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предсказываемые на основании словарных значений отношения между вербальными 

наименованиями, обладают высокой степенью сходства; синонимы связаны высокой 

положительной корреляцией, антонимы высокой отрицательной и т. д. При этом 

индивидуальные отношения между конструктами несколько отличаются от тех, 

которые предсказаны на основании словарных значений. В этом нет ничего 

неожиданного, так как и здравый смысл, и теория конструктов дают основания 

полагать, что отношения между конструктами, как правило, представляют собой 

результат обучения (следствие общности), однако каждый из нас, основываясь на 

уникальном личном опыте, присваивает словам идеосинкретические значения 

(следствие индивидуальности).  

Итак, если для психолога решетка – способ выявления и анализа только 

«психопатологии» или, например, только «личности», то психолингвист может 

использовать ее с равным успехом для исследования дискурса и других символических 

процессов. Техника личностных конструктов отражает как когнитивные структуры, 

стоящие за языковыми значениями, так и индивидуальные особенности языковой 

личности, ее личностные смыслы.  

Выделение категориальных и вербальных структур, опосредующих восприятие и 

осознание субъектом различных содержательных сфер деятельности,  – структур 

«обыденного» сознания  – необходимая задача, так как воспитание, обучение 

направлены не на абстрактную человеческую особь, а на реальных людей, обладающих 

индивидуальным опытом, своим «видением» мира. В этом смысле репертуарные 

методики, являясь гибким и универсальным методом субъективного шкалирования, 

позволяют использовать бесчисленное количество способов получения первичных 

оценок, применять весь арсенал современных алгоритмов многомерного анализа 

данных и строить сложные геометрические и топологические модели индивидуальных 

семантических пространств. 
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Современный англоязычный рекламный деловой дискурс 
 как объект лингвистического исследования 

 

Очевиден тот факт, что процесс коммуникации в деловом сообществе вызывает в 

настоящее время неослабевающий живой интерес представителей различных областей 

гуманитарного знания, в том числе и лингвистов. Несмотря на различное понимание 

делового дискурса, все его исследователи практически единодушны в том, что деловой 

дискурс (ДД) является сложным и неоднородным феноменом, в рамках которого 

существуют относительно стабильные сферы коммуникации, называемые 

субдискурсами и являющиеся его составляющими, узнаваемыми как социальные 

действия этой деятельности [8: 49; 15: 1]. Учет удельного веса рекламных текстов в 
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общем текстовом пространстве современного делового дискурса, актуализирующих 

повседневную деятельность профессионального бизнес-сообщества и способствующих 

пониманию и постижению особого профессионального знания, позволил нам выделить 

рекламный деловой дискурс как автономный субдискурс делового дискурса. Как 

убедительно показало наше исследование, рекламный деловой дискурс (РДД) является 

одним из распространенных видов информации и коммуникации в современном 

деловом мире, с одной стороны; с другой, – он способствует формированию 

профессионального мышления всех участников бизнес-сообщества [10]. Очевидно, что 

признаки институциональности, а именно функционирование в рамках социального 

института «Бизнес», фиксируют сферу бытования англоязычного РДД, определенных, 

принадлежащих бизнесу участников коммуникативного процесса, функционально-

прагматическую цель коммуникации и систему текстов, репрезентирующих картину 

мира современного бизнес-мира. 

На основе изучения большого пласта теоретических исследований и анализа 

конкретных рекламных текстов, адресованных бизнесменам, считаем возможным 

утверждать, что современный англоязычный РДД – динамично развивающаяся 

коммуникационная система бизнес-сообщества гибридного типа, поскольку она 

существует на пересечении трех видов институционального дискурса – делового, 

рекламного и дискурса СМИ. Приведем пример: 

We love logistics. Are you doing everything you can to build customer loyalty? Here are 

four ways to do more than just sell online.  

- Give incentives to buy. Offer speedy shipping. Up the convenience factor. Make 

returns easier. Deliver a better shopping experience. Contact UPS [17].  

Данный текст адресован людям, заинтересованным в повышении квалификации в 

области логистики. В тексте автор воздействует на адресата, передавая определенное 

профессиональное знание (в области логистики). В тоже время, как и дискурс СМИ, 

РДД выступает посредником во взаимодействии индивида с действительностью, 

преобразуя, однако, лишь окружающую его бизнес-реальность. Основная цель, 

участники, знания и ценности, актуализированные системой текстов, дают полное 

право утверждать, что РДД является самостоятельным подтипом делового дискурса [6; 

9]. С рекламным дискурсом РДД сближает его направленность на достижение 

манипулятивных целей [1: 250]. Принимая во внимание гибридную природу РДД, 

репрезентирующим его текстам свойственны как типичные характеристики 

(конкретность и целенаправленность; доказательность, логичное построение и 

доходчивость; краткость, лаконичность; оригинальность, неповторимость), так и 

специфические дифференциальные, задающие тексту РДД его профессиональную 

специфику, неповторимость, уникальность, такие как профессиональная, 

институциональная соотнесенность; надежность и валидность; диалогичность; 

оптимистичность, позитивное отношение к делу; динамичность; креативность.  

Наиболее явно выраженной характеристикой текста РДД является его 

профессиональная, институциональная соотнесенность. Коммуникация в деловом 

сообществе в целом, и рекламная коммуникации в частности есть «не что иное, как 

перенос необходимой информации, профессиональных и универсальных знаний» [14]. 

Именно система знаний, которыми располагают участники деловой коммуникации, 

определяет речемыслительную деятельность адресанта и адресата и организацию 

рекламного текста как ее продукта: 

Same-day companies services LTD. Limited. Ready-made and formations from € 150. 

Our exclusive price includes a certificate of incorporation, five bound copies of memorandum 

and articles of association, loose leaf professional combined register, share certificates, share 

transfers, certificates of non-trading, completed minutes, forms 288A, 287, 288B and filling 

thereof, forms, forms 88(2), G224, bank introduction, government duties and vat. Other 

services available. www.samedaycompany.co.uk. [16] 

http://www.samedaycompany.co.uk/
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Так, в данном тексте РДД индикатором профессионализма служит 

информированность и осведомленность адресанта текста об особенностях 

профессиональной деятельности [4: 14]. Профессиональную направленность текста, 

прежде всего, доказывает использование в нем адресантом большого количества 

профессиональной лексики (терминов, профессионализмов и т.д.). Так, в данном тексте 

внимание адресата фиксируется на следующих ключевых понятиях: a certificate of 

incorporation (a document needed before a new company can start doing business giving 

details of its directors, the money and assets that it has), memorandum (a legal document of 

an agreement), articles of association (an official document giving details of the structure and 

running of a company), share certificates (a document issued by a company certifying 

ownership of one or more of its shares), bank introduction (the act of selling something or 

making it available for the first time), vat (value-Added Tax; a tax on some goods and 

services). Как видим, все используемые понятия имеют профессиональные 

определения, маркирующие их как понятия, используемые в профессиональной 

деятельности бизнес-сферы. 

Еще одним проявлением профессиональной соотнесенности является 

апеллирование адресанта к профессионализму адресата (как высокому уровню 

владения профессиональными знаниями и умениями), реализуемое частотным 

использованием слов «professional», «expert». Слово и текст в деловом сообществе  есть 

профессиональный инструментарий.  

Способность оперировать определенными профессиональными знаниями, 

системность данных знаний в процессе деловой коммуникации составляет 

основу  открытой  подвижной  системы профессиональных, связанных с ведением 

бизнеса знаний, хранящихся в памяти любого члена делового сообщества, 

институциональных фреймов делового дискурса. Сталкиваясь с новой ситуацией или 

пересматривая определенную профессиональную проблему, любой представитель 

делового сообщества ищет в своей памяти структуру, называемую   нами 

«институциональным фреймом», которая «хранит самую суть отношений, 

используемую  при понимании и приспособлении к действительности в результате 

изменения деталей».  
Пользуясь фреймами, человек получает возможность профессионального 

познания: языковая категоризация понятий и явлений окружающей действительности в 

современном деловом сообществе [14: 53]. Существование фреймовых структур 

в  ДД  дает возможность участникам деловой коммуникации «относить объект к 

определенному классу, который им определяется», другими словами,  фрейм 

категоризирует  определенный объект. У участников делового сообщества знания о 

мире складываются по определенным общепризнанным сценариям из знаний о 

фиксированном наборе стереотипных профессионально-значимых ситуаций и могут 

быть описаны как результат формального заполнения  определенных 

институциональных фреймов. Данные фреймы характеризуют участников 

коммуникации и их действия в конкретных ситуациях.  Являясь  основной моделью 

репрезентации  знаний, они все время «модифицируются, усовершенствуются и 

обновляются  благодаря постоянной человеческой деятельности и накапливающемуся 

опыту» [14: 53].  
Профессиональная соотнесенность текста РДД характеризуется и частотным 

использованием директивов, призванных осуществлять побудительное речевое 

действие, «в котором говорящий пытается заставить слушателя сделать что-то для 

себя», иными словами, автор РТ прямо или косвенно побуждает адресата к желаемому 

действию (совершению покупки, заключению сделки и т.д.) [3: 20]. Директивы 

представлены в данном тексте глаголами повелительного наклонения (explore the latest 

thinking, develop and access pricing scenarios, gain the personal insight, contact Steve 

Brewster). Например:  
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IMPROVE YOUR BUSINESS. A PROFESSIONAL APPROACH TO ACHIEVING 

YOUR NEXT BUSINESS GOAL. [16] 

В данном РДД также используются директивы, в частности, improve your business. 

Поскольку в деловой коммуникация эффективность текста РДД определяет успех 

сделки, в данном примере, автор, оказывая информативное воздействие на 

потребителя, выдвигает следующие профессионально-значимые преимущества услуги: 

доступная цена, включающая довольно широкий спектр услуг; эксклюзивность 

предлагаемых услуг; доступ к другим услугам; возможность использования 

электронных ресурсов.  

Многоаспектный анализ РДД позволил также установить, что, будучи симбиозом 

разнородных частей – вербальной (языковой/речевой) и невербальной, без 

иконического компонента, текст, репрезентирующий РДД, утрачивает свою 

познавательную сущность, свою текстуальность. Вербальный компонент РДД, 

безусловно, зависит от изобразительного ряда, а само изображение выступает в 

большинстве случаев в качестве облигаторного элемента текста.  

На основе того факта, что каждая единожды появившаяся информация 

сберегается, образуя информационное пространство, нами было введено понятие 

«информационно-коммуникативное пространство РДД», под которым мы понимаем 

комплексное образование, представляющее собой совокупность структурных 

смысловых единиц (сложных синтаксических целых), регулирующих распределение в 

тексте и передачу профессионального знания с целью категоризации и 

концептуализации бизнес-действительности [5; 7]. Пространство, как правило, 

характеризуется такими свойствами как структурность и взаимодействие элементов. 

Следовательно, анализ структурных особенностей информационно-коммуникативного 

пространства позволяет, на наш взгляд, выделить и описать языковые особенности 

представления и постижения профессионального знания в текстах рекламного делового 

дискурса. 

Как показал проведенный анализ, основным носителем смысловой информации в 

текстах РДД являются сложные синтаксические целые (ССЦ). Более того, количество 

ССЦ определяет размер и вид текста (монотематический, политематический), 

репрезентирующего РДД. Подчеркнем, что в рекламном деловом дискурсе в отличие от 

рекламного дискурса доминируют именно политематические тексты, позволяющие 

наиболее эффективно, точно и доступно передать всю необходимую 

профессиональную информацию. Все составляющие элементы информационно-

коммуникативного пространства РДД (ССЦ, микротемы, макротемы, гипертемы), 

подчиняясь законам актуального членения, помогают регулировать свободное 

варьирование членения смыслового содержания текста и способствуют порождению 

информации в тексте с точки зрения соотношения старого и нового знания. 

Доминирование традиционной информационной структуры в монотематических и в 

политематических текстах РДД – от тематической части к рематической – создает 

легко распознаваемую и интерпретируемую информационно-коммуникативную 

структуру и облегчает адресату понимание передаваемой информации [11: 19].  

Развертывание информационно-коммуникативного пространства текста 

англоязычного РДД, стремление обеспечить его непрерывность регулирует 

распределение моноремной и диремной зон [13; 304]. Диремные высказывания 

преобладают как в монотематических, так и в политематических текстах РДД по 

сравнению с моноремными, что объясняется их востребованностью в тексте. В силу 

особой значимости в генерировании и передаче профессиональной информации в 

нашем исследовании особое внимание уделено диффузной зоне и коннекторам, 

призванным осуществлять структурирование и трансляцию профессионально-значимой 

информации. Приведем пример: 
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Learning Finance 

When in Amsterdam, There’s Never A Dull Moment, when you learn from the brightest 

minds. Financial Education here is taught by experts from the world’s leading business 

schools such as Columbia, Wharton, INSEAD and NYU Stern [16]. 

Данный текст РДД отнесен к монотематическому, поскольку он содержит одно 

ССЦ, состоящее из двух высказываний, каждое из которых содержит как 

тематическую, так и рематическую информацию. В первом высказывании тематическая 

информация when you learn from the brightest minds и рематическая There’s Never A Dull 

Moment. Тематическая  информация представляет адресату очевидную, известную 

информацию (о том, что клиент может получить знания, повысить квалификацию). 

Данная информация понятна из контекста и, более того, размещена в  рекламной 

колонке «Повышение квалификации» общеизвестного издания «The Economist». 

Рематическая информация привносит новое знание и детализирует тематическую часть, 

сообщая, что адресату не будет скучно изучать финансы в Амстердаме. В 

высказывании наличествует диффузная зона, являющаяся «связующим членом», 

которая содержит временные и пространственные показатели, занимает начальную 

позицию и находит языковое выражение через вложенные структуры (ситуатив). 

Тематическая и рематическая информация первого высказывания складывается в 

микротему There is never a dull moment in Amsterdam. Во втором высказывании мы 

наблюдаем тематическую  информацию о том, что клиент может получить знания, 

повысить квалификацию в области финансов (Financial Education here is taught) и 

рематическую, сообщающую адресату сведенияо том, что обучение будет 

осуществляться лучшими специалистами из ведущих бизнес-школ мира  (by experts 

from the world’s leading business schools such as Columbia, Wharton, INSEAD and NYU 

Stern). Диффузная зона в данном случае находит свое языковое выражение через 

расширители, а именно: such as Columbia, Wharton, INSEAD and NYU Stern. 

Тематическая и рематическая информация второго высказывания складывается в 

микротему Learning finance in the best international schools. Микротемы этих двух 

высказываний объединяются в макротему Learning finance in the best international 

schools is never dull.  

В политематических англоязычных текстах РДД наблюдаются те же виды 

коннекторов, что и в монотематических текстах РДД, однако различие состоит в их 

процентном соотношении: модальные рамки и вводные конструкции (25%), причинно-

следственные логические связки (35%), фактивы (25%). Более того, коннекторы  в 

политематических текстах РДД прежде всего призваны связывать по смыслу 

макротемы ССЦ, как например:  

At Intel, we are vigilant in our quest to reduce emissions, manage our water use, 

minimize waste, and build more environmentally responsible facilities. We work hard to 

minimize our own carbon footprint.  

As the largest voluntary purchaser of green power in the US (according to the US 

Environmental Protection Agency), we’re proud of our role in helping to stimulate renewable 

energy markets. 

In fact, our 2011 purchase of renewable energy credits (equivalent to 85% of our US 

energy use) will have the equivalent environmental impact of eliminating the carbon dioxide 

emissions from the annual electricity use of nearly 218,000 average American homes. [17] 

Так, данный политематический текст состоит из трех ССЦ. Использование 

коннекторов (подчеркнуты нами в каждом ССЦ) позволяет соотнести и связать между 

собой макротемы. В данном случае адресант в качестве коннектора использует 

модальную рамку, передающую мнение и знание автора об участии Intel в защите 

окружающей среды: In fact, our 2011 purchase of renewable energy credits (equivalent to 

85 % of our US energy use) will have the equivalent environmental impact of eliminating the 
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carbon dioxide emissions from the annual electricity use of nearly 218,000 average American 

homes. Также в качестве коннекторов применяет фактив: As the largest voluntary 

purchaser of green power in the US (according to the US Environmental Protection Agency), 

представляющий характеристику предмета сообщения.  

Полноту и корректность анализа информационно-коммуникативного 

пространства текста РДД невозможно обеспечить без такого универсального 

информационного ресурса, как метафора [2: 80]. Проведенное исследование дает 

основание утверждать, что именно метафоры являются одним из важнейших 

коммуникативных и лингвокогнитивных механизмов, формирующих информационно-

коммуникативное пространство РДД [12; 41]. Для англоязычного рекламного делового 

дискурса XXI века характерно многообразие метафорических моделей, формирующих 

его информационно-коммуникативное пространство. 

Анализ метафорического словоупотребления в РДД англоязычных бизнес-

изданий The Economist, The Financial Times, The Forbes, Entrepreneur, Harvard Business 

Review Magazine, Business 2.0 позволяет выделить наиболее продуктивные 

метафорические модели: БИЗНЕС – ГОРЫ (29,5 %); БИЗНЕС – ПУТЬ (25,2 %); 

БИЗНЕС – СТРОИТЕЛЬСТВО (15,2 %); БИЗНЕС – ЖИВОТНЫЙ МИР (15 %); 

БИЗНЕС – ИГРА (15,1 %). Эти метафорические модели являются наиболее частотными 

в англоязычном РДД.  

Нередко в англоязычном РДД адресат соотносит навыки бизнесмена с навыками 

строителя, а создание устойчивой и успешной бизнес-концепции – со строительством 

некого здания. Иными словами, автор РДД создает устойчивые ассоциации в сознании 

потребителя-бизнесмена со строительством, используя артефактную метафору. 

Приведем пример артефактной метафорической модели «БИЗНЕС – ЭТО 

СТРОИТЕЛЬСТВО».  

Автор РДД метафорически моделирует сферу бизнеса, представляя компоненты 

этой сферы как «Дом (здание)» (house). Говоря о роли, которую начинающий 

бизнесмен может сыграть в будущем, автор употребляет глагол «to build» [to make a 

house, wall, road, bridge, using bricks, stone, wood and other materials] и словосочетание 

«skill set». Очевидно, что автор уподобляет бизнесмена строителю, который при 

помощи определенного набора инструментов и определенных профессиональных 

навыков строит необходимый объект (to take up a new role old with a skill set you build 

around the old one). Метафорическая модель «БИЗНЕС – СТРОИТЕЛЬСТВО» 

используется автором в 15,2 % РДД, как например: 

Architect of your success or passenger of your fortune? London Experience. Word 

Impact. You’ve worked hard to achieve success. Now you can leverage your experience to 

achieve your true potential with an Executive MBA at London Business School, without 

interrupting your career. London Business School. Regent’s Park London NW1 4SA United 

Kingdom. Tel +44 (0) 20 7000 7475. Email emba-office@london.edu. Your direct reports are 

here. [17] 

Architect согласно Longman Language Activator, – это «someone whose job is to 

design buildings». Но в переносном смысле под архитектором автор РДД подразумевает 

человека, планирующего и «строящего» свою профессиональную деятельность. 

Адресатом текста акцент делается на том факте, что, будучи архитектором, бизнесмен 

становится хозяином положения и определяет, каким будет его будущее. В бизнесе 

автор считает неприемлемыми понятия «судьбы», «рока» (fortune). Только благодаря 

точным расчетам, целенаправленной деятельности бизнесмен может добиться успеха в 

своей профессиональной деятельности и получить признание на профессиональном 

уровне. Данный РДД демонстрирует, что результатами подобного «строительства» 

являются достижение успеха (to achieve success), раскрытие собственного потенциала 

(to achieve your true potential) без нанесения вреда своей карьере (without interrupting 

your career). Использование креативных иллюстраций позволяет адресанту дополнить 
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