новый 

облик рекламы" - новаторское приложение в сети Facebook, которое 

предоставляет женщинам право управлять рекламой. Выкупив рекламное 

пространство на сайте, которое могло бы быть занято рекламой, потенциально 
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вызывающей у Вас чувство вины, мы дали поклонникам нашей продукции 

шанс заменить подобную рекламу на комплименты. 

Каков результат? 71% женщин, с которыми мы общались после 

проведения кампании Dove «Новый облик рекламы», сказали, что они 

почувствовали себя более красивыми, а это является огромным шагом для 

женщин по всему миру к реализации своего потенциала красоты. 

 

Будь собой 

Мы, команда Dove, неустанно стремимся превратить красоту в источник 

уверенности в себе, а не беспокойства. С этой целью мы сотрудничаем с 

Кампанией «Будь Собой» - национальным движением, сформированным в 

ответ на результаты отчета «Размышления о Культуре Тела», составленного 

Общепартийной Парламентской Группой по вопросам Культуры Тела. 

Совместными усилиями мы проводим кампанию, целью которой является 

изменить отношение к культуре тела, добиться признания того, что здоровье 

важнее внешнего вида, и помочь всем нам быть более уверенными в себе. Мы 

фокусируем внимание на трех важнейших аспектах с целью оказать 

существенное влияние на уверенность в своем теле среди жителей страны. 
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Приложение 2 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА DOVE НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Welcome to Dove...…the home of real beauty. For over a decade, we've been 

working to make beauty a source of confidence, not anxiety, and here's where the 

journey continues. 

Beauty is not defined by shape, size or color – it’s feeling like the best version 

of yourself. Authentic. Unique. Real.  

 

Care that goes further. 

From self-esteem and body image to sustainability, Dove is working to make 

positive changes for our people and planet. 

 

Be your beautiful self 

We all know society has very set ideas of what it means to be beautiful – and 

it goes far beyond what we can control. Height, weight, hair, age, looks: all these 

things factor into how we perceive a person’s beauty. But most importantly, these 

outside factors affect how we judge people on the inside, too – and the effects go 

deeper than you might think. We’ve teamed up with Broadly to create a series of 

films that delve into how beauty standards and bias affect every aspect of our lives, 

from our careers to our social lives. Check out the films below and let us know: what 

does #BeautyBias mean to you? 

They say don’t judge a book by its cover – but, it seems, that’s easier said than 

done. After centuries of dictated rules about how a woman should look, we can’t 

help but judge others based on appearances. In fact, it's often said that women who 

are considered to meet the set standards of beauty do better in job interviews. 

Broadly’s Kettie Jean hit the streets of London and Berlin to discover how your 

looks impact your lives. 

Age 
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It’s a question as old as time: does age really matter? The answer seems to be 

yes – in fact, it’s been said that many women feel that their beauty declines after 35. 

That’s not even halfway through an average woman’s life. Broadly’s Kettie Jean 

talks to women aged from 20 to 65 to find out what growing older means to them. 

Are they worried about looking young forever? Are they wondering if their style has 

to change as they age? Or do they see aging as an additional boost to their confidence? 

Height 

Height always seems to be one of the things you can have too much or too 

little of. Too tall. Too short. We know beauty has no height limit – but that’s not 

what many of you have experienced. In fact, your height is apparently one of the 

strongest indicators of not just how beautiful and feminine you are, but how much 

respect you command. Broadly’s Kettie Jean took to the streets to discover just how 

much this #BeautyBias affects every aspect of our lives. 

Hair 

Classy, unprofessional, creative, unintelligent – there are so many ways to 

interpret a woman’s hair. For many of us, it’s the first thing we notice about a person 

– and without knowing it, the first thing we judge them on. But how does this affect 

us in real life? Does having blonde hair mean you make more money? Does big hair 

mean you’re more creative? Broadly’s Kettie Jean discovers how length, volume or 

texture of your locks can influence how people see and treat you. 

Weight 

Fashion – and society – have dictated the ideal shape and size of our bodies 

almost too far back to track, and almost every woman struggles with her weight at 

some point or another. It’s no wonder so many of us feel anxious about the way we 

look in a bikini – but it is surprising that attitudes to body shapes can go so much 

deeper than our beauty confidence. Kettie Jean talks to women about how they feel 

their weight impacts their lives, and how important they feel it is to the people around 

them. 

 

Dove Self-Esteem Project 
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We’re on a mission to help the next generation of women realise their full 

potential. 

At Dove, we have a vision of a world where beauty is a source of confidence, 

not anxiety. Our mission is to ensure the next generation grow up enjoying a positive 

relationship with the way they look – helping girls to raise their self-esteem and 

realise their full potential. 

Did you know that 6 out of 10 girls are so concerned with the way they look 

that they opt out of important activities? From playing sports and swimming to 

visiting the doctor, going to school or just offering an opinion, anxiety about their 

looks can keep girls from living life to the full. It’s clear something needs to be done 

and that's where we can help. 

Together with leading experts from fields including psychology, health, and 

body image, we've created a programme of world-class resources, many of which 

have been scientifically proven to significantly develop and increase body 

confidence and self-esteem in young people. In the 11 years since we launched the 

Dove Self-Esteem Project, more than 625,000 teachers have delivered a Dove self-

esteem workshop and more than 1.5 million parents have engaged with our online 

content. 

 

My Beauty My Say 

Somewhere along the way, it has become the norm to judge women based on 

their appearance and use their beauty against them. With #MyBeautyMySay 

campaign we feature stories of amazing women who stood up for their own beauty. 

Help encourage women everywhere to stand up for their own beauty by sharing your 

story using #MyBeautyMySay  

Meet Heather, a boxer from Brooklyn. Heather is constantly told she’s “too 

pretty to fight” but her face has nothing to do with her boxing. Then there’s Jessica, 

who as a girl was told that only skinny girls could dress well. Today, she is a fashion 

icon and uses her blog to show that size doesn’t matter when it comes to style. 
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What do these women have in common? They’ve refused to be held back by 

comments about their looks, and those are just two of the extraordinary stories in our 

latest campaign. 

Somewhere along the way, it has become the norm to judge women based on 

their appearance and use their beauty against them, holding them back, limiting them. 

Whether that’s in gossip columns, conversations or on social media. In the latest 

global research conducted by us, 7 out of 10 women agree that they get more 

comments at work about their appearance than their achievements. 

They said… Only skinny girls can dress well. I said… I’m going to wear 

whatever makes me feel good. 

That’s why with the #MyBeautyMySay campaign we want to empower 

women to define beauty on their own terms. By featuring the stories of Heather, 

Jessica and other amazing women we want to inspire you to share your story too. So 

if you’ve ever had your looks used against you, share what you said using 

#MyBeautyMySay to help encourage women everywhere to stand up for their own 

beauty. 

 

Ending Discrimination Against Black Hair with The CROWN Coalition 

We want all of our beauty to be welcome in all places and institutions. Narrow 

beauty standards make it difficult for women to freely celebrate our own beauty. 

While all women experience pressure to conform to certain standards of appearance, 

Black women are unfairly impacted. Society’s bias has enabled discrimination 

against Black women’s hair, including being judged differently based on hair texture 

and hairstyle. Let your vote and your voice count in bringing anti-hair discrimination 

legislation to your state. Help us drive change today by signing the petition to pass 

The CROWN Act. 

 

Did you know … 

· A Black woman is 80% more likely to change her natural hair to meet social 

norms or expectations at work. 
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· Black women are 50% more likely to be sent home or know of a black 

woman sent home from the workplace because of her hair. 

In the US, the law does not currently afford protection for race-based hair 

discrimination, even if the hairstyle is inherent to racial identity. This is NOT OK. 

That’s why we co-founded the CROWN Coalition (Creating a Respectful and Open 

World for Natural Hair) in partnership with the National Urban League, Color Of 

Change, and Western Center on Law and Poverty. Our mission is to advance efforts 

to end hair discrimination and to create a more equitable and inclusive beauty 

experience for black women and girls.   

 

Hair Bias Hurts Us All 

The societal norms and corporate grooming policies that unfairly impact 

Black women create distractions that impact our whole society. We know diversity 

has a positive impact on a company’s bottom line. Corporations refusing to hire, 

firing, or refusing to promote a Black woman because of her Protective Hairstyle not 

only destabilizes individual households but impacts the broader economy as the 

workforce boasts more working women than ever. 

In 2019 Black women still remain pressured to conform to Eurocentric 

standards of appearance. Black women report receiving formal grooming policies at 

a rate significantly higher than White women. Natural hairstyles inherent to Black 

identity such as locks, braids, bantu knots, etc. are ranked the lowest for ‘job 

readiness.’ 

We can see a world where we are all valued for who we are, a world where 

we express our individuality without any concern. No woman should ever be 

“judged” or held back by her appearance. 

 

Inner Critic 

Are you your own worst beauty critic? A woman’s relationship with beauty is 

complicated. To understand it better, we commissioned a follow up to our 2004 

survey, The Real Truth About Beauty. 
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Our largest ever survey to date, The Real Truth About Beauty: Revisited 

further explored how our relationship with beauty affects us. 

And after talking to 6,400 women around the world between the ages of 18–

64, we discovered that our relationship with beauty is still pretty complicated. In fact, 

it’s in definite need of nurturing.  

The most significant finding from our first survey was that only 2% of women 

would describe themselves as beautiful. The Real Truth About Beauty: Revisited 

revealed that this increased to 4% and while this proves that the needle is moving in 

the right direction, we think there’s still a long way to go.  

One of the biggest barriers to feeling beautiful? Ourselves. More than half of 

women globally name themselves as their worst beauty critic. That’s 672 million 

women worldwide who are preventing themselves from reaching their full beauty 

potential. To illustrate this, we created two Dove videos: Inner Critic and Friends. 

For Inner Critic, we approached women on the street and asked them to tell us how 

they felt about their bodies. Unsurprisingly, it took them much less time (about two 

seconds, in fact) to reel off the things they disliked about their bodies than it did to 

think of the things they thought were beautiful.  

For Dove Friends, we asked another question: what do you love about your 

friend’s body? The answers were abundant: stomachs, legs, boobs, hair, eyes, skin 

– not a single body part went unadmired. It raised the question: why - when we so 

easily see beauty in our friends – is it so difficult for us to see it in ourselves?  

We believe that by encouraging women to build a positive relationship with 

beauty we can help them reach their full potential for happiness, confidence and 

success. Think of all the things we could achieve if low self-esteem and bad body 

image didn’t hold us back… The Real Truth About Beauty: Revisited proved that 

there’s still much work to do to repair the relationship we have with beauty – and 

that it’s massively important that we do. Everyone can make a difference: we’re 

urging all women to do their bit for boosting beauty confidence and turn that 4% 

into 100%. Together we can change how we see beauty. 
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Dove Ad Makeover 

 ‘Lose weight now’… ‘Get a bikini body in 6 weeks’… ‘Want bigger boobs?’ 

These are just a few of the negative messages we’re forced to see online every day, 

via different advertisements. But what if the power of advertising was in your hands?  

Whether we are watching TV or shopping for a new pair of jeans, there’s no escape 

from the people trying to make a buck at the expense of our body image. 

With such bombardment from the media preying on our insecurities, it’s not 

hard to see why so many of us are suffering from low self-esteem, and why the 

percentage of women who would describe themselves as beautiful is just 4% 

globally. 

It made us wonder what would the result be if women could take control of 

advertising, and swap these negative messages with encouraging messages? How 

much would our beauty confidence improve if we were surrounded by messages of 

support instead of criticism? 

Invisible confidence boosters: Exposed 

What gives you confidence? Bold red lips? Your favourite jeans? Those are 

the more obvious examples but what about the less flashy things that are hidden 

away? The secret beauty products and invisible items that have your back without 

any glory or attention – just getting the job done and giving you the crucial 

confidence you need to live life to the full. We’re finally giving them their time in 

the spotlight… 

Perfume. 

You can’t see it, and if done well, nobody will realise it’s there. Get the right 

pressure points with the right amount and they’ll just always think that spring 

meadow is just your natural musk 

Great underwear. 

There’s just something magical about a great set of underwear, isn’t there? 

Whether it’s black and lacy or white and basic, it makes you feel feminine and 

beautiful all-day long (even if you’re wearing the most boring and unflattering of 
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uniforms over it). When it’s matching, even better: you feel put-together, grown up, 

powerful and walk out of the door with a spring in your step 

Moisturizer. 

They say it’s important to feel good in your own skin, and there’s no better 

way to do that than slathering moisturizer on every square inch of it. And the best 

part is, you can get instant boosts of confidence all day just by running your hands 

over your legs… Try it for yourself with our Cream Oil Shea Butter Body Lotion. 

Antiperspirant Deodorant. 

When it comes to beauty secrets, antiperspirant deodorant is a big one. OK, 

no, not a secret as in no one knows about it, but a secret in that it doesn’t leave a 

trace (especially one like Dove Invisible Solid Antiperspirant Original Clean, which 

glides on clear). Just soft, smooth underarms, a fresh scent and the knowledge that 

you’ll keep your cool no matter what situation you’re thrown into 

Body tape. 

One of the greatest inventions ever. It gives you complete confidence to wear 

the trickiest of clothing, helping you secure that daring sleeveless number without a 

trace of evidence 

Dry shampoo. 

What would we do without it? Our Dry Shampoos can take away the panic of 

realising we don’t have time to wash our hair, giving us a boost – literally – of extra 

volume to get big, attention-grabbing hair… it’s practically confidence in a bottle 
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Приложение 3 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА DOVE НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Dove 多芬 

多芬. 我的頭髮，我說了算！ 

看到高俊熙的精靈短髮超想嘗試 

卻總是擔心別人的眼光？ 

 

你的頭髮，你說了算. 

 

多芬挺你、從現在起勇敢做自己！ 

 

我的美 ‧ 我相信 . 

美從來不只一種，不做別人規定的樣子. 

多芬邀請 5 位女性，實地在台北信義區街頭進行社會實驗. 

為了追求美這件事，好累喔！ 

我覺得我不是好看的人，應該嫁不出去吧！ 

有可能我想要成為媽媽口中的那種漂亮的女生，但我知道我做不到. 

他們的真實反應，說出了多數台灣女性的想法… 

多芬全球研究顯示 

世界上只有 4％的女性認為自己很美，對於外表的焦慮從小就開始 . 

80％的女性同意每個女人都有一些美麗的特質，但看不見自己的美. 

我們相信，美麗不該是單一狹隘的標準. 

每個人都有自己獨特的美，不需要做別人規定的樣子. 

這就是為什麼多芬從 2004 年開始. 

幫助世界各地的婦女與他們的外表建立正向的關係. 

讓他們提高自信心，發揮自己的全部潛能. 
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多芬－選擇美 則美. 

 

美麗是一種自我選擇，每個女人每天都有權利定義自己的美麗。多芬在洛杉

磯、上海、德里、倫敦、聖保羅等五個國際大城拍攝"選擇美 則美"這支影片，

與世界各地的女性探討對美麗的看法。 

 

多芬 Dove 妳比妳自己想像的更美  

 

那些年......她們陪你一起笑， 一起哭；那些年......因為工作, 感情, 人生際遇，

大家越來越少在一起......經歷的那些年，閨蜜關係能否依然真實坦誠，並長

久滋養？ 多芬·致閨蜜，邀您一起分享那些閨蜜之間感動的點滴，重溫閨蜜

在你生活不可或缺的那一刻，透過一個行動，給對方一個驚喜！冬季，這個

屬於一連串節慶的季節，多芬邀您重溫閨蜜情，一起滋養閨蜜關係，一起發

現驚喜！ 

創意/監製  安竹間       導演  沈可尚 

致閨蜜 - 多芬 沐浴乳 滋養真情獻映  

『多芬再一次定義美』這個胖女孩一跳舞世界都閉嘴了. 

 

多芬近年來的品牌核心價值，著重在重新定義美與重拾個人信心方面。特別

是在 2013 年「Dove Real Beauty Sketches」廣告，各大媒體傳播下，達成了近

億次點擊。而這一次，多芬的品牌價值，決定重新定義「美」，而最給力的，

就是透過非普世價值觀，自信地去反駁，而這次故事的主角是「胖女孩跳舞」

社群的發起者凱瑟琳·梅雷迪思（Cathleen Meredith）。 

 

全新多芬爆水洗髮精！給你空氣感爆水秀髮 

多芬姊妹 滋養你我 

“妳要結婚了? 所以妳不會再回家吃年夜飯了嗎？ "一起長大的好姐妹終於要

結婚了! 

多芬推出全新秘密計劃 : 紀念好姐妹的用心呵護. 

一起哭一起笑一起嬉鬧....獻給好姐妹才懂的真摯情誼 
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妳有多久沒送給好姐妹禮物了？ 

3/19 世界姐妹日，多芬邀妳一同用心把愛說出口，把最好的禮物送給她！ 

獨家限量販售! 

多芬廣告感人廣告: 妳比妳想像的還美麗 . 

全新多芬. 誰 讓媽媽變得更柔軟？ 

當女兒喊出第一聲媽媽,我就變柔軟了. 

從不想生到抱著女兒睡 

看見她一次次的改變 

感謝寶貝女兒,讓媽媽變得更柔軟. 
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Приложение 4 

 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМы МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА OLAY НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Яна Рудковская дома пользуется кремом "Олей Тотал Эффект". Хорошо 

выглядеть на экране мне помогает визажист, но дома ни он, ни эти баночки 

мне не нужны. Новый "Олей Тотал Эффект" борется с семью признаками 

возрастных изменений и обладает легким эффектом тонального крема 

MaxFactor. Чтобы молодо выглядеть и иметь ровный цвет лица нужен всего 

один крем.  

 

Брось вызов старению кожи с Олей Микроскульптор. 

Кто сказал, что изменить внешний вид твоей кожи невозможно? С Олэй 

брось вызов невозможному! Брось вызов самой дорогой сыворотке! После 

новой сыворотки Олэй кожа выглядит такой же упругой. Брось вызов 

убеждению, что увлажнение кожи нельзя продлить! Новый Олэй – это нон-

стоп увлажнение 24 часа. И брось вызов семи признакам взросления кожи. 

Осмелься выглядеть неотразимо. 

 

Oil of Olay (Apple) 

Под этой кожей кроется щедрый источник влаги. Под вашей кожей тоже, 

но это пока. Без защиты кожа может терять влагу. Как не повезло яблокам, и 

как повезло вам! Потому что теперь существует сохраняющий влагу крем Oil 

of Olay. Он защищает вашу кожу, удерживая драгоценную естественную влагу, 

и совсем не оставляет жирного блеска. Поможет сохранить молодость вашей 

кожи новый, сохраняющий влагу крем Oil of Olay.  

 

Олэй представляет полный спектр средств по уходу за кожей, включая 

средства для нежного очищения, антивозрастные и восстанавливающие 

продукты, а также кремы с эффектом лифтинга и продукты для 
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чувствительной кожи. Выбирая Олэй, женщины выбирают то, что 

действительно необходимо коже, чтобы быть красивой в любом возрасте. 

 

Представьте себе идеальную кожу. Чтобы получить ее, просто 

подберите идеальную пару! Забудьте об утомительном уходе за кожей из 10 

шагов и просто сфокусируйтесь на желаемых результатах. 

 

Главный принцип Олэй - сделать женщин красивее и счастливее, 

подарив им продукты, созданные с любовью и с учетом естественных 

потребностей каждого типа кожи. 

 

Сколько времени ты готова тратить на уход за собой? Не много? Новый 

Olay BB крем с легким эффектом тонального крема Max Factor поможет тебе 

отлично выглядеть каждый день, не прибегая к сложным косметическим 

процедурам! Он не только дарит твоей коже увлажнение, но и выравнивает ее 

тон! 

 

Новый Olay Total Effects CC крем содержит на 50% больше 

ингредиентов антивозрастного комплекса Olay (Витаниацин) по сравнению с 

BB кремом. Благодаря уникальной формуле all-in-one он создает безупречный 

вид, улучшая не только оттенок кожи, но и ее общее состояние день за днем. 

Закрой глаза и представь самую лучшую версию себя. Это и есть 

настоящая ты! А теперь избавься от той части себя, которая в это не верит. 
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Приложение 5 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМы МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА OLAY НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

My skin is strong with my Olay (Lilly Singh). 

Leaves my skin hydrated, dewy, confident and so smooth. 

Gives my skin an extra boost of life (Denise Bidot). 

 

The Science Behind Ageless Skin. 

Using a deep understanding of skin aging, superior ingredients and 

formulations, and proven performance testing, Olay scientists design and develop 

products that work. 

Olay has teamed up with 23andMe, a Biotech company that explores DNA 

genetics, to uncover the true nature vs nurture question about our skin and how it 

ages. 

 

Rigorous Skin Studies 

Olay's rigorous testing with women across the world ensures every product 

delivers immediate and long-term benefits. 

 

My confident skin can Face Anything. 

”It works for me. Leaves my skin hydrated, dewy, confident, and so smooth.” 

– Busy Philipps 

When you’re confident in your skin, you can face anything. To help you reach 

your skin goals, we’ve crafted this bundle around Busy's fave, our Micro-Sculpting 

Face Cream. A product so moisturizing that it equals the hydrating power of 5 jars 

of the prestige cream. The rest of the Confident Skin by Busy gift set is powered 

with ingredients like Vitamin B3 and Hyaluronic Acid to diminish fine lines and 

wrinkles and leave your skin feeling so plump and dewy. Use this bundle morning 
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or night to remove oil and makeup, pamper and deeply hydrate your thirsty skin. But 

why take our word for it when you can take Busy’s? 

 

“Gives my skin an extra boost of life. It makes my skin feel dewy, hydrated, 

and powerful.” – Denise Bidot 

When you feel powerful, you’re ready to face anything. We’ve crafted the 

Powerful Skin by Denise gift set around our favorite ”power couple,” the Wrinkle 

Correction Face Serum and Regenerist Whip Face Moisturizer.  Together, these 

products penetrate deep into the surface of your skin to deliver Vitamin B3+ Peptides, 

giving your skin a boost of firming, plumping power. But we didn’t stop there.  We 

added more products to this bundle, with ingredients like Retinol, to give you 

powerful results with virtually no irritation. Use this complete skin care set to 

support your soft, smooth and rejuvenated skin. Denise? She’s all about the power 

couple. 

 

“I put it on at night and when I wake up I’m shocked… what happened 

overnight for me skin to be looking this bright, smooth, and hydrated… strong?!” – 

Lilly Singh 

Strong skin is healthy skin that’s ready to face anything. We’ve crafted the 

Strong Skin by Lilly gift set on the strength of our Retinol 24 Night Cream. Loaded 

with Vitamin B3 + Retinol complex, this powerful moisturizer penetrates deep into 

the surface of your skin for visible improvements in fine lines & wrinkles, 

smoothness, brightness, firming, dark spots, and pores. In this kit, we’ve included 

powerful products with ingredients like Vitamin B3 and Vitamin C to help transform 

your complexion from dull to vibrant. At night, use these products and you’ll wake 

to younger-looking, radiant skin.  Lilly’s Olay Red Jar? It’s purple. What’s yours? 

 

Are you ready for your best skin day? 
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More than 1 MILLION women have discovered the power of Skin Advisor 

and put our AI to the test. 94% of women agreed that the products recommended 

were right for them. 99% facial analysis precision of the 5 aging areas of your face. 

Olay has over 50 years of experience developing scientifically advanced skin 

care for women just like you. What are you waiting for? 

 

One drop has the power to renew one million skin cells. 

Mix and match products your loved one will love. The sky’s the limit. 

 

Do I need a Serum? From our perspective, YES! You have nothing to lose 

but a lot to gain! By using a formula with ingredients tailored to your specific skin 

concern, you’re giving your skin the building blocks to help repair, regenerate, or 

restore your skin. 
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Приложение 6 

ТЕКСТЫ ВИДЕОРЕКЛАМы МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА OLAY НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

掉的空氣感試驗. 

小 脸 紧 致 美 更 精 致. 

逾 20 年 肌 肤 研 究 , 探 索 年 轻 关 键. 

 

明 星 成 分. 

OLAY 粋 系 列 核 心 成 分. 

奇 迹 胜 肤 B3 科 技. 

触 启 肌 源 细 胞 护 紧 致 小 脸. 

 

CELL SCIENCE 

森 梓 系 列. 

OLAY 全 新 粋 系 列 , 日 本 原 装 进 口 专 为 亚 洲 女 性. 

肌 肤 定 制 而 生 。 

 

也許妳會覺得「我一點都不像我媽媽！」 

可是，妳有沒有想過？ 

和妳最不一樣的人，其實才是和妳最像的... 

 

今後，一切都要自己面對  

但是，媽媽給妳的美好特質 

會陪妳做更好、更美麗的自己！ 

 

如果妳也能深刻感受，分享給好姊妹 

如果妳有話想說，歡迎與大家分享 
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玉兰油 OLAY 社交实验篇 OLAY 与你分享万千女性无惧年龄的梦想 

OLAY 全线测评|各种白瓶红瓶，它们到底适合哪些肤质的人？ 

 

优雅自信的舞姿，成就了活力无限的你，乐观勇敢的态度，炼就了不

断突破自我的你，这个美好的你，证明了梦想与美丽从来都无惧年龄。 

 


