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Актуальность темы исследования определяется возросшим интересом не 

только к вопросам, связанным с универсалиями изучения процесса 

субъективации и десубъективации в языке и речи, но и с различными 

преломлениями категории субъекта в той или иной дискурсивной формации. В 

нашем исследовании – к процессам деконструкции языкового субъекта как 

речевой стратегии, к вопросам возможности имплементации такой стратегии в 

креолизованном рекламном дискурсе в разносистемных языках (в частности, в 

русском и французском языке). 

Цель работы состоит в изучении особенностей речевой стратегии 

деконструкции субъекта на материале русскоязычных и франкоязычных 

рекламных текстов. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по заявленной проблеме. 

2. Рассмотреть языковую категорию субъекта с позиций 

антропоцентрической парадигмы и обосновать концепцию деконструкции 

субъекта. 

3. Описать семиотико-функциональный подход к исследованию категории 

субъекта. 

4. Охарактеризовать индексально-местоименное и дескриптивно-

номинативное поле языковой категории субъекта. 

5. Представить возможности (типы) реализации категории субъекта и 

субъективности в русском и французском языке. 

6. Рассмотреть деконструкцию с позиций дискурсивных трансформаций 

субъекта. 

7. Охарактеризовать рекламу как социальный дискурс. 



8. Рассмотреть дискурсивные стратегии в рекламе. 

9. Описать деконструкцию субъекта как речевую стратегию. 

10. Сформировать представление о субъектности в семиотике рекламы. 

11. Проанализировать этнокультурные аппликации субъектной 

деконструкции в рекламном дискурсе. 

Результаты исследования. 1. Категория «субъект» – это сложная языковая 

категория, сочетающая в себео нтологический субъект (познающая 

информационно активная сущность) и языковой субъект (универсальная 

языковая категория по выражению разных типов когнитивно-деятельностных 

отношений языковыми средствами) и обладающая свойствами 

интерсубъективности и интерактивности. 

2. В основе исследования категории субъекта находится функционально-

семиоти¬чес¬кий метод, позволяющий разделить речевые акты  на 

соотнесенные с субъектом и отвлеченные от него.  

3. В центре функционально-семантического поля субъекта находятся 

индексально-местоименное и дескриптивно-номинативное поле персональности, 

включающие три типа личностного дейксиса (актуальный, анафоро-

катфорический и дейксис adphantasma).  

4. Функционально-семантическое поле реализации категории субъекта в 

русском и французском языках формируется различными лексико-

грамматические категориями с неодинаковой степенью приближенности к ядру. 

5. Деконструкция как дискрусивная трансформации субъекта является 

«ломкой стереотипов», переосмыслением категории субъекта. 

6. Рекламный дискурс – это специфическая коммуникативно-когнитивная 

речемыслительная деятельность, задействующая адресанта и адресата, 

реализующаяся в устной, письменной или полимодальной форме. 

7. Жанрообразующие признаки рекламного дискурса демонстрируют 

тенденции побуждения адресата к деятельности  и трансформации 

индивидуального и коллективного сознания. 

8. Дискурсивные стратегии рекламы призваны не только привлечь внимание 

целевой аудитории, но и направлены на трансформацию субъекта в 

креолизованном тексте. 

9. Выраженность субъекта в семиотике рекламы в русском и французском 

языках, реализующаяся в определенных дискурсивных рекламных стратегиях, 

различна. 



10. Для деконструкции субъекта в рекламном дискурсе может использоваться 

полимодальность, соединяющая разнообразные семиотические коды.  

11. Редукция субъекта никогда не идет в ущерб процессу коммуникации, 

позволяя проследить динамику реализации субъекта и определить ситуативную 

аксиологию. 

Рекомендации: представленные материалы могут быть применены при 

подготовке теоретических, общих и специальных курсов по различным 

дисциплинам, а также при написании курсовых и дипломных работ по 

обозначенной проблематике. 


