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ДУЛЬЯНИНОВ А. Г.  

СПЕЦИФИКА ФАКТОРА МАССМЕДИА  
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 Массмедийный дискурс понимается как речь участников 
массмедийного общения и представляет собой сиюминутный срез 
языкового и культурного состояния общества, поскольку в силу 
своей природы отражает как языковое, так и культурное статус-
кво социума. Соответственно, дискурс массмедиа предполагает 
процесс порождения соответствующих текстов в определенном 
культурном контексте. Культурный контекст понимается как со-
вокупность институциональных, ролевых, ценностных, когнитив-
ных условий реализации событий или фактов, с одной стороны, и 
совокупность выразительных средств, используемых людьми в 
этих обстоятельствах, с другой. Это означает, что в тексте массме-
диа реализуются имеющиеся в том или ином лингво-культурном 
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сообществе установки и требования к созданию речевого продук-
та, соответствующего внешним условиям ситуации порождения 
данного продукта. Массмедийный текст является своеобразной 
проекцией культурного пространства, имеет целый ряд следствий 
в плане особенностей структуры, содержания и языкового напол-
нения данного вида текста1.  

Рекламный дискурс функционирует в рамках институциональ-
ного общения, опосредованного средствами массмедиа. Именно че-
рез систему коммуникации и информации рекламный дискурс ох-
ватывает потенциальную аудиторию, представляя тем самым некий 
«информационно-воздействующий мономир», особую «инфосфе-
ру», определенную идеологизированную «аудио- иконосферу».  

Масс-медиальный рекламный дискурс определяется как связ-
ный, вербально-невербальный, устный или письменный текст в 
совокупности с прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими и другими факторами, выраженный средствами мас-
совой коммуникации, взятый в событийном аспекте, представ-
ляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаи-
модействии и отражающий механизм сознания коммуникантов. 
Массмедиальный рекламный дискурс носит опосредованный ха-
рактер, т. е. между адресантом и адресатом есть дистанция – про-
странственная и/или временная. Субъектами рекламного дискур-
са являются весь персонал, порождающий, транслирующий тек-
сты, а также те, кто воспринимает вольно или невольно посту-
пающую в их поле зрения информацию2.  

Специфика медиатичности или специфика фактора массме-
диа в рекламном дискурсе проявляется по меньшей мере на четы-
рех уровнях: на уровне типологии средств массовой коммуника-
ции; на уровне форм материального воплощения текстов, на 
уровне функциональной обусловленности или стандарта канала, 
на уровне семантики и прагматики.  

Как известно, среди технических средств, обеспечивающих 
коммуникацию, принято различать средства массовой информа-
ции (печать (пресса), радио и телевидение), средства массового 
воздействия (кино, литература и т. д.) и собственно технические 
средства коммуникации (телефон, Интернет и т. д.), что составля-
ет систему массмедиа.  

К средствам массмедиа, обеспечивающих рекламную комму-
никацию, относятся пресса, радио, телевидение, кино, наружная 
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реклама, реклама на транспорте, Интернет. Данные средства, а 
также указанные носители рекламной информации составляют 
группу above – the – line – так называется реклама, публикуемая в 
тексте вышеназванных видов средств ее распространения. Вторая 
группа – Below – the – line – представляет собой творческую рекла-
му, предполагающую создание оригинального рекламного продук-
та, а не его простое размещение в средствах массовой информации.  

Специфика канала диктует выбор формы воплощения рек-
ламного текста, связанных со способами их трансляции. В зависи-
мости от специфики канала и формы материального воплощения 
текста можно выделить аудитивные тексты (радиореклама), ау-
диовизуальные тексты (телереклама), видеовербальные тексты 
(реклама в прессе, печатная реклама, наружная и реклама на 
транспорте, Интернет-реклама), вербальные тексты (некоторые 
жанры телерекламы, рекламные объявления в газете и т. д.).  

Специфика фактора массмедиа в рекламном дискурсе прояв-
ляется и на уровне стандарта канала, под которым понимаются 
наиболее рациональные и эффективные для определенного ка-
нала коммуникативно-прагматические нормы, объединяющие 
вербальные и невербальные средства и правила построения уст-
ных и письменных текстов в определенной типовой ситуации с 
определенной интенцией для достижения оптимального прагма-
тического воздействия на адресата.  

Стандарты канала как коммуникативно-прагматические 
нормы устанавливают ограничения: 

- на характер передаваемой информации: денотативной, 
коннотативной; 

- на структурно-композиционную организацию текста; 
- на использование синграфемных средств (художественно-

стилистическое варьирование пунктуационных знаков), супра-
графемных средств (шрифтовое, варьирование), топографемных 
средств (плоскостное варьирование текста); 

- на использование таких паралингвистических средств, как 
цвет, графические символы; 

- на применение иконических средств; 
- на характер иконических средств и их распределение в тек-

стовом типе; 
- на вид связи между вербальным и иконическим компонен-

тами в тексте (на содержательном, содержательно-языковом, со-
держательно-композиционном уровнях);  
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- на расположение вербальных и иконических средств; 
- на референтную соотнесенность вербальной и невербаль-

ной информации (соотнесенность параллельная, коплиментар-
ная, субститутивная, интерпретативная); 

- на характер вербального сопровождения иконических 
средств; 

- на уровень модальности, темпоральную и локативную мар-
кированность; 

- на ритмико-интонационную и жанрово-стилистическую ор-
ганизацию текста; 

- на временные и пространственные факторы (степень под-
робности); 

- на стилистический синтаксис, лексический состав в аспекте 
стилистики, морфологию в аспекте стилистики, риторические, 
графостилистические средства и т. д.  

Так, например, принципиальными чертами телевизионной 
рекламы являются: широкий спектр возможностей воздействия на 
когнитивную, эмоциональную, волевую и смысловую сферу лич-
ности реципиента; формирование полимодального образа, где, 
обращаясь к чувствам, потребностям, неосознаваемым интонаци-
ям или акцентуациям реципиента, воедино сводится роль эмо-
ций, интерпретации и социальной установки; полисемантич-
ность, которая определяется тем, что значение рекламного сооб-
щения для реципиента формируется из сочетания слов, способа 
выражения, скрытого смысла, эмоций и технических средств про-
изводства и трансляции самого сообщения, а характеристиками 
сообщения, определяющими его полисемантичность, являются 
синтаксические структуры или паттерны расстановки слов и 
фраз, особенности сценария, тематические структуры, стилистика 
или структура построения речи; специфика соотношения между 
потребностями выражения и сообщения, с одной стороны, и теми 
средствами, которые предоставляет для этого язык, с другой сто-
роны, а также обусловленность процессов порождения сообщения 
и его восприятия структурой используемого языка. Данные осо-
бенности характеризуют тексты телевизионной рекламы как тек-
сты offline-формата.  

Для Интернет-рекламы характерно соединение таких внешних 
признаков, связанных со спецификой данного канала, как наличие 
гипертекстовых ссылок в тексте, тематическая рубрикация, креали-
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зованность, различные элементы структурно-графического 
оформления, интерактивность и т. д. Данные особенности харак-
теризуют тексты Интернет-рекламы как тексты on-line-формата.  

Содержательная сторона массмедийного рекламного текста 
по прагматическому назначению содержит содержательно-
фактуальную, содержательно-подтекстовую и содержательно-
концептуальную информацию текста. Наибольший интерес в 
данном случае вызывает содержательно-концептуальная инфор-
мация текста, ибо она является контентообразующей, т. е. отно-
сящейся к основной идее, замыслу текста, и служит для целена-
правленного управления восприятием действительности массо-
вой аудиторией. Ориентация на целенаправленное управление 
восприятием адресата достигается посредством дискурсивных 
практик, т. е. систем действий в рамках дискурса, направленных 
на реализацию избранной стратегии. В данном случае речь идет 
об используемых метафорических моделях, стереотипах данного 
лингвокультурного сообщества, структурном своеобразии текстов 
массмедийного рекламного дискурса, системе номинативных, ак-
сиологических, риторических и других средств.  

Массмедийный рекламный дискурс особо чувствителен к 
картине функционирования современного языка в конкретный 
момент его развития (изменения в семантике, прагматике, син-
тактике языковых единиц, образование новых единиц и т. д.). Это 
связано с тем, что массмедийный дискурс несет на себе печать ге-
нерирующего его лингвокультурного кода, который понимается 
как система культурно-языковых соответствий, обслуживающих 
коммуникативные нужды членов лингвокультурного сообщества, а, 
следовательно, отмечен культурологической маркированностью.  

К специфике медиатичности дискурса относится варьирова-
ние его признаков по оси «монологичность ↔ диалогичность». 
Как отмечалось выше, рекламная коммуникация имеет однона-
правленный характер, следовательно, является монологичной по 
своей сути. Однако в качестве конструктивного и оптимизирую-
щего принципа рекламной коммуникации может быть предло-
жен принцип диалога.  

Способы диалогизации рекламного дискурса можно рассмат-
ривать в двух логических разделенных плоскостях модальности: в 
плоскости отношения к объекту и в плоскости отношения к пред-
мету общения. Отношение к объекту определяется прямым об-
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ращением, что проявляется в наборе формул прямого обращения 
и непрямым обращением, которое по психологическому эффекту 
можно определить как идентифицирующее высказывание или 
«мы»-высказывание (например, использование «прямых» и «кос-
венных» свидетельств).  

Отношение к предмету общения выражается с помощью той 
или иной оценки дискурсного события в форме произвольного, 
преднамеренного установления оценок, но при этом адресант 
стремится создать у реципиента впечатление непроизвольности, 
непреднамеренности: запланированная оценка дискурсного собы-
тия подается как процессуальная, формирующая в процессе соци-
ального взаимодействия спонтанно, а не под контролем адресанта.  

 Представляется обоснованным говорить о двух видах (фор-
мах) реализации диалогичности рекламного дискурса. С одной 
стороны, посредством массмедиа каждый вновь появляющийся 
рекламный текст является своеобразной (репликой) в едином 
процессе рекламной коммуникации (особенно в рамках функ-
ционирования одного бренда), что составляет диалогичность 
внешнюю, лежащую вне языкового плана рекламного дискурса.  

С другой стороны, можно говорить о внутренней диалогич-
ности рекламного текста, диалогичности данного языкового и ре-
чевого целого, заложенной в его внутренней природе и опреде-
ляемой внутренними законами развития текста. Трансляция рек-
ламного текста посредством массмедиа, его восприятие реципи-
ентом часто вызывают внутреннюю потребность вступить в диа-
лог с автором (потребность критиковать или соглашаться). Имен-
но тогда, когда у реципиента возникает желание общения с авто-
ром рекламного текста, и правомерно говорить о внутренней 
диалогичности рекламного дискурса. 
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