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В начале XXI в. дискурс становится одним из самых часто употребляемых терминов 
новой антропоцентрической парадигмы (в переводе с фр. discourse – ˝речь˝). Р.Барт счи-
тал, что дискурс – ˝любой конечный отрезок речи, представляющий собой некоторое 
единство с точки зрения содержания, передаваемый с вторичными коммуникативными 
целями и имеющий соответствующую этим целям организацию˝ [Барт 2001: 17]. 

Теорией дискурса также занимался Т.А. ван Дейк и выделял его в широком и 
узком смыслах. Дискурс в широком смысле понимается как комплексное коммуника-
тивное событие, происходящее между говорящим, слушающим, наблюдателем в 
процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространствен-
ном и прочих контекстах, включающее экстралингвистические факторы (знания о 
мире, мнения, установки, цели адресата). В узком смысле дискурс понимался как 
текст устный или письменный (разговор или текст) с учетом присутствия только од-
ной вербальной составляющей [Дейк 2000].  

В отечественной лингвистике одним из первых исследователей, проанализиро-
вавших понятие дискурса, стала Н.Д.Арутюнова. Согласно Н.Д.Арутюновой, дискурс 
понимается как речь, ˝погружённая в жизнь˝, а также явление, при котором необхо-
димо учитывать все социальные, культурологические и прагматические факторы 
[ЛЭС 1990: 136-137]. 

В.И.Карасик также детально анализирует термин ˝дискурс˝, определяя его как 
текст в ситуации реального общения [Карасик 2000]. 

А.В.Олянич рассматривает рекламу как форму коммуникации. С его точки зре-
ния, реклама также трактуется как ˝оповещение людей всевозможными способами, 
как распространение информации˝ [Олянич 2011: 10]. 

Исходя из вышесказанного, следует ввести такой термин, как рекламный дис-
курс, так как именно дискурс понимается как форма коммуникации. По замечанию 
В.И.Карасика, применительно к современному социуму рекламный дискурс (наряду с 
политическим, религиозным, мистическим, медицинским, спортивным) относится к 
институциональному типу дискурса, который представляет собой общение, заданное 
в рамках статусно-ролевых отношений [Карасик, 2000]. Основными участниками ин-
ституционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, об-
ращающиеся к ним (клиенты), например отправитель рекламы и потребитель. 

А.Б.Белянин делает акцент на том, что социальная реклама прежде всего под-
нимает проблемы общества [Белянин 2007]. Как жанр рекламного дискурса соци-
альная реклама имеет свои особенности: во-первых, тексты социальной рекламы 
являются логически и семантически завершенным сообщением. Во-вторых, соци-
альная реклама всегда направлена на регулирование и взаимодействие с различ-
ными социальными группами, тем самым создавая коммуникативное событие.  

Лингвокультурологическая специфика языка обнаруживается как при концепто-
логическом, так и при дискурсивном подходах к его изучению [Гаран 2009]. 

Для проведения лингвокультурологического анализа рекламного дискурса была 
разработана классификация, включающая в себя как лингвистические параметры 
для исследования текста рекламы, так и экстралингвистические для исследования 
видеороликов, постеров и баннеров: 

1) лингвистические параметры: эксплицитность / имплицитность; фонетические 
приёмы; лексические приёмы; морфологические приёмы; стилистические приёмы; 



323 

 

синтаксические приёмы; 
2) экстралингвистические параметры: визуальные приёмы; звуковые приёмы; 

интертекстуальность. 
В ходе исследования были проанализированы 193 текста, представленные в 

виде постеров и баннеров (164 текста) и видеороликов (29 видеоролика), и выявле-
ны 11 основных наиболее актуальных тем, присущих немецкоязычной социальной 
рекламе: 1) защита окружающей среды и животных; 2) безопасность на дорогах; 3) 
здоровый образ жизни; 4) социальные проблемы, 5) голод и бедность; 6) граждан-
ская ответственность; 7) привлечение внимания к военным действиям и фашизму; 8) 
расизм; 9) насилие в семье; 10) дискриминация по половому признаку; 11) толерант-
ность к ЛГБТ-сообществам. Наиболее значительными текстами для немецкого 
лигвокультурного общества явились тексты на тему экологии, поведения на дорогах 
и здорового образа жизни. 

На базе классификации А.В.Олянича было решено провести лингвокультуроло-
гический анализ текстов немецкой социальной рекламы с точки зрения реализации 
воздействующей функции.  

Согласно результатам анализа текстов социальной рекламы Германии, можно 
говорить о репрезентации выявленной тематики в аспекте эксплицитности (69%) / 
имплицитности (31%): насколько прямо или завуалированно адресант называет 
или показывает центральный концепт. Было выявлено, что эксплицитность формы и 
чёткая вербализация центрального концепта является характерной чертой немецкой 
социальной рекламы, так как для немецкого лингвокультурного сообщества харак-
терны ясность и прямолинейность в выражении идей. Результаты исследования по-
казали, что данный параметр текста не зависит напрямую от его тематики.  

К фонетическим особенностям следует отнести приемы аллитерации и ассо-
нанса: Ein Hundertzwanzig Tausend Berliner Kinder haben Hunger. ― 120 000 детей 
из Берлина голодны. 

К лексическим приёмам, необходимым для реализации воздействующей 
функции, относится множество средств. Например, указание числовых эквивален-
тов: Zwei Euro – Für dich ein Eis, für 267 Menschen ein Tag ohne Durst. ― Два евро – 
для тебя одно мороженое, для 267 человек один день без жажды. 

К одной из важных особенностей немецкоязычного рекламного дискурса также 
относится употребление экономической лексики – это говорит о том, что государство 
играет большую роль в жизни каждого немца: Mauterhöhung (повышение таможенно-
го сбора), Gesetz (закон), Bürger (гражданин), Steuer (налог). 

К одному из самых актуальных морфологических приёмов можно отнести упо-
требление претерита: Fuhren gerne sportlich. ― Любили ездить на спортивных 
машинах. 

Одним из самых распространённых приёмов воздействия на население яви-
лось использование личных местоимений первого и второго лица, которые позволя-
ют рекламодателю напрямую обратиться к реципиенту: Ich bin Türkin, wenn du was 
gegen Türken hast. ― Я турчанка, если ты имеешь что-то против них. 

К стилистическим особенностям рекламного дискурса Германии стоит отнести 
широкое употребление языковых средств, например метафоры: Die Saga geht weiter: 
Dank Helm. Gilt in jeder Galaxie. Und auf dem Fahrrad. ― Сага продолжается благо-
даря шлему. Действительно в любой галактике. И на велосипеде. Нетрудно заме-
тить, что слово die Saga (сага) используется в своём переносном значении – жизнь.  

В исследуемых текстах также встречаются синтаксические средства. Парцел-
ляция характеризует немецкое лингвокультурное сообщество как четкое и ясное с 
позиции изложения мыслей: Gilt in jeder Galaxie. Und auf dem Fahrrad. ― Действи-
тельно в любой галактике. И на велосипеде. 
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Нередко в целях экспрессии авторы немецкой социальной рекламы используют 
риторические вопросы, задача которых сосредоточить внимание реципиента на ка-
ком-либо положении: Bist du lesbisch oder MigrantIn? ― Ты лесбиянка или ми-
грант/ка? 

Переходя к анализу экстралингвистических приёмов, было решено начать с ви-
зуальных особенностей. В обособленном виде текст несёт большую значимость, 
если в нём содержатся все необходимые приёмы. 

В качестве примера противоречивости, создаваемой с помощью контраста 
между вербальной и невербальной составляющей, представляется необходимым 
привести текст на тему разумного поведения на дорогах: Der unsicherste aller 
Klassen. – Самый небезопасный из всех видов. На данном примере чётко прослежи-
вается необходимость в визуальном сопровождении: на постере в мрачных тонах 
изображен детский велосипед, что наталкивает адресатов на мысль о более без-
опасном поведении на дороге по отношению к детям.  

Еще одним приёмом воздействия на психологию человека является звуковое 
сопровождение социальных видеороликов. В ходе анализа музыкальной сопровож-
дающей было выяснено, что большинство отобранных видеороликов (96%) сопро-
вождается музыкальной композицией.  

Ещё одним пунктом, входящим в разработанную нами классификацию, являет-
ся интертекстуальность. Например, в одной рекламной кампании против СПИДа, 
задуманной, чтобы потрясти людей, упоминаются такие исторические и современ-
ные личности, как А.Гитлер, И.В.Сталин, С.Хуссейн, А.Меркель. По сюжету зритель 
видит пару, занимающуюся незащищенным сексом, но не видит лица партнера. В 
самом конце видеоролика камера фиксирует лицо Адольфа Гитлера, сопровождая 
надписью через весь экран: ˝СПИД – массовый убийца. Защититесь˝. Таким обра-
зом, до зрителя доносится идея, что незащищенный секс так же опасен, как нацист-
ский диктатор, и что СПИД убивает столько же людей, сколько убил Гитлер.  

Проанализировав отобранные тексты социальной рекламы Германии, мы вы-
явили, что большинство из них отражает привычные для немецкого общества моде-
ли поведения. Эксплицитность выражения многих негативных концептов (насилие, 
расизм, социальное неравенство, смерть в результате ДТП, чрезмерное употребле-
ние алкоголя) напрямую характеризует немецкую культуру как культуру с низким 
контекстом, для которой свойственна прямолинейная и чёткая вербализация навис-
ших над обществом проблем.  

Кроме того, с уверенностью можно утверждать, что, несмотря на широкое упо-
требление лингвистических и экстралингвистических приёмов, тексты немецкой со-
циальной рекламы сохраняют присущую им серьезность и лаконичность, что в пол-
ной мере отражает характер поведения всей нации.  

Литература 
Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь.- М.: Сов. эн-

циклопедия, 1990. - 688 с. 
Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8.- М.: Прогресс, 

2001. - С. 422-449. 
Белянин А.Б. Социальная реклама как коммуникативный ресурс управления: автореф. 

дис. … канд. социол. наук. - М., 2007. - 28 с. 
Гаран Е.П. Лингвокультурологические аспекты интерпретации рекламного дискурса (на ма-

териале русского и английского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук: - Ростов н/Д., 2009. - 
20 с. 

Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / сост. В. В. Петрова. М.: Прогресс, 2000. 312 с. 
Карасик В.И. Институциональный дискурс // Языковая личность: актуальные проблемы 

лингвистики. Тезисы докладов. - Волгоград: Перемена, 2000. - С. 21-24. 
Олянич А.В. Рекламный дискурс и его конститутивные признаки // Рекламный дискурс и 

рекламный текст: коллективная монография.- М.: Флинта, 2011. - С. 10-37.  


