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2001	гг.,	бурны	супярэчлівы	час,	калі	адбылося	пераасэнсаванне	рэчаіснасці,	
стала	фарміравацца	новае	мысленне	не	толькі	ў	дачыненні	да	 гістарычнага	
шляху	краіны,	але,	і	лакальных	працэсаў,	а	дакладней,	да	развіцця	радыёвяш-
чання,	яго	ролі	ў	жыцці	грамадства.	
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ДИСКУРС КОММЕРЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ФОКУСЕ  

СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*
В	статье	приведены	различные	точки	 зрения	на	 такой	сложный	коммуника-

тивный	феномен,	как	рекламный	дискурс	в	аспекте	современных	дискурсивных	
исследований.	 Рекламный	 дискурс	 рассматривается	 не	 только	 как	мощный	 ин-
струмент	воздействия	на	сознание	адресата	 /ов,	но	и	как	один	из	эффективных	
способов	формирования	новой	экономической,	политической	и	социальной	реа- 
льности.	При	этом	театральность	рекламного	дискурса	представляется	неотъем-
лемой	составляющей	его	презентационных	стратегий.

Ключевые слова:	дискурс-анализ;	рекламный	дискурс;	манипулирование;	воз-
действие;	инструмент;	коммуникация.

The	 article	 presents	 various	 points	 of	 view	 on	 such	 a	 complex	 communicative	
phenomenon	as	an	advertising	discourse	in	the	aspect	of	modern	discursive	research.	
The	advertising	discourse	is	considered	not	only	as	a	powerful	tool	for	influencing	the	
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consciousness	of	the	addressee	/s,	but	also	as	one	of	the	effective	ways	to	form	a	new	
economic,	 political	 and	 social	 reality.	At	 the	 same	 time,	 theatricality	 of	 advertising	
discourse	is	considered	as	an	integral	part	of	its	presentation	strategies.

Key words: discourse	analysis;	advertising	discourse;	manipulation;	 impact;	 tool;	
communication.

В	существующем	информационно-цифровом	пространстве,	где	все	боль-
шую	роль	играют	самые	разнообразные	технологии	и	тактики	манипулиро-
вания	 общественным	сознанием,	 значение	 рекламы	и	 рекламного	дискурса	
сложно	недооценивать.	 Рекламный	дискурс	 сегодня	 –	 это	мощный	инстру-
мент	 воздействия	 как	на	индивидуальное,	 так	и	на	массовое	 сознание.	Со-
временные	 исследователи	 отмечают,	 что	 общество	 осмысляет	 реальность	
посредством	рекламных	текстов,	продуцирует	информацию,	основанную	на	
ее	прецедентах,	само	трансформируется	под	воздействием	рекламного	дис-
курса,	формируя	 тем	 самым	новую	 экономическую,	 политическую	и	 соци-
альную	 реальность	 (Дзикевич	С.	А.,	 Кармалова	Е.	Ю.,	Ульяновский	А.	В.,	
Терских	М.	В.	и	др.).

Ряд	российских	исследователей	полагают,	что	«современный	рекламный	
дискурс	–	это	институциональный	дискурс,	ориентированный	на	продвиже-
ние	товаров	и	услуг	на	рынке	и	в	соответствии	с	этим	в	явной	или	неявной	
форме	 пропагандирующий	 ценности	 и	 установки	 общества	 потребления,	 а	
также	определенный	стиль	жизни»	[1].	

Согласно	Ж.	Бодрийяру,	это	общество,	в	котором	потребление	стало	глав-
ным	содержанием	общественной	жизни,	отодвинув	на	второй	план	накопле-
ние	и	производство.	«У	потребления	нет	пределов.	Если	бы	оно	было	тем,	чем	
его	наивно	считают,	–	поглощением-пожиранием	благ,	–	то	рано	или	поздно	
наступило	бы	пресыщение.	<…>	Потребление	именно	поэтому	столь	неис-
требимо,	что	это	тотально	идеалистическая	практика,	которая	за	известным	
порогом	уже	не	имеет	более	ничего	общего	с	удовлетворением	потребностей	
или	же	с	принципом	реальности»	[2,	с.	112].	И	в	утверждении	подобных	моде-
лей	поведения	рекламный	дискурс	сыграл	далеко	не	последнюю	роль.	Основ-
ная	его	задача	видится	в	создании	альтернативной	реальности,	в	которой,	по	
Ж.	Бодрийяру,	нет	предела	насыщения,	поскольку	потребление	уже	соотно-
сится	не	с	конкретными	вещами,	а	с	культурными	знаками,	обмен	которыми	
происходит	непрерывно.

Рассматривая	рекламный	дискурс	как	одну	из	форм	коммуникации,	нахо-
дим	любопытное	определение,	данное	группой	авторитетных	американских	
экспертов:	реклама	–	это	«оплаченная,	неличная	коммуникация,	которая	осу-
ществляется	 идентифицированным	 спонсором	 и	 использует	 средства	 мас-
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совой	 информации	 с	 целью	 склонить	 (к	 чему-то)	 или	 повлиять	 (как-то)	 на	
аудиторию»	[6,	с.	33].

Будучи	манипулятивным	по	существу,	дискурс	социальной,	политической	
и	 коммерческой	 рекламы	 активно	 использует	 системы	 институциональных	
и	общечеловеческих	потребностей,	наиболее	релевантных	для	среднестати-
стического	адресата,	формируя	при	этом	альтернативную,	идеалистическую	
реальность.

Эффективность	 рекламного	 дискурса	 во	 многом	 обусловлена	 выбором	
стратегий	коммуникативного	воздействия	[4,	c.	18],	под	которым	понимает-
ся	 воздействие	 на	 знания,	 отношения	 и	 намерения	 адресата	 в	 нужном	 для	
адресанта	 направлении.	 По	 мнению	 известного	 российского	 дискурсолога	
А.	В.	Олянич,	«воплощение	рекламного	коммуникативного	воздействия	мо-
жет	быть	успешно	описано	и	типологизировано,	если	принять	во	внимание	
его	 драматургическую	 (театрализованную,	 презентационную)	 составляю-
щую	 и	 соответственно	 проанализировать	 презентационные	 стратегические	
характеристики	рекламного	дискурса»	[4,	c.	20].	

Некоторые	 исследователи	 полагают,	 что	 все	 стратегии	 рекламного	 дис-
курса	 можно	 свести	 к	 трем	 основным	 группам:	 презентация,	 манипуляция	
и	конвенция	 [6].	Однако	по	справедливому	убеждению	А.	В.	Олянич,	в	ре-
кламном	дискурсе	используются	исключительно	презентационные	стратегии,	
«которые	представляют	собой	способ	производства	коммуникативного	про-
странства	 и	 способ	представления	 этого	 коммуникативного	 пространства	 в	
среде	коммуникации	за	счет	работы	по	изменению	структуры	этой	среды»	[4].	
Манипуляция	и	конвенция,	мнению	А.	В.	Олянич,	являются	частью	презен-
тации.	Многие	современные	исследователи	также	указывают	на	то,	что	эконо-
мика	и	политика	стали	просто	спектаклем,	чему	можно	найти	подтверждение	
на	протяжении	истории	всего	века,	«начиная	с	Черного	 понедельника,	 по-
ложившего	в	1929	г.	начало	великой	депрессии,	и	вплоть	до	американских	
войн	в	Персидском	заливе	конца	XX	–	начала	XXI	вв.	Не	только	Америка,	но	
и	весь	мир,	в	конце	концов,	превратятся	в	огромный	Диснейленд»	[5,	с.	117].

*Материалы	подготовлены	при	финансовой	поддержке	Белорусского	республикан-
ского	фонда	фундаментальных	исследований	(договор	№	Г18МС-003	от	30.05.2018).
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ВАРИАТИВНОСТЬ ДОКУДРАМЫ: КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ  
КАК ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ОБРАЗА КОМПАНИИ

Рассматриваются	цели	корпоративного	фильма.	Приводится	мнение,	что	если	
в	основе	сценария	корпоративного	фильма	присутствует	подлинная	история,	то	
открывается	возможность	применения	докудрамы.	

Ключевые слова:	докудрама;	образ;	корпоративный	фильм;	миссия	компании.
The	paper	aims	to	outline	the	goals	of	a	corporate	film.	The	author	proposes	that	it	

is	possible	to	use	the	genre	of	docudrama	if	the	scenario	of	a	corporate	film	is	based	on	
a	true	story.

Key words: docudrama;	image,	corporate	film;	company	mission.

В	настоящее	время	кинематограф	имеет	различные	цели	и	задачи	–	от	на-
слаждения	зрителем	высокохудожественным	экранным	произведением	искус-
ства	до	создания	высокохудожественного	образа	своего	предприятия	при	по-
мощи	корпоративного	фильма.	По	мнению	М.	Карона,	сотрудника	канадской	
компании	«KeyWestVideo»,	«корпоративный	фильм	с	каждым	днем	все	ближе	
и	ближе	к	производству	произведений,	которые	похожи	на	художественный	
фильм»	 [2].	Если	добавить	 к	 этому,	 что	 в	 основе	 сценария	 корпоративного	
фильма	всегда	присутствует	подлинная	история	о	предприятии,	то	открыва-
ется	еще	одна	возможность	применения	докудрамы.	

Многие	из	известных	режиссеров	 снимали	корпоративные	фильмы.	На-
пример,	Тимур	Бекмамбетов	в	сообществе	с	Бахытом	Килибаевым	в	2001	г.	
снял	фильм	«ГАЗ»	–	«Возвращение.	ГАЗ-м20	“ПОБЕДА”»	 [1].	Горьковский	
Автомобильный	Завод	стал	инициатором	съемок	нескольких	фильмов	о	ста-
рых	 и	 новых	 автомобилях,	 производимых	 на	 предприятии.	 Таким	 образом	
автомобилестроители	 решили	 отметить	 70-летие	 завода.	 Т.	 Бекмамбетов	 и	


