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НАРРАТИВНЫЕ  СТРУКТУРЫ  В  РЕКЛАМНОМ  СООБЩЕНИИ 
Нарративный поворот в социальных науках характеризуется такими особенностями 

как сближение деятельности учёного и литератора, особое внимание изучению 
субъективной стороны явлений (переход к изучению репрезентаций и восприятия 
социальных процессов различными социальными группами), а также трактовка сознания 
человека как совокупности текстов. 

Массовая культура своими специфическими качествами задаёт новые стандарты 
в коммуникации, оказывая влияние на все звенья коммуникационной цепи. Новыми 
носителями мифов становятся не самостоятельные индивиды, а некие собирательные 
субъекты, которые транслируют информацию, несущую ту или иную идеологическую 
окраску.  

Одним из самых распространённых способов транслирования мифа путём «удвоения» 
реальности или выделения в ней отдельных аспектов, является нарратив. Произведения 
массовой культуры используют в построении нарратива некоторые классические, 
традиционные схемы, известные читателю благодаря трансляции культурного опыта 
поколениями. 

Механизм «встраивания» включает следующие этапы: 1) первичная кодификация, 
то есть создание непосредственно оригинальной истории, сюжета; 2) вторичная кодификация, 
или включение текста в систему уже существующих классических схем повествования. 

Результатом восприятия в таком случае является эффект узнавания и подтверждения 
собственной компетенции: адресат сообщения сопоставляет уже имеющийся у него опыт 
с новым прочтением и ещё раз убеждается, что способен свободно ориентироваться 
в пространстве культурных понятий своего общества. 

Говоря о том, что именно «узнаёт» адресат, можно использовать термин, 
распространённый в нарратологии, – модели базовых повествовательных схем. 
В некотором роде именно о таких схемах говорили практически все исследователи 
нарратива, начиная с В. Проппа, выделившего общие схемы в мифологических сказках 
различных народов. Деление, разработанное В. Проппом, заключается в описании 
морфологии сказки по функциям действующих лиц. Под такой функцией понимается 
поступок, определённый с точки зрения его значимости для всего действия. 

Реклама в некотором роде является современным вариантом мифа, поэтому 
методология анализа волшебной сказки применима и к исследованию рекламного 
сообщения. 

Проведённый анализ рекламных сообщений позволил сравнить использование 
«сказочного» нарратива в рекламном сообщении с классическим сюжетом 
и распределением ролей в сказке. 

К характерным чертам нарративной структуры в рекламных сообщениях можно 
отнести: 1) упрощение структуры распределения героев – сведение сюжета к 
противостоянию Героя и Антагониста (в качестве Антагониста может выступать как 
конкретный персонаж, так и всё окружение, враждебное для Героя); 2) упрощение 
временной структуры нарратива – в отличие от сказок-прототипов, в рекламе показан 
лишь момент «здесь и сейчас» нет отсылок к прошлому или резких скачков в будущее, что 
объясняется общей тенденцией в современной массовой культуре к транслированию 
событий «в реальном времени»; 3) активная роль женского персонажа. Из Жертвы 
(в классическом сюжете) персонаж превращается в Героя, который сам вершит свою 
судьбу, не привлекая никого к помощи. Однако важно заметить следующее – резкая 
перемена в Герое происходит после того, как он воспользовался Волшебным средством 
(рекламируемым продуктом). Далее Герой меняет свой облик и отношение к ситуации. 
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Исходя из проведённого анализа, можно сказать, что рассмотренные ролики 
с использованием нарративных структур, характеризуются следующими особенностями: 

1. Опора на фольклорные и мифологические источники, использование 
стереотипных и известных образов. 

2. Использование общих для данной культуры символов. 
3. Обращение не к рациональному, а эмоциональному компоненту восприятия через 

механизм идентификации. 
Таким образом, нарративные структуры в рекламе используется в качестве 

инструмента «встраивания», пояснения и воздействия на эмоции и ассоциативные ряды. 
Дальнейшие исследования восприятия рекламных роликов с использованием нарративных 
структур потребителями (анкетные опросы, интервью, фокус-группы) позволили бы 
определить степень запоминаемости и риторической убедительности такой рекламы. 
Такие исследования необходимы, прежде всего, для того, чтобы оценить, достигает ли 
заложенное производителем в рекламу сообщение своего адресата. 
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