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Н.А. Соколовская

Социолингвистический аспект рекламного дискурса
Современный рекламный дискурс, являясь специфической обла-

стью массовой коммуникации с высокой персуазивно-суггестивной ак-
тивностью и социокультурной направленностью, представляет интерес 
для ученых в таких областях языкознания как лингвокультурология, 
прагмалингвистика, теория дискурса, психолингвистика, социолингви-
стика и др.

Социолингвистический подход многих исследователей к изучению 
рекламного дискурса раскрывает ряд проблем социолингвистики, к ко-
торым относятся: 

- проблема социальной дифференциации языка (норма – диалект, 
сленг, просторечные формы) [6]; 

- отображение изменений развития языка и общества [5]; 
- исследование гендерных особенностей [9; 11]; 
- социолингвистическое исследование гендерного аспекта меж-

культурного взаимодействия [1]; 
- использование прецедентных феноменов [6];
- статусность обращений в социальной рекламе [7]; 
- проблемы адресатной специализации [4], таргетизации и само-

презентации в рекламном дискурсе [3]. 
Целью данного исследования является выявление различных ста-

тусных признаков рекламного дискурса, индикаторами которых служат 
соответствие роли/статусу, принадлежность к определенной социаль-
ной группе.

Индивид как социальная единица в процессе коммуникации 
взаимодействует в обществе, подчиняясь определенным правилам и 
нормам, которые в свою очередь регламентируются социально-психо-
логическими факторами, определяющими специфику общения. Стере-
отипная модель поведения человека, обусловленная его статусом, т.е. 
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социальной позицией личности в системе общественных или личных 
отношений, соответствует социальной роли. Компетентная/приемлемая 
манера поведения индивида согласно превалирующим в обществе со-
циальным нормам способствует сохранению статуса. Даже при оспари-
вании или критике компетенции (соответствия определенному статусу) 
статус сохраняется, но его оценка может быть понижена [13: 96]. 

По определению Е.И. Шейгал, рекламный дискурс «организуется 
набором, типичным для данной сферы ситуаций общения (речевых со-
бытий), представлением о типичных моделях речевого поведения при 
исполнении тех или иных социальных ролей определенной (ограничен-
ной) тематикой общения, специфическим набором интенций и вытека-
ющих из них речевых стратегий» [10: 78].

Статусно-ролевые отношения в рамках рекламного дискурса за-
ключаются в опосредованной коммуникации бенефицианта и реципи-
ента рекламного сообщения. В основе механизма этого взаимодействия 
лежит оценка соответствия определенной роли/статусу. Как показывает 
материал нашего исследования, подобная оценка определяется по одно-
му из критериев:

- завышение собственного статуса;
- завышение чужого статуса;
- принижение собственного статуса;
- принижение чужого статуса.
Попытка повысить свой статус и при этом не нарушить принцип 

сотрудничества, вынуждает участников коммуникации балансировать 
между соблюдением своих интересов и интересов группы. Представ-
ление позитивного «я» может представлять угрозу для лица другого и 
понижать его статус [12: 48].

Саморепрезентация с ярко выраженной позитивной оценкой – экс-
пликацией собственного высокого статуса (который соотносится с таки-
ми концептами как «власть», «успех», «престиж», «исключительность», 
«высокое качество» и др.) реализует одну из основных функций реклам-
ного дискурса –аттрактивность. При этом рекламное сообщение стано-
вится статусно-маркированным.

Приведем примеры данного явления в рекламных слоганах. 
(1) Реклама марки автомобиля Aston Martin ‘Power, beauty and soul’ 

[14] – ‘Мощь, красота и душа’
(2) Реклама часов Tag Heuer ‘Success. It’s a Mind Game’ [14] – 

‘Успех.  Игра разума’
(3) Реклама марки одежды Levis  ‘Quality never goes out of style’ 

[14] – ‘Качество никогда не выходит из стиля’
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(4) Реклама батареек Energizer  ‘Keeps going and going and going’ 
[14] – ‘Все работает, работает и работает’

(5) Реклама автомобильной марки Porsche ‘There is no substitute’ 
[14] – ‘Замены нет’.

В данных рекламных сообщениях содержатся индикаторы статус-
ного признака, указывающие на завышение собственного статуса с це-
лью повышения привлекательности рекламируемого продукта на рын-
ке, статус потребителя при этом не учитывается. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в рекламе, эксплуатирую-
щей завышение статуса адресата рекламного сообщения. 

(6) Реклама сети магазинов одежды Marks & Spencer  ‘The customer 
is always and completely right!’ [14] – ‘Покупатель всегда и во всем прав!’

(7) Реклама косметики L’ore’al ‘Because you’re worth it’ [17] – ‘Ты 
этого достойна’.

Данный прием можно квалифицировать как манипулятивную стра-
тегию, присущую рекламному дискурсу.

По справедливому замечанию Г.М.Соловьева, обычный потреби-
тель массовой информации испытывает потребность престижа, т.е. со-
причастности с какой-либо статусной группой, наряду с потребностью 
ориентироваться в социальной ситуации [8: 80]. Данная потребность, 
по мнению Д.О.Гурина, реализуется в рамках рекламного дискурса как 
социокультурного типа информации, который «способствует социаль-
ной адаптации, инкультурации, формированию и отражению потреби-
тельской модели действительности» [2: 218].

Социальная направленность рекламного дискурса проявляется в 
системе выстраиваемых моральных, политических, социальных сим-
волических ценностей. При этом обеспечивается связь потребителя ре-
кламы как части целевой группы с обществом, репрезентирующим эти 
ценности [6: 135].

Примером подобного явления служит прямое обращение к целевой 
аудитории с указанием на принадлежность к определенной социальной 
группе. При этом наблюдается имплицирование той или иной оценки 
статуса.

(8) Реклама компании электронных устройств Apple ‘Soon there will 
be 2 kinds of people. Those who use computers, and those who use Apples’ 
[17] – ‘Вскоре будут два типа людей. Те, кто пользуются компьютера-
ми и те, кто используют Apple’

(9) Реклама компании электронных устройств IBM ‘Solutions for a 
smart planet’ [14] – ‘Решения для умной планеты’.

В отличие от коммерческой рекламы, где превалирует завышенная 
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оценка статуса, для социальной рекламы характерно провоцирование 
определенного эмоционального напряжения, сопряженного с понятия-
ми: «опасность», «смерть», «дискомфорт» и др., что влечет понижение 
статуса адресата.

(10) Антивоенный лозунг ‘Hate, Greed, Ignorance, Weapons of Mass 
Destruction’ [15]  – ‘Ненависть, жадность, невежество, оружие массо-
вого поражения’ 

(11) Рекламная кампания о предотвращении лесных пожаров ‘One 
tree can make a million matches. One match can destroy a million trees’ 
[16] – ‘Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка 
может уничтожить миллион деревьев’.

Направленность на определенную социальную группу отражает 
базовую функцию социальной рекламы, а именно решать социальные 
задачи [7].

Таким образом, реклама как институциализированное и социо-
коммуникативное явление не может рассматриваться в полной мере 
без социолингвистического аспекта, который, в том числе, проявляется 
посредством экспликации признаков социального статуса, отображая 
специфику рекламного дискурса.
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М.А. Хагундокова, С.А. Петренко

К вопросу о когнитивном аспекте 
категории изоморфизма в переводе юмора мерфизмов 

с английского на русский язык
В результате когнитивной деятельности человека, которая направ-

лена на переосмысление устаревших норм, мнений и правил поведе-
ния, нашедших отражение в традиционных паремиях и общепринятых 
установках, рождаются краткие афористические языковые выражения, 
именуемые мерфизмами, в которых концептуализируется негативный 
жизненный опыт носителей языка [3]. 

В сборнике «Законов Мерфи» автор определяет лингвистическую 
сущность мерфизмов как продукт научного и инженерного фольклора, 
неповторимые афористические шедевры, выраженные в форме «на-
учных» правил, наблюдений, принципов, теорий, парадоксов, законов 
и следствий с соответствующими пояснениями и уточнениями [2: 11]. 
Юмористический дискурс, представляющий собой особый лингвоког-
нитивный механизм [6: 93], имеет множество манифестаций и мерфиз-
мы представляют собой одну из наиболее ярких и емких манифестаций 
юмористического дискурса.   

Мерфизмы получили широкое распространение в современном 
языке и употребляются в различных повседневных ситуациях, давая че-
ловеку возможность при помощи шутки, хоть и горькой, оптимистично 
воспринимать негативные стороны жизни. Восприятие информации, за-


