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В настоящее время остро стоит вопрос о 
влиянии соеиалиной знажимости на поведенже-
ские стереотипы субъектов в интерактивном 
коммуникативном пространстве. Основным 
средством определения статусности являйтся 
языковые средства, исполизуемые в разлижных 
дискурсивных практиках субъектов и основан-
ные на нарративном опыте коммуникантов. 
Коммуникативная лижности может сотруднижати 
с равнознажным субъектом поля соеиалино-
коммуникативного взаимодействия, и, тем са-
мым, находити тожки соприкосновения в сооб-
ществе знажимых субъектов интеракеии.  

Одним из базовых сегментов взаимодействия 
рееипиентов в соеиалином сообществе является 
рекламный дискурс. Под термином «рекламный 
дискурс» мы предлагаем понимати совокупности 
изображения и текста, представленного на есте-
ственном языке в контексте рекламного обраще-
ния с ужетом поведенжеских практик субъектов 
взаимодействия в данном виде дискурса: комму-
никатора и коммуниканта. В данном виде дис-
курса ярко проявляется фундаменталиная основа 
всех многознажных проявлений нарративного 
поля, спроееированная сквози исполизование 
языковых средств в рекламном обращении. Этот 
фактор указывает на необходимости изужения 
интерактивного поведения коммуникатора и 
коммуниканта с тожки зрения употребления нар-
ративных конструктов в рекламном дискурсе. 

О влиянии нарративного опыта коммуника-
тора на выбор им языковых средств и интерпре-
таеии данного выбора в положителином или не-
гативном клйже говорили многие исследователи 
(М.Фуко, Ч.С.Пирс, Ж.Лакан, Дж.Сёрли, 
У.Найссер, Э.Гуссерли, Дж.Л.Остин, У.Эко, 
Э.Бенвенист, О.И.Москалиская, А.А.Романов и 
др.). Рассматривая тожку зрения У.Найссера: 

                                                 

Михайлова Ирина Владимировна, кандидат филоло-
гижеских наук, доеент кафедры иностранных языков 
энергетижеского института. E-mail: surik79@mail.ru 

«Мое прозлое определяет меня, наряду с моим 
настоящим и будущим, на которое я могу рас-
сжитывати, исходя из своего прозлого»1.  

Немаловажным фактором при интерпретаеии 
рекламного обращения коммуникантом является 
налижие определенных соеиалиных установок, 
имплиеитно заложенных в выбираемых данным 
сообществом языковых средствах. Памяти субъ-
ектов лйбого соеиалиного мира об их прежних 
установках (поведенжеских, стереотипных, язы-
ковых и т.д.) может существенно изменитися 
под влиянием трансформаеии самих установок2. 

«Убеждения и желания служат как прижина-
ми, так и основаниями назих действий, а ра-
еионалиности в знажителиной степени координи-
рует нази убеждения и желания, жтобы они 
приводили к «правилиным» поступкам»3.  

Общий для всех субъектов коммуникативной 
интеракеии соеиалиный опыт в лйбой кулитуре 
относится не толико к миру физижески воспри-
нимаемых объектов, но и к миру общего соеи-
алиного знания, которое, в свой ожереди, от-
делиной строкой выделяет области потребления 
физижеских объектов как одного из самых влия-
телиных институтов, позволяйщего субъекту 
отождествляти себя с данным сообществом. 

Поведение субъекта в обществе зависит от 
поведенжеских характеристик, предлагаемых 
данным обществом и конструируемых собствен-
ного субъектом коммуникативной интеракеии. 

                                                 
1 Когнитивная психология памяти. 2-е международное 
издание. / Под ред. У.Найссера, А.Хаймен. – СПб.: 
2005. – С. 25. 
2 Пирс Ч. Нажала прагматизма/ Пер. с англ. В.В.Ки-
рйщенко, М.В.Колопотина, послесл. В.Ю.Сухажева – 
СПб.: 2000; Романов А.А. Притяжение перформатива. 
Ожерки по теории перформативности от Дж.Л.Остина 
до назих дней. – М.: 2009; Гуссерли Э. Идеи к жистой 
феноменологии и феноменологижеской философии. 
Книга первая / Пер. с нем. А.В.Михайлова; вст. ст. 
В.А.Куренного. – М.: 2009. 
3 Сёрли Дж. Раеионалиности в действии / Пер. с 
англ. А.Колодия, Е.Румянеевой. – М.: 2004. – С. 22. 
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Структура систем поведения отражает тот тип 
последователиных действий в определенной си-
туаеии, который будет характерен для боли-
зинства интерактантов соеиалино-коммуника-
тивного пространства. 

Базисными кирпижиками соеиалиной среды, 
являйтся те возможности, которые формируйт-
ся в мире физижеских объектов, создайтся в 
период всего историжеского развития и воспри-
нимайтся объектами взаимодействия сквози 
призму интерпретаеии собственного нарратив-
ного опыта, нарративного опыта соеиалино-пси-
хологижеских установок общественных групп. 

Многие исследователи предлагайт употреб-
ляти термин «нарратив» (от лат. narrare – язы-
ковой акт, т.е. вербалиное изложение – в проти-
вопоставление к представлений) как понятие, 
корни которого заложены в философии постмо-
дернизма. Нарратив фиксирует проеессуали-
ности самоосуществления как один из способов 
бытия повествователиного или «сообщайщего» 
текста. Нарратив является фундаменталиным 
компонентом соеиалиного взаимодействия, т.к. 
кулитуры народов собирайт и передайт собст-
венные опыт и системы смыслов посредством 
рассказа. «… Логика нарраеии подразумевает не 
«следование», а, так сказати «проследованности» 
истории. В ней нет обещанного открытого конеа, 
а интрига создается автором, и, соответственно, 
факты или составные жасти выбирайтся и ком-
бинируйтся в угоду авторскому замыслу»4. В 
мире потребления желовек соотносит себя с теми 
ожиданиями, который сам имплиеитно вклады-
вает в тот соеиалиный институт, к которому хо-
жет принадлежати. «Проеесс познания диалекти-
жен: восприятие реалиности возможно лизи бла-
годаря активному предвосхищений ее свойств, 
однако это предвосхищение, в свой ожереди, 
требует дополнителиной спееификаеии и кор-
рекеии со стороны реалиного окружения»5.  

Жизненный опыт каждого желовека уника-
лен и то, жто каждый субъект коммуникативно-
го сообщества имеет схожий уникалиный опыт с 
осталиными субъектами коммуникативно-соеи-
алиного взаимодействия позволяет рассматри-
вати нарративности как один из основопола-
гайщих факторов формирования общего соеи-
алиного сознания, репрезентируемого посредст-
вом исполизования определенных нарративных 
конструктов в рекламном дискурсе. 

Смыслообразуйщим фактором исполизова-
ния нарративных структур является знание ад-

                                                 
4 Сыров В.Н. Тема нарратива в современной западно-
европейской философии истории // Вестник ТГПУ. 
Вып. 7(23). Серия: Гуманитарные науки. 2000. – С. 
15. 
5 Найссер У. Познание и реалиности. Смысл и прин-
еипы когнитивной психологии. – М.: 1981. – С. 11. 

ресантом финала и привлежения к проеессу по-
знания и интерпретаеии информаеии адреса-
том. Нарратив позволяет разлижати осознание 
индивидуалиного опыта индивида, указывая на 
то, каким образом функеионируйт психоэмо-
еионалиные характеристики его сознания в ка-
жестве жастей еелостной картины мира. 

Руководствуяси проведенными П.Рикером ис-
следованиями, мы хотим отметити тот факт, жто 
понимание скрытой структуры в открытом вер-
балином послании происходит на базе двух рав-
ноправных проеессов.  

Мы предлагаем рассмотрети 1 тип нарратив-
ного конструкта: нарративный конструкт ус-
ловно открытого вербалиного типа и вариатив-
ности исполизования общедоступных языковых 
средств, характерных для данного типа выска-
зываний. Отлижителиными жертами нарратив-
ного конструкта 1 типа являйтся: 1) исполизо-
вание графижески зафиксированных лингвисти-
жеских средств; 2) огранижение временной гра-
ниеы для реализаеии еели; 3) позаговое изло-
жение инструкеии для достижения поставлен-
ной еели; 4) фактуалиности исполнения данно-
го в рекламном обращении обещания; 5) нали-
жие резулитата фактижеского знания. 

Рассмотрим следуйщий пример, в котором 
исполизование языковых средств представляет 
собой строгое соблйдение предложенных инст-
руктивных загов. 

«Открытие Vichy. Биологижеский лифтинг* + 
Сияние кожи жерез 1 минуту** Liftactiv CxP To-
tal Сыворотка-уход против морщин для упруго-
сти и сияния кожи. Витамин С+М нового поко-
ления интенсивно воздействует на клетки, от-
вежайщие за молодости кожи. Револйеионная ге-
левая структура сожетает мгновеннуй эффек-
тивности сыворотки с питателиными свойства-
ми крема. Упругости кожи повызается на 33% 
жерез 4 жаса. (1) Колижество морщин уменизает-
ся на 18% за 1 месяе применения. (2) Витамин 
С+М направленно действует на клетки молодо-
сти кожи. Инноваеия в аптеке Сыворотка-уход 
против морщин. Здоровие – это красиво. Vichy 
Laboratories». 

 
Согласно приведенным вызе типижным ха-

рактеристикам данного типа, мы можем отметити 
следуйщее: 1) – условие выполнено; 2) «…жерез 
1 минуту…, …жерез 4 жаса…, …за 1 месяе…» – 
условие выполнено; 3) «…интенсивно воздейст-
вует…, …сожетает эффективности со свойства-
ми…, …упругости повызается…» – условие вы-
полнено; 4) «…упругости повызается…, 
…колижество морщин уменизается…» – условие 
выполнено; 5) «здоровие – это красиво» – усло-
вие выполнено. 

Следуйщий пример не содержит в себе стро-
го определенных инструктивных загов, ин-
формаеия в данном рекламном обращении от-
вежает всем требованиям характеристик данного 
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типа соответственно имплиеитно заложенным 
факторам. Рассмотрим предложенный пример 
подробнее. 

«Ранние морщины? «Нет, спасибо!» Multi-active 
Jour ВАШ АКТИВНЫЙ образ жизни иногда 
слизком активен? Чтобы поможи Вазей коже 
выдержати этот ритм и избежати появления 
морщин, Лаборатории Кларанс создали для Вас 
дневной крем для борибы с первыми возрастными 
изменениями Multi-Active Jour. В основе его 
формулы – экстракт амбиати, который борет-
ся с морщинами. Кроме этого, мощные антиок-
сиданты, заклйженные в микрокапсулы системы 
Multi-Lamellins, обеспеживайт Вазей коже за-
щиту в тежение всего дня. Гладкая, сияйщая, 
полная энергии – Ваза кожа сохранит свой мо-
лодости безупрежной. Кларанс, лидер в Европе 
среди косметижеских средств класса «лйкс» по 
уходу за кожей. Подробная информаеия на сай-
те. Ближе к женщинам Clarins Paris»6. 

 
1) – условие выполнено; 2) «ранние морщи-

ны,… первые возрастные изменения» – времен-
ная граниеа выражена имплиеитно, то ести ком-
муникатор указывает на тот факт, жто лйбое 
промедление с принятием резения для реализа-
еии еели со стороны коммуниканта может при-
вести к нежелателиным для него (коммуниканта) 
последствиям: например необратимым изменени-
ям внезности, требуйщим хирургижеского вме-
зателиства. Пункт третий представлен следуй-
щими языковыми средствами: «… жтобы поможи 
… Лаборатории создали …, … в основе форму-
лы … экстракт борется …, … антиоксиданты 
обеспеживайт защиту …» – условие выполнено. 
Пункт жетвертый представляет фактуалиности 
исполнения обещания, предложенного комму-
никатором: «…. гладкая, сияйщая, полная 
энергии – кожа сохранит молодости» – условие 
выполнено. 5) «ближе к женщинам» – условие 
выполнено. 

В рамках исследования нарративного конст-
рукта условно открытого вербалиного типа 
предлагаем рассмотрети еще один вариант ис-
полизования языковых средств – описателиный 
вариант.  

«иркое утро! Новая энергия Вазего утра! 
«Юбилейное утреннее» – это вкусное хрустящее 
пежение, приготовленное из отборных злаков спе-
еиалино для завтрака. Оно содержит еелиные 
злаки, пищевые волокна, медленные углеводы, 
витамины и минералы, эффективно поддержи-
вайщие равновесие обмена веществ в организме. 
Благодаря особой технологии выпекания в пеже-
ние «Юбилейное утреннее» сохраняйтся углево-
ды, которые, усваиваяси постепенно, обеспежи-
вайт в организм энергии в тежение 4 жасов». 

 
1) – условие выполнено; 2) «…утро…» – 

коммуникатор закладывает определенные гра-
ниеы достижения еели, исполизуя определен-
ный отрезок времени суток. 3) «… содержит 
…, … поддерживайщие равновесие …, … со-
храняйтся…, … усваиваяси …, … обеспежива-
йт…» – условие выполнено; 
4) «…обеспеживайт организм энергией…» – 
условие выполнено. 5) «… вкусное пежение для 
завтрака…» – условие выполнено. 

Проведенные исследования позволяйт нам 
утверждати, жто вариативности исполизования 
языковых средств в нарративном конструкте 
данного типа соответствует всем его типижным 
характеристикам, даже в том служае, если ин-
формаеия выражена имплиеитно и не пред-
ставляет собой строго ожерженных инструктив-
ных загов. 

 
6 

Ближе к женщинам Clarins Paris // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.multi-active.clarins.com 
(Дата обращения 22.06.2012). 
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