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Актуальность темы исследования можно объяснить следующими положениями: 

1) Среди множества видов переосмысления мифов, существующих в современном 

дискурсе и рассмотренных в достаточно широком массиве актуальной исследовательской 

литературы, в работе выделяется ряд вопросов, связанных с  включением мифа в 

рекламный дискурс и его активного использования как инструмента воздействия на 

получателя рекламы. 

2) «Мифосодержащие» рекламные тексты обладают семиотической и 

семантической сложностью, поскольку  понятия «мифа» и «бренда» становятся 

неразрывно связанными. 

Цель исследования: определение концептуальных основ персуазивного 

потенциала мифа в рекламном дискурсе. 

Задачи исследования:  
- уточнить толкования понятий «миф», «архетип» и «мифологема»; 

-определить мифологические универсалии, интегрированные в современный 

дискурс, описать их концептуальную структуру; 

- рассмотреть когнитивные и коммуникативные аспекты, свидетельствующие об 

укорененности мифа в сознании человека; 

- провести аналитический обзор теоретико-методологических оснований 

исследовательских работ, посвященных изучению мифа в когнитивно-дискурсивном 

аспекте; 

- уточнить определения понятий «дискурс», «рекламный дискурс»; 

- описать структурные и функциональные особенности рекламного дискурса, его 

прагмасемантическую специфику; 

 - выявить проблему амбивалентности мифологичности дискурса рекламы с целью 

разграничения исконных мифов, использующихся в рекламе и современных мифов, 

сформировавшихся уже в рекламном дискурсе;  

 - определить лингвистические и экстралингвистические аспекты внедрения мифа в 

рекламный дискурс; 

- выявить, описать и смоделировать концептуальные основы переосмысления 

мифов в рекламе с учетом их персуазивного потенциала. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что миф в 

настоящее время переосмысливается с позиций современных знаний о когнитивной 

деятельности человека и оценивается как  вневременная модель человеческого мышления. 

С появлением более рациональных форм мышления, миф трансформировался и приобрел 

новые формы выражения,  в том числе и в маркетинге и рекламе. Восприятие мифа как 

когнитивной парадигмы, лежащей в основе вербальных образов, эффективно 

используемых в рекламном дискурсе и наделенных аттрактивностью и персуазивностью, 

способствует выявлению и реконструкции коррелирующих с ними когнитивных моделей. 

Структура данных моделей является концептуальным базисом, мотивирующим семантику 

и прагматику мифосодержащих рекламных сообщений. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования были 

определены концептуальные основы персуазивного потенциала мифа в рекламном 

дискурсе. Концептуализация корпуса мифосодержащих текстов была проведена благодаря 



выявлению лексико-семантической специфики «мифосодержащих» рекламных текстов, 

которую составляют прилагательные с положительной коннотацией, в том числе и в 

сравнительной и превосходной степенях, существительные, репрезентирующие 

универсальные человеческие желания, имена собственные (наименования персонажей 

мифа), а также глаголы чувственного восприятия feel и see.  

Данные лексико-семантические единицы повышают аттрактивность 

рекламируемого продукта, выделяя его лучшие характеристики, апеллируя к 

мифологическим образам и создавая связь между этими образами и адресатами рекламы. 

Мифологические сюжеты используются для рекламы следующих товаров: декоративная и 

уходовая косметика (25%), одежда и обувь (20 %), транспортные средства и авто-детали 

(16 %), еда и напитки (14%), украшения и аксессуары (12%), парфюм (6 %) и 

компьютерные игры (0,3%). Помимо продажи товаров, продуценты рекламы используют 

мифологические сюжеты для продвижения услуг таких компаний и организаций, как 

туристические фирмы (2%), цветочные магазины (1,7 %), отели (1%), охранные 

предприятия (0,8 %), банки (0,6%), вебсайты (0,6 %) и авиакомпании (0,3%). 

Стилистическими приемами и языковыми средствами выразительности, которые 

встречаются в рекламе с элементами мифа, являются аллюзия, анафора, эпифора, 

сравнение, метафора, эпитет и парцелляция. Самыми востребованные из них – аллюзия 

(56%), эпитет (28%) и сравнение (20%). Использование стилистических приемов и средств 

выразительности способствует повышению аттрактивности и запоминаемости рекламного 

текста. 

Обращение к тем мифологическим образам, которые уже хранятся в нашем 

сознании, является отличной коммуникативной стратегией при взаимодействии 

производителя товаров и услуг с потенциальным потребителем, поскольку адресат 

распознает тему или главных персонажей рекламы, идентифицирует себя с ними и, таким 

образом, устанавливает эмоциональную связь с визуальной и концептуальной 

«картинкой» рекламируемого продукта. Основными характеристиками концепта MYTH, 

присущими мифам трех культур (мифологии Древней Греции, Древнего Рима, 

скандинавской мифологии) являются универсальные человеческие желания (adventure, 

power, safety, love, beauty, success, wealth), дискурсивность (legend, folklore, stories, poem, 

literature, saga), отсутствие отсылки на исторические факты (legendary, mythological, were 

believed by some and discounted by others), развлекательная функция (familiar,  popular, 

audience), власть (king, god, Viking), положительные онтологические аспекты (legendary, 

hero), отрицательные онтологические аспекты (avoid, sad tales, dangers, bad behavior, 

vanity, cannot guarantee happiness), вариативность (local stories mixed with others, re-

tell),связь между богами и людьми (one divine parent and the other mortal), артефакты 

(armor, crown, veil, weapon), религиозные ритуалы и традиции (cult, ritual, customs). 

Дифференциальные характеристики представляют специфику той культуры, в 

которой этот миф сформировался. Так для греческой и римской мифологии характерны 

следующие характеристики, чуждые скандинавским мифам: politics (system, morality, 

responsibility to the community) и representation in art (sculpture, public buildings, scenes 

painted on pottery). Несмотря на схожесть греческой и римской мифологий, греческие 

мифы обладают характеристикой place (Olimpus), присущей также скандинавской 

мифологии (Asgard, Valhalla). Скандинавские мифы отличает также наличие таких 

характеристик, как time (Vikings age), end (Ragnarök) и special attitude to wars (destruction, 

terribly powerful). 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде пособия  «Методические 

рекомендации по  созданию рекламы с элементами мифа». Результаты исследования 

могут быть применены на практических занятиях студентов, обучающихся по следующим 

направлениям: 45.03.03 – Лингвистика, 42.03.02 – Журналистика, 45.05.01 – 

Переводоведение, 38.03.02 Менеджмент (направленность Маркетинг). 


