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стратегией	того	или	иного	бренда.	Реконфигурация	дискурсивного	ре
гистра	рекламы	[4],	обусловленная	кризисом	традиционных	рекламных	
механизмов	 и	 острой	 потребностью	 в	 поиске	 новых,	 нестандартных	
способов	продвижения	предмета	рекламы	(а	предметом	выступать	мо
жет	не	только	товар	или	услуга,	но	и	идея,	образ	жизни),	привела	к	фо
кализации	коммуникации	вокруг	ценностных	ориентаций,	«жизненной	
философии»	бренда,	 которые	«поддерживаются»	 остальными	 элемен
тами	рекламной	кампании.	Стремительное	развитие	интернеттехноло
гий,	 активное	 использование	 социальных	 сетей,	 популярность	 новых	
форматов,	 гетерогенность	 самих	 рекламных	 медиатекстов	 (YouTube
шоу,	сторис	в	Instagram,	видео	в	TikTok,	подкастинг,	нативная	реклама)	
привели	к	стиранию	установленных	ранее	жанровых,	типологических,	
стилистических	границ	в	рекламной	коммуникации	и	появлению	новых	
форматов.		

Помимо	 тренда	 на	 аксиологическую	 направленность,	 пост	модер
нистский	 период	 развития	 рекламной	 коммуникации	 характеризуется	
возрастанием	роли	игровой	функции,	заложенной	в	самой	природе	чело
века	(Homo	Ludens),	которая	находит	отражение	в	шутливой,	юмористи
ческой,	пародийной	тональностях,	и	приводит	к	возникновению	игровых	
рекламных	форматов,	в	связи	с	чем	французские	исследователи	в	обла
сти	информации	и	 коммуникации	Ж.М.	Адам	и	М.	Боном	указывают	
на	«растушевку»	рекламного	жанра,	отмечая	гетерогенность	рекламных	
сообщений,	 множество	 каналов	 связи,	 широкое	 разнообразие	 целевой	
ауди	тории	 и	 коммуникативных	 установок,	 и	 названную	 нами	 гибрид
ность	обозначают	процедурами	«маскировки	и	вампиризации»	[5].

Гибридность	 на	 уровне	 стиля	 и	жанра	 отчетливо	 прослеживается,	
напр.,	в	рекламе	йогуртов,	нередко	апеллирующей	к	здоровому	образу	
жизни,	где	используются	соответствующие	медицинские	термины,	от
носительно	знакомые	среднестатистическому	потребителю	(возможно,	
как	раз	благодаря	рекламе,	которая,	в	случае	схожих	категорий	продук
тов,	нередко	акцентирует	внимание	потребителя	на	схожих	«достоин
ствах»	/	характеристиках	продукта).	Так,	реклама	йогурта	«Оптималь»	
[6]	от	бренда	«Савушкин	продукт»	гласит:	«В каждом глотке йогурта 
«Оптималь» – польза и энергия натуральных злаков, которые забо-
тятся о вашем самочувствии. Пробиотический йогурт «Оптималь 
5 злаков» помогает быть в отличной форме, нормализуя микрофло-
ру кишечника. «Оптималь» – сила злаков для оптимального пищева-
рения». В	данном	примере	 органично	 сочетается	 терминологическая,	
медицинская	 (научный	 стиль)	 лексика	 с	 публицистическим	 стилем	 –	

видеоряд	представлен	в	виде	репортажа,	демонстрирующего	моменты	
жизни	семьи,	повседневно	использующей	рекламируемый	продукт.	
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Представлено	обоснование	рекламной	коммуникации	как	институцио
нального	 типа	 дискурса.	Отмечается,	 что	институциональный	подход	по
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зволит	установить	принципиальное	отличие	рекламного	дискурса	от	иных	
институциональных	 дискурсов,	 выявить	 и	 усовершенствовать	 использу
емые	 дискурсивные	 практики,	 повысить	 их	 коммуникативную	 эффектив
ность	и	социальную	значимость.

Ключевые слова:	 рекламная	 коммуникация;	 институциональный	 дис
курс;	дискурсивные	практики;	конструирование	смыслов.
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Под	институциональным	дискурсом	Т.	А.	Ван	Дейк	понимает	«обще
ние	в	рамках	сложившихся	в	обществе	институтов	как	взаимодействие,	
порождаемое	самой	деятельностью	того	или	иного	социального	инсти
тута»	[1];	Е.	И.	Шейгал	определяет	его	как	«дискурс,	осуществляемый	в	
общественных	институтах,	общение	в	которых	является	составной	ча
стью	их	организации»	[2,	с.43].	При	этом	под	институтом	понимается	

«исторически	сложившиеся,	устойчивые	формы	организации	совмест
ной	деятельности	индивидов.	Общество	представляет	собой	систему	со
циальных	институтов	как	совокупности	экономических,	политических,	
правовых,	нравственных	и	других	отношений»	[3,	с.	313].	В.	И.	Карасик,	
разграничивая	институциональный	и	персональный	дискурсы,	в	каче
стве	 институционального	 дискурса	 рассматривает	 «специализирован
ную	клишированную	разновидность	общения	между	людьми,	которые	
могут	не	знать	друг	друга	лично,	но	должны	общаться	в	соответствии	
с	нормами	данного	социума»	 [4,	 с.	292].	Рекламный	дискурс,	по	мне
нию	В.	И.	Карасика,	является	институциональным,	наряду	с	политиче
ским,	 дипломатическим,	 административным,	юридическим,	 военным,	
педагогическим,	 религиозным,	 мистическим,	 медицинским,	 деловым,	
спортивным,	научным,	сценическим	и	массовоинформацион	ным.	По
зволим,	однако,	отметить	несколько	искусственный	характер	подобной	
типологии	 дискурсов.	 Представляется,	 что	 ни	 один	 из	 приведенных	
типов	 дискурса	 не	может	 существовать	 самостоятельно,	 обособ	ленно	
от	других	типов	ввиду	известной	ограниченности	прежде	всего	лингви
стического	инструментария.	К	примеру,	военный	дискурс	может	быть	
одновременно	и	политическим,	и	административным,	и	дипломатиче
ским,	и	рекламным,	и	даже	педагогическим	(при	обучении	новобранцев	
военному	делу,	напр.).

По	 замечанию	М.	Фуко,	 институциональный	 дискурс	 как	 предмет	
изучения	 является	 не	 столько	 структурной	 организацией	 элементов,	
сколько	 совокупностью	 норм	 их	 взаимодействия,	 «системой	 правил	
рассеивания»	 [5],	 где	 все	 большее	 значение	 приобретает	 конструкти
вистский	 аспект	 семиозиса,	 который	 предполагает	 конструирование	
и	реконструирование	социокультурной	реальности.	Таким	образом,	под	
основной	характеристикой	институционального	дискурса	мы,	вслед	за	
М.	Фуко	[5],	Т.	П.	Поповой	[6]	и	др.,	понимаем	способность	конструиро
вать	социальные	смыслы.

«В	 дискурсе	 рекламы	 социальная	 реальность	 конституируется	 как	
объект	воздействий	и	преобразований,	как	несовершенная	действитель
ность,	 требующая	 скорейшего	–	 консьюмеристского	–	 вмешательства.	
Социальный	мир	 в	 рекламном	 дискурсе	 представлен	 как	 диалектиче
ская	среда,	в	которой	борются	потребности	и	ресурсы,	желания	и	соб
лазны,	недостатки	и	идеалы.	Действительность,	репрезентируемая	явно	
или	 скрыто	 как	 несовершенная	 и	 дискомфортная,	 «корректируется»	 с	
помощью	объектов	рекламы	и	трансформируется	в	рекламных	сообще
ниях	в	идеальный,	с	точки	зрения	коммуникаторов,	мир»	[7].
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Выступая	в	роли	социального	института	(согласно	В.	Л.	Музыкан
ту),	 рекламный	дискурс	использует	 в	 своем	 арсенале,	 помимо	разде
ляемых	в	профессиональном	сообществе	принципов,	прагматические	
представления	и	правила	познания	(когнитивные	клише).	Информация	
о	социальном	мире	«фильтруется»	и	перерабатывается	субъектами	ре
кламного	дискурса	в	зависимости	от	профессиональной	задачи	и	кон
кретных	предписаний	к	содержанию	рекламных	сообщений.	Система	
производимых	 смыслов	 обосновывается	 преимущественно	 утилитар
ным	эффектом.

В	этой	связи	рассмотрение	рекламной	коммуникации	как	институцио
нального	типа	дискурса	позволит	установить	принципиальное	отличие	
рекламного	дискурса	от	иных	институциональных	дискурсов,	выявить	
и	усовершенствовать	используемые	дискурсивные	практики,	повысить	
их	коммуникативную	эффективность	и	социальную	значимость.

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта «Рекламная 
коммуникация как результат моделирования информационно-коммуникативно-
го пространства» («Ученый – 2021», № Г21У-001 от 01.07.2021).
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ  
ВТОРИЧНОЙ МЕНТАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ 

(на примере глагольной лексики)
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В	статье	рассматриваются	особенности	вторичной	ментальной	номина
ции	на	примере	глагольной	лексики.	Описан	основной	способ	и	принцип	
образования	вторичной	ментальной	номинации.	Приведены	иллюстратив
ные	примеры,	наглядно	свидетельствующие	о	способности	глаголов	к	ассо
циативному	сближению	во	вторичной	номинации.

Ключевыя слова:	 вторичная	 номинация;	 метафора;	 полисемантичные	
глаголы;	лексикосемантический	вариант;	лексикосемантическая	группа.
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The	 article	 discusses	 the	 features	 of	 secondary	mental	 nomination	 on	 the	
example	 of	 verbal	 vocabulary.	 The	 main	 method	 and	 principle	 of	 secondary	
mental	 nomination	 formation	 is	 described.	 There	 have	 been	 given	 illustrative	
examples		that	clearly	demonstrate	the	ability	of	verbs	to	associative	convergence	
in	the	secondary	nomination.

Key words: secondary	 nomination;	 metaphor;	 polysemantic	 verbs;	 lexico
semantic	variant;	lexicosemantic	group.

В	современном	языкознании	–	как	отечественном,	так	и	зарубеж
ном	–	проблемам	языковой	номинации	уделяется	большое	внимание.	
Однако	более	доминантным	в	научном	плане	оказывается	изучение	яв


