
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_228.pdf 572

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 4, С. 572 – 581 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 811.111.42 
   

© 2015 г. К. А. Плотникова 
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
«ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ В ТРЕЙЛЕРАХ» 

 
В статье рассматриваются языковые средства выражения коммуникатив-
но-прагматической направленности в трейлерах. Разбираются способы реа-
лизации вербальных и невербальных средств коммуникации в креолизо-
ванном рекламном тексте.  
Ключевые слова: рекламный текст, рекламный дискурс, трейлер, вер-
бальные средства, невербальные средства, коммуникация, креолизованный 
текст. 

 
K. A. Plotnikova  

“LINGUISTIC MEANS OF COMMUNICATIVE 
AND PRAGMATIC DIRECTIVITIES IN TRAILERS” 

 
The article considers linguistic means of communicative and pragmatic direc-
tives in trailers. It analyses ways of realization of communication’s verbal and 
non-verbal means in a creolized advertising copy.  
Keywords: advertising copy, advertese, trailer, verbal means, non-verbal 
means, communication, creolized text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_228.pdf 573

На сегодняшний день один из самых популярных жанров рекламы является 
трейлер, который представляет собой рекламный креолизованный текст. Он является 
частью масштабной рекламной кампании по продвижению кинопроекта и появляется 
задолго до выхода самого фильма. Тем самым, актуальность данной работы заключает-
ся в том, чтобы рассмотреть коммуникативное воздействие в креолизованном реклам-
ном тексте трейлера и дополнить исследование его прагматического эффекта в реклам-
ном дискурсе. 

Объектом исследования является трейлер как жанр рекламного дискурса. 
Предметом исследования выступают коммуникативно-прагматические и жанро-

вые особенности  англоязычных трейлеров. 
Целью работы состоит в том, чтобы выявить основные вербальные средства вы-

ражения коммуникативно-прагматической направленности в креолизованном реклам-
ном тексте на примере англоязычных трейлеров.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
− дать определение рекламного дискурса; 
− рассмотреть рекламный текст как единицу рекламной коммуникации; 
− определить жанровые характеристики креолизованного рекламного текста 

трейлера; 
− установить коммуникативное воздействие в трейлере; 
− проанализировать языковые и неязыковые средства коммуникации в англо-

язычных трейлерах. 
В исследовании в качестве методологической основы были использованы работы 

следующих авторов: определение особенностей рекламного дискурса и рекламного тек-
ста Е. А. Терпуговой, Н. А. Красавского; определение понятия и характеристик креоли-
зованного текста рекламы Е. Е. Анисимовой и др.  

В качестве фактического материала использовались англоязычные трейлеры раз-
ных жанров (драма, комедия, вестерн, экшн и другие).  

В качестве методов исследования применялись: описательно-аналитический ме-
тод, интерпретационный, метод структурно-стилистического и лексико-стилистического 
анализа.  

Новизна работы определяется тем, что трейлер является мало изученным жан-
ром рекламного дискурса.  

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы дать значимые ха-
рактеристики структуры трейлера и его языковые и неязыковые особенности, влияющие 
на реализацию прагматического эффекта, и применить их в области лингвистических 
учений и дополнить исследования рекламы. 

Реклама является многосторонним и многоаспектным явлением, эффективность 
воздействия которой зависит от многих факторов. Например, в социальных условиях, в 
которых происходит коммуникация,  важность представляют мнение социума об источ-
нике рекламы, принадлежности адресата определенной социальной группе, этносу, в 
том числе каким образовательным и культурным уровнем владеет потребитель и дру-
гих условий [6]. Базовой характеристикой рекламы является направленность на дости-
жение целей продвижения рекламируемого объекта на рынке. Оказывая коммуника-
тивное воздействие на потенциального покупателя, она способствует реализации этих 
целей, убеждая в его преимуществах. Так же реклама сообщает о реальных или симво-
лических выгодах для адресата, создавая предрасположенность к выбору данного объ-
екта. Так, при поддержке соответствующего рекламного дискурса в данной ситуации 
погруженности пропагандирующих товар или услугу текстов в общение происходит 
осуществление этих целей [6]. 
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Дискурс рекламы рассматривается как особая разновидность императивного дис-
курса, занимающее промежуточное положение между аргументативным (убеждающим) 
и пропагандистским (манипулятивным) дискурсами. С одной стороны, рекламодатель 
не имеет возможности приказывать, он лишь убеждает, уговаривает, что характерно 
для аргументативного дискурса. С другой стороны, реклама преподносит в качестве ар-
гумента только плюсы изделия, действительные или выдуманные, воздействует на мас-
совое сознание с целью внесения изменений в когнитивную базу адресата. «В основе 
дискурсов рекламы и пропаганды лежит одинаковый характер психологического воз-
действия, оружием которого является манипулирование» [7]. 

Рекламный дискурс обладает определенным набором признаков и свойств, кото-
рые формируют его неповторимый индивидуальный облик, а так же находит свое непо-
средственное отражение в рекламном тексте. Среди основных характеристик рекламно-
го дискурса выделяются: прагматическая установка, взаимодействие с социальными ин-
ститутами (институциональность), комплексный характер (использование вербальных и 
невербальных средств воздействия), содержит императивные (регулятивные) жанровые 
признаки. 

В основу рекламы входит самый важный компонент – текст, так как именно он 
предоставляет потребителю всю информацию о продукте. Рекламный текст можно 
определить как структурно оформленное, смыслозавершенное, функционально органи-
зованное сообщение, адресант которого посредством применения определенных комму-
никативных стратегий и тактик, реализуемых различными вербальными и невербаль-
ными средствами, ставит перед собой задачу психологического воздействия на адресата 
с целью приобретения последним предлагаемого товара или воспользования услугой [4].  

В том числе для того, чтобы сделать рекламный текст наиболее выразительным  
и создать необходимый прагматический эффект используют различные приемы особого 
выражения подачи материала: креолизация текста (т.е. тексты, состоящие их двух раз-
нородных частей: вербальной (языковой) и невербальной), использование иконических, 
аудиальных знаков и особого шрифта. При этом восприятие креолизованного текста 
подобно восприятию гомогенного вербального текста. Ю. Г. Алексеев  указывает, что 
«у реципиента формируется единый концепт креолизованного текста, в создании кото-
рого участвуют концепт вербального текста и концепт изображения (например, в ко-
миксе), а также знания и представления, составляющие индивидуальное когнитивное 
пространство адресата» [1]. 

Трейлер (от англ. “trailer” – «прицеп»), как один из элементов креолизации ре-
кламного текста, представляет собой «небольшой видеоролик, состоящий из кратких и 
обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма, используемый для анонсирования или 
рекламы этого фильма» [3]. Чаще всего видеоряд составляется из фрагментов, связан-
ных между собой сюжетной линией по принципу калейдоскопа. К трейлерам принято 
относить тизеры (англ. “teaserr – дразнилка, завлекалка)  продолжительностью 15–30 
секунд и тизер-трейлеры (30-60 секунд). Они, как и трейлер, выходят задолго до релиза 
основного продукта и служат для привлечения интереса аудитории. Довольно часто у 
целевой аудитории возникает ощущение недосказанности после просмотра трейлера, что 
создает необходимую интригу перед выходом проекта [9]. 

Таким образом, исходя из определений рекламного дискурса, рекламного текста 
и кинематографического трейлера, мы понимаем под трейлером в лингвистике особый 
вид рекламной коммуникации, представленный в виде креолизованного текста, в кото-
ром вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, направленное на комплексное прагматическое воз-
действие на адресата. 
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Поскольку трейлер нацелен на привлечение адресата, то соответственно реклам-
ный текст здесь использует подходящие жанру языковые средства выражения, которые 
апеллируют важным для рекламы по своему воздействию эмоциональным компонентом, 
так как: 

− общая эмоциональная реакция, заложенная в основу трейлера, автоматически 
переносится на зрителя и оказывает значительное влияние в ситуации потребительского 
выбора; 

− эмоциональная память является одним из самых устойчивых ее видов; 
− сильные и непосредственные имеют большее влияние, чем логическое рассуж-

дение, поэтому их легче смоделировать. 
Выделяемые положительные и отрицательные эмоции, как уже было сказано, 

проявляют необходимый прагматический эффект. Несомненно, в рекламе важно обра-
щаться именно к положительным эмоциям, чтобы впоследствии связать их с реклами-
руемым объектом. Поэтому большинство рекламных трейлеров используют устойчивые 
и экспрессивные высказывания, подтверждающие или усиливающие положительную 
оценку, в состав которых входят прилагательные с положительной коннотативной 
оценкой: 

1. “In the world of Zootopia, humans never happened, which makes Zootopia a mod-
ern civilized world that is entirely animal”. (“Zootopia”, 2015). 

2. “A Timeless story. An Unforgettable Experience. A New Vision of a Tale as 
Old as Time. Beauty and the Beast”. (“Beauty and the Beast”, 1991). 

Обращение к негативным эмоциям в рекламе нежелательно. Но трейлер удачно 
апеллирует отрицательными эмоциями наравне с положительными эмоциями. Важно 
помнить, что в таком случае рекламное сообщение должно моделируется на противопо-
ставлении отрицательного элемента конфликта положительному  герою, выраженное 
следующим образом: возникшая проблема или ситуация (отрицательные эмоции) — 
главный герой/героиня (акцент на силе, умении, способностях) — кульминация ситуа-
ции (заканчивается интригой, словесно воплощенной в афоризм, слоган и др.). Рас-
смотрим трейлер к фильму “Pixels” с точки зрения языковых средств выражения отри-
цательных эмоций: 

− проблема, к которой обращается создатель фильма в трейлере – нашествие 
инопланетных захватчиков:  

3. “In 1982, Nasa launched a time capsule into space containing examples our life and 
culture, in hopes of contacting extra-terrestrial life. Unfortunately, the message was taken 
the wrong way. I believe that some alien life force sent down real-life video games to 
attack us. We've never faced a threat like this before”. 

В данном примере слова “unfortunately”, “wrong way”, “to attack”, “alien life force”, 
“have never faced”, “threat” подтверждают конфликтную ситуацию сильной отрицатель-
ной окраской коннотативного ряда.  

− появление спасителей, выражается описательными выражениями: 
4. “We need video game expertise. These guys were champions back in '82. Sam 

Brenner, Pac-man world champion. Lundlow Lamonsoff, master of Centipede. Eddie 
Plant, king of Donkey Kong”. 

В данном примере присутствуют описательные прилагательные и существитель-
ные, отражающие способности и умения необходимые главному герою: “expertise”, “world 
champion”, “master”, “king”.  

− кульминация в данном случае выражается в слогане фильма и общеупотреби-
тельном афористичном выражении: 
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5. “It’s game on or game over. We got this. If we don't, the world ends. We have to 
take the battle to them”. 

К основным вербальным составляющим трейлера мы можем отнести использова-
ние слогана, афоризмов, мудрых мыслей, безапелляционных заявлений и т.п. Слоган – 
«это краткая афористичная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в рам-
ках рекламной кампании». Несмотря на словесное оформление, сущность слогана — не 
литературная, а концептуальная, поэтому удачный слоган становится визитной карточ-
кой бренда и формирует систему постоянных элементов (базовых констант), обеспечи-
вающих внутреннее единство рекламных материалов и призванных создавать эффект 
узнавания [2]. Таким образом, слоган обладает несколькими типовыми характеристика-
ми: он выражает основную идею, запоминается с первого раза, обладает высокой степе-
нью выразительности и экспрессивности. 

Например, наличие отличительных фраз или броских высказываний выделяет 
один трейлер из миллиона других, значит, привносит новизну в повествование, а ре-
кламный слоган ему в этом помогает. Рекламная информация, заложенная в слогане, 
воспринимается не на визуальном уровне, а на фонетическом. Звуковая оболочка слога-
на выражается использованием рифмы и ритма, с помощью которых выражается экс-
прессия, а, следовательно, слоган лучше запоминается, например:  

6.  “Out of the darkness...comes the Knight” (“The Dark Knight”, 2008). 
При создании слоганов также используют основные фонетические средства, как 

аллитерация и ассонанс. Аллитерация выражается в «повторении одинаковых или од-
нородных согласных в стихотворении, способное придать ему особую звуковую вырази-
тельность (в стихосложении)» [8]: “Manners maketh man” (“Kingsman”, 2015). Ассонанс, в 
отличие от аллитерации, – это повторение гласных звуков [8]: “Three Different Women. 
Each Living a Lie” (“The Hours”, 2002); 

Безличные предложения в слоганах носят характер объективной оценки и, как 
правило, употребляются в различных рекламных текстах вне зависимости от типа адре-
сата: “There’s more to the legend than you ever dreamed – “CINDERELLA” (“Cinderella”, 
2015). 

Рекламный текст трейлера, как и слоган должен быть лаконичен, и проблема, с 
которой сталкиваются рекламисты при его создании – ограничение во времени, вслед-
ствие этого текст должен быть коротким, но при этом очень ёмким. Лидирующую по-
зицию в этом плане занимают простые предложения с одной грамматической основой: 
“Seven deadly sins. Seven ways to die” (“Se7en”, 1995); “I am consciousness. I am alive. I am 
Chappie” (“Chappie”, 2015). Такую же функцию выполняют параллельные конструкции: 
“Every time a bell rings, an angel gets its wings” (“It's a Wonderful Life”, 1946). Лаконич-
ность изложения легко воспринимается зрителем и создает необходимую эмоциональ-
ную напряженность, которая так же подчеркивается использованием эллиптических 
предложений: “What on earth have you been doing? - Dreaming, that's all” (“Cinderella”, 
2015), “My turn for driving. Keys, please” (“Home”,  2015). В том числе, повторение нахо-
дит свое выражении в тексте. Самым частым видом употребления повторяющихся кон-
струкций является анафора, или повторение начальных частей предложения: “Kiss me. 
Kiss me as if it were the last time” (“Casablanca”, 1942).  

Одним из средств языкового выражения текста трейлера является использование 
явных и скрытых сравнений. Как известно, использование в рекламных текстах явных 
(открытых) сравнений с конкурентами является крайне нежелательным, потому что 
может грозить судебным разбирательством. Собственно поэтому мы постоянно сталки-
ваемся с такими фразами, как “you ever dreamed”, “never seen it before”, “better that 
you’ve ever seen” и др. Таким образом, создается представление о неповторимости. 
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К особенностям текста в трейлере относится игра контраста в предложениях с 
положительной и отрицательной окраской: “This is awkward. Not you're awkward, but 
just 'cause we're, I'm...awkward. You're gorgeous. Wait, what?” (“Frozen”, 2013). В дан-
ном примере противопоставляются прилагательные “awkward”  и “gorgeous”, где первое 
было повторено, по меньшей мере, три раза, а использование в конце эллиптического 
предложения показывает всю неловкость ситуации, в которую попала героиня. Исполь-
зование композиционного стыка, когда идет повторение в начале следующего предло-
жения слов предыдущего, обычно заканчивающих его, может помочь в раскрытии 
названия фильма: “A champion who became a survivor. A survivor who wouldn’t be 
broken. “Unbroken” (“Unbroken”, 2015). Тем самым позволяя создателям перейти непо-
средственно к представлению названия картины.  

Таким образом, из рассмотренных основных средств выражения коммуникатив-
но-прагматической направленности в трейлерах, выделяются слоган, строящийся, как и 
остальной текст, из простых и чаще всего односоставных и безличных предложений, 
осложненных лишь однородными членами, использованием контраста, предложений с 
отрицательно и положительно окрашенными прилагательными и т. д. Данные средства 
служат для создания успешно реализуемого текста трейлера, чтобы воздействовать и 
побудить адресата просмотреть и оценить данный трейлер. Следовательно, подбор пра-
вильных фонетических, синтаксических, грамматических и лексических средств реали-
зует вербальную составляющую трейлера при содействии визуального ряда. 

Вторым, но не менее важным, средством коммуникативного воздействия в трей-
лере является использование невербальных (паралингвистических) и специальных вы-
разительных средств экранных  искусств  (экстралингвистических).  «Кроме  того,  в  
рекламе,  как  в  кадре, так и за кадром, используется весь диапазон просодических ха-
рактеристик звучащей речи: интонация, мелодика, пауза, ударение и т.д. Необходимо 
помнить и об экстралингвистических  средствах (выразительных  средств  экрана): 
монтаж,  кадр,  план,  вид  и угол  съемки,  свет,  цвет  и  музыка» [5].   

Воздействие паралингвистических средств на эмоциональный компонент, кото-
рый очень важен для рекламы, способствует общей эмоциональной реакции адресата, 
автоматически переносится на него и оказывает значительное влияние в ситуации по-
требительского выбора. В силу того, что эмоциональная память является одним из са-
мых устойчивых ее видов, то сильные и непосредственные эмоции имеют большее влия-
ние, чем логичное рассуждение, поэтому его легче смоделировать. 

Как уже было отмечено, структура трейлера состоит из представления экспози-
ции и названия выпускающей фильм компании, завязки сюжетной линии фильма и 
кульминации, подводящей конфликт к самой острой точке, а также представление 
названия и даты выхода фильма. Следовательно, первая часть представляет собой вре-
мя и место действия, где будут происходить описываемые события. В дополнение к 
этому видеоряд включает показ логотипа компании, выпускающей картину, а так же 
имена продюсеров и режиссеров в текстовом сообщении.  

Соотношение  этих  средств  в  трейлере  может  быть  различным. При  этом  
важно  помнить,  что  каждый  человек  воспринимает  мир  посредством зрительных 
образов («картинок»), звуков и ощущений. И существуют  два  типа  восприятия  дей-
ствительности.  

Первый тип — визуальный, зрительный. Человек визуального типа воспринимает 
и организует свой опыт и мышление в основном с помощью зрительных  образов.  Ему  
лучше  «один  раз  увидеть,  чем  сто  раз  услышать». Очевидно, что на него эффек-
тивнее всего воздействует реклама, в которой предпочтение  отдается  экстралингви-
стическим  средствам. Например, трейлеры фильмов  “Step Up” (2006), “Magic Mike»” 
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(2012), “Street dance 3D” (2012) будут ориентированы на визуальную сторону, так как 
репрезентируют танцевальную составляющую, которая не может быть выражена ника-
ким другим образом, так как танец это визуальное воплощение музыки. В первом трей-
лере фильма “Step Up” эта составляющая выражается в противопоставлении уличных 
танцев классическим, где каждый сопровождается характеризующим его музыкальным 
сопровождением. В данном случае в концентрации видеоряда будет выражена сильная 
экспрессия, монтаж происходит в попеременном противопоставлении двух миров друг 
другу с использованием быстрой смены кадров. В том числе, здесь реализуются пози-
ционирующие коммуникативные стратегии, помогающие выделить этот трейлер среди 
других и предлагающие адресату выделить важные для него ценностные ориентиры 
данного жанра. Оптимизирующие стратегии в данном случае реализуются выделением 
представленной информации по степени значимости, где самое важное выражено в кон-
це и представляет нам название фильма и слоган. Невербальная составляющая данного 
трейлера выражена в их визуализации, а также его специальном шрифтовом и цвето-
вом выделении, соответствующем жанру. Немаловажен тот факт, что слоган никогда не 
показывают целиком, а «растягивают» на несколько текстовых кадров, сменяемых 
фрагментами из фильма, которые его визуализируют.  

Второй тип — аудиальный, слуховой. Он представляет и описывает мир в  
аудиальных,  слуховых  образах.  Поэтому  он  чутко  улавливает  изменения тембра, 
оттенки интонации и т.д. Он лучше воспринимает те, рекламные сообщения,  где  ос-
новную  нагрузку  несет  закадровый  текст. Так, трейлеры фильмов, где основной со-
ставляющей является музыкальное сопровождение (мюзиклы) или драматический сю-
жет с обилием диалогов и повествования (биографичные истории) могут быть воспри-
няты слушателями и без визуального сопровождения: “Burlesque” (2010), “Whiplash” 
(2013), “The King’s Speech” (2010).  

Но нельзя сказать, что подобное разграничение единственно верное. Так, многие 
трейлеры не могут быть отделимы как от визуальной, так и от аудиальной информа-
ции. Например, в трейлере фильма “Rock of Ages” (2012), являющимся киноадаптацией 
одноименного бродвейского мюзикла, присутствует тесная взаимосвязь между зритель-
ными и слуховыми образами. Первая выражается в необходимости показать стиль и об-
разы героев рока 80-х гг. 20-го века с дополнением текстовых надписей, которые сдела-
ны с использование шрифта и цвета неоновых вывесок того времени, отражающих ноч-
ную жизнь города, а вторая, в использовании уже ставших культовыми композиций из-
вестных рок-музыкантов, вызывающих у адресата определенные ассоциативные связи и 
эмоциональное восприятие. Таким образом, наблюдается взаимосвязь двух этих состав-
ляющих, которая  дает полную гармонию между представленными элементами и пред-
ставляет целостную картину о фильме еще до его выхода в прокат.  

При этом если трейлер прежде был просмотрен, то его звуковая оболочка, услы-
шанная в любом из аудиальных источников, в том числе в рекламе многих радиоэфи-
ров, где трейлер представлен в своем укороченном виде – тизера, будет воспринята на 
том же уровне, так как  в памяти адресата звук будет непосредственно иметь картинку. 
Если же прежде этого не было сделано и, представленный по радио, тизер не имеет в 
памяти визуального сопровождения из этого фильма, то у реципиента все же возникает 
образ, но не достаточно полный.  

При первом просмотре трейлера складывается, в том числе, первое впечатление о 
фильме, а значит, хороший трейлер должен включать в себя как оживленный диалог 
или великолепно сыгранную сцену, так и представление места действия фильма. Рас-
сматривая невербальную составляющую трейлера, мы в первую очередь обращаем вни-
мание на монтажный ряд, который может придать сюжету определенную динамику или 
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статичность. Так, в трейлере могут преобладать как кадры, показывающие красивые 
пейзажи леса, гор, водопадов или городского ландшафта, так и динамичных экшн-сцен.  

При рассмотрении следующего средства выражения невербального компонента, 
выяснилось, что в трейлере важной составляющей является ритм, так как он определя-
ет общую динамику сюжета. Адресат должен почувствовать общий тон и структуру 
фильма прежде, чем приступить к просмотру. Например, ритм многих трейлеров ска-
зочного, фэнтезийного, жанра строиться на медленном ритмичном плане и плавным пе-
реходом между кадрами. Общий тон трейлера фильма “Cinderella” 1950 года строиться 
на плавном переходе кадров, мягком и приятном глазу цветовом фоне и сопровождает-
ся основной музыкальной темой фильма. В нем присутствуют так же текстовые надпи-
си, которые оформляются согласно жанровому направлению фильма, а именно, исполь-
зуется книжный вензель в начале строки текста, определяя тем самым, сказочным мо-
тив произведения. По другому, описываются трейлеры к боевикам, где главный ритм 
задает энергичная музыка, а переходы более резкие и частые, как это сделано в трейле-
ре фильма “The Expendables” 2010 года. Таким образом, если у трейлера нет ритма, 
определяющего его жанр, то неважно, как он выглядит: аудитория с трудом воспримет 
данную прагматическую установку, заложенную в вербальном компоненте.  

Следующей структурной составляющей неязыкового компонента трейлера явля-
ется музыкальное сопровождение. Например, в трейлере к фильму про суперагента 
Джеймса Бонда присутствует главная композиция написанная Джоном Барри, опреде-
ляющая именно этот фильм, даже в радио формате. В дополнение к этому, музыкаль-
ное сопровождение трейлера в бондиане вызывает особый интерес, так как все компози-
ции отражают названия каждого фильма серии, что выражает собой уникальность дан-
ного проекта (самыми известными композициями считаются “Goldfinger” Ширли Бесси, 
“Golden Eye” Тины Тернер, “Tomorrow Never Dies” Шерил Кроу, “The world is not 
enough” группы “Garbage”, “Skyfall” Адель).  

Экстралингвистические  факторы  подают  товар  наглядно,  демонстрируют его 
в действии, акцентируют внимание на деталях. Кроме того, сочетание цвета,  света и  
музыкального  сопровождения  придает  ролику  индивидуальность,  способствуют  
узнаванию  (как,  например,  появившаяся незадолго до релиза трейлера мелодия и ее 
фрагмент способствуют узнаванию материала даже без визуального ряда).  Экстра-
лингвистические  факторы  играют ведущую  роль  в  роликах,  которые  опираются  
на  стремление  к  удовлетворению  определенных  эстетических потребностей. Напри-
мер, в трейлерах “Saint Laurent” (2014) и “The Devil Wears Prada” (2006) сочетание всех 
этих факторов создает неповторимую атмосферу гламурного шика, роскоши и высокой 
моды. Текстовое оформление в них согласовывается с общим стилем, т. е. ничего ярко-
го, кричащего и безвкусного; наличие ярких кадровых переходов, подобных вспышкам 
фотокамер, способствуют реализации прагматической составляющей вербального сооб-
щения.  

Важную роль играют интонация, тембр и мелодика голоса. Невербальные  ком-
поненты  в  рекламе  приобретают  все  большее  значение.  Они  позволяют  наглядно  
продемонстрировать  удовольствие или отвращение,  радость или гнев, счастье или от-
чаяние, контраст которого определяет конфликтную ситуацию,  то  есть  именно  то,  
что  в  вербальном  исполнении  не вызывает  подобного эффекта,  а  скорее  несомнен-
но подчеркивает правдивость рекламного сообщения. Жесты и мимику сложнее кон-
тролировать, чем слова,  поэтому  люди  склонны  больше  доверять  информации,  по-
лученной невербально.  Например,  в трейлере фильма “Avengers: Age of Ultron”, когда 
одновременно с произнесением пламенной речи главного антагониста, показаны кадры в 
замедленной съемке с отчаявшимися лицами главных героев,  то это соотнесение четко 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_228.pdf 580

подтверждает наличие серьезной угрозы, способной уничтожить мир. Поэтому именно 
невербальные средства играют основную роль в рекламе, которая  основана  на  эмоци-
ональном восприятии человека  в  любви  и  привязанности, а так же заставляет заду-
маться о том, на что бы он сам был способен.   

Особая интонация, бархатный тембр, психологические паузы привлекают внима-
ние, интригуют, обещают. За обычными словами скрывается восхищение, жажда обла-
дания, уверенность в себе и т.д. Зритель слышит, как реагируют персонажи, окружаю-
щие героев ролика,  и  это  убеждает  лучше  любых  слов.  Несомненно, позы,  жесты,  
движения  героев  в представленном видеоряде  подчеркивают  их  привлекательность, 
уверенность, успех, доминирование. Лаконичность исполнения текста теряет  смысл  без  
соответствующего невербального оформления. Невербальные средства коммуникации 
выступают на первый план и тогда, когда реклама опирается на потребность человека в 
уважении, на желание  каждого  повысить  свой  социальный  статус,  создать  опреде-
ленный имидж.  

Эффект усиливает цвето-световое решение ролика, а появляющийся на экране в 
конце ролика текст лишь  делает  вывод.  Например, при просмотре ролика к фильму 
“Visitor” (2015), первоначально мы видим, что формат визуального ряда подобен доку-
ментальному кино или же домашней съемке, однако уже на 20-х секундах просмотра 
появляется текстовый экран, где темно-бардовые буквы контрастируют на сером фоне, 
что тут же наводит на мысль о том, что этот трейлер отражает жанр фильма ужасов.    

Таким образом,  трейлер по своему строению является текстом с полной креоли-
зацией, когда вербальный компонент входит в тесную взаимосвязь с изображенным ви-
деорядом. Невербальные элементы  в  рекламе  такого  типа  выполняю информацион-
но-экспрессивную функцию. Привлечение визуальных и аудиальных средств позволяет 
более четкое представление о предстоящем фильме. Адресат, просматривая трейлер, 
позволяет увлечь себя эмоционально, если предстоящий просмотр видео позволит иден-
тифицировать себя с героем, чьи чувства и поступки ему близки или им желаемы.  

Приведем анализ трейлера к фильму “Cinderella” (2015) с точки зрения использо-
вания невербальных элементов. Трейлер начинается с показа логотипа всемирно из-
вестной компании “Disney”, специализирующейся на производстве анимации и фильмов, 
основанных на сказочных сюжетах, поэтому они легко воспринимаются зрителями лю-
бой возрастной категории. Представленный между кадрами видеоряда текст оформлен 
в стиле сверкающей хрустальной туфельки и отражает ее цветовое восприятие. Музы-
кальное исполнение, сопровождающее нас в ходе просмотра, дополняет сказочность и 
плавность повествования. Расположение информации представлено по степени важно-
сти, начиная со знакомства с уже всем известными сказочными героями до обозначения 
основного конфликтного момента и переходу к названию картины. В световом исполне-
нии нам продемонстрированы элементы выделения положительных персонажей в ярком 
свете, тогда как отрицательные персонажи представлены зрителю на фоне затемненно-
го экрана. Мелодика голоса положительных персонажей мягкая и плавная, а у отрица-
тельных персонажей она представлена в резком звучании, сопровождаемом злорадным 
смехом. Положительные герои часто улыбаются, в то время как отрицательные – вы-
ражают свое недовольство мимикой или надменным взглядом. 

Таким образом, мы выделили, что трейлер обладает определенным набором жан-
ровых характеристик при построении структуры видеоряда, соответствующих тому 
фильму, который он рекламирует. Структура трейлера выражает главную идею филь-
ма, а его типовая модель стоится на основе композиционной модели художественного 
произведения однако с некоторыми отличиями. За счет отсутствия в трейлере развязки 
и заключения адресату преподносится интрига, заставляя его задуматься над дальней-
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шим развитием событий и приведет его в кинотеатр, таким образом, реализуя прагма-
тический эффект рекламного сообщения трейлера. Выражение коммуникативно-
прагматического эффекта основывается на применении в речевом выражении реклам-
ного сообщения афористических высказываний, слогана, отражающего сюжет картины 
или новое видение на него, и других средств, способных оказать воздействие на адреса-
та. Необходимо помнить, что реализация речевого компонента в тексте трейлера невоз-
можна без использования его невербального компонента, образуя единое креолизован-
ное рекламное сообщение.  
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