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Для того чтобы раскрыть когнитивно‐семантический аспект рекламной ком-

муникации, необходимо уточнить, что в статье «рекламная коммуникация» ана-

лизируются как вид социо‐гуманитарной техники технология, процедуры, при-

емы, методы воздействия и т.п. 

Для исследования предпосылок смыслосодержания разумно остановиться 

на детализации терминов «значение» и «смысл». Смысл текста – суть/предмет 

текста, речевого произведения в определенной ситуации – это результат взаимо-

действия ситуативной и семантической информации. Автор закладывает идею 

(смысл). Поэтому, смысл возвышается над значением. Смысл – есть то, что об-

разуется вследствие понимания. Смысл – цельное содержание текста, не приме-

нимое к значениям составляющих его частей, но само устанавливающее эти зна-

чения. Согласно Дильтею, знание смысла – интуитивное познание и целостное 

интерпретирование смысловых взаимодействий различных форм. Смысл – это 

целое, значение – элемент целого. Смысл – широкомасштабное содержание. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Каждое конкретное языковое выражение может иметь одно значение, а 

также множество смыслов использования. Такое явление целенаправленно упо-

требляется специалистами в области рекламы при создании рекламной комму-

никации. Отсылка значения к лексике и смысла – к использованию разъединяет 

и две характеристики слова, препятствует решению проблемы интерпрета-

ции/понимания текстов. Сегодня о смысле говорят применительно, в целом, по 

отношению ко всем уровням языковых констант как об одной из важнейших со-

ставных частей их семантики. Кроме того, чем лучшим является уровень языко-

вых единиц, тем значительнее становится смысловое наполнение их семантиче-

ской сферы. На уровне порождения именно смысл программирует дифференци-

ацию языковых компонентов и этим обеспечивает ту или «иную форму предло-

жения или текста. Значение представляет собой содержательную сторону неко-

торой единицы данного языка, тогда как смысл может быть передан разными 

единицами в данном языке. Кроме того, он может быть выражен не только язы-

ковыми, но и неязыковыми средствами» [1, с. 54]. 

И.Р. Гальперин утверждает, что сутью смысла является только тем, что 

транслируется в отдельном фрагменте, а по отношению в целом к тексту необ-

ходимо думать о содержании. «Содержание применительно к тексту приобретает 

свое терминологическое употребление, отличное от понятий «смысл» и «значе-

ние» [2, с. 89]. 

Жиль Делез показывает три степени проявления смысла: первый – «уровень 

поверхности» – определение «приписываемого» в обозначениях и «выражае-

мого» в предложениях; второй – «схватывание» смысла, четкое определение и 

его фиксация; на третьем уровне – уровне нахождения смысла в непроявленной 

глубине – теряются рамки между вещами и предложениями – теряется смысл 

слова [3, с. 112]. 

В.Ф. Берков и В.И. Бартон определяют четыре уровня знания смысла, кото-

рые составляют первую грань понимания. Первый, наиболее поверхностный 

уровень – лингвистический – такая степень понимания, когда вычленяются лек-

сические единицы, синтаксическая взаимосвязь между ними, определяются их 
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семантические качества. Второй уровень – интерпретация, связанная с вычлене-

ние таких свойств текста, которые соотносятся со смысловыми структурами чи-

тателя, импонируют ему, а также отвечают его устремлениям и желаниям. Тре-

тий уровень – познание смысла – постигнуть содержание изложенного в тексте 

– значит определить, к какой цели стремился автор, какими мотивами руковод-

ствовался, какие задачи перед самим собой ставил, когда создавал текст. Четвер-

тый – осознание сути текста; в данный процесс входят: текст, автор, взаимосвязи 

содержания текста с тенденциями социального развития и историко‐культурного 

плана. 

Применяя определение Хайдеггера к понятию текста, можем сказать, – ре-

кламный текст – текст в письменной форме, в рамках естественного языка; текст 

в любой знаковой системе в форме живого высказывания; выражение чувств в 

виде интонаций и жестов [7, с. 45], сформированных так, чтобы оказывать воз-

действие на индивидуальное и массовое мышление с целью вызвать определен-

ное внимание аудитории [6, с. 34]. 

В период создания рекламных сообщений трудно адекватно понимать тот 

текст, который нужно передать. При анализе рекламных коммуникационных 

текстов крайне необходимо учитывать символическую основу текстов. По-

скольку слова сами по себе несут исключительно определенные значения, по-

стольку люди наполняют их содержанием. Факты, страх, желания, надежды или 

какая‐нибудь другая информация изначально возникает в сознании человека как 

образ, поэтому передать данный образ напрямую другому субъекту точно таким 

же образом возможно. Следовательно, она передается в символы, которые реци-

пиент сообщения может осознать. Символы условно можно разграничить на три 

вида: как словесные выражения, невербальные акции и предметы. В рекламном 

тексте в число функций слов входят: передача информации о предметах, даже в 

случае отсутствия их; трансляция информаций об абстрактных вещах, которых 

нельзя ощутить органами чувств; помощь в понимании рекламного сообщения и 

делание выводов. Невербальные каналы передачи смысла – жесты, мимика. В 

рекламном тексте невербальные средства содействуют усилению воздействия на 
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получателя рекламного текста и способствуют нужной для автора текста интер-

претации» [10, с. 52]. 

Особенная черта рекламного коммуникационного текста, по мнению Джу-

дит Уильямсон, – создание структур значений. Она объясняет это тем, что мало-

убедительно брать во внимание свойства рекламируемых объектов, поскольку 

нужно рассматривать то, чем значения для нас являются. «Реклама скорее задает 

структуру, которая может трансформировать язык объектов в язык людей и 

наоборот» [11, с. 12]. 

Об этом же видении рекламной коммуникации утверждает Дж. Бигнел. 

Можно отметить еще одну строну рекламного сообщения – то, что вектор совре-

менной рекламы не предопределен, напрямую, на покупку товара или услуги. 

«Целью рекламы является вовлечение нас в ее структуру значений, побудить нас 

к участию в декодировке ее лингвистических и визуальных знаков и получить 

удовольствие от этой деятельности декодирования» [12, с. 33]. 

Декодировка находится в идентификации знаков в рекламном сообщении, 

определения общественных мифов, связанных при помощи коннотации с этими 

знаками, а также переходу от вымышленных значений к рекламируемой вещи 

или услуге. Потом происходит поиск тождественности мифического обозначе-

ния и осознание реальности за горизонтами рекламы. Дж.Уильямсон утвер-

ждает: в подобном случае техника рекламы означает создание взаимосвязи 

между материальными объектами и чувствами, следовательно, таким образом 

нечто недостижимое связывается с достижимым. Например, чувство радости, 

беспечности, желанности или женская красота связываются с женскими духами. 

Поэтому реклама связывает некоторые социальные значения (например, уверен-

ность в себе, чувство собственного достоинства и т.п.) с предметом или услугой. 

Трансляция рекламных коммуникационных сообщений в символическую 

сферу объясняется тем, что на уровне объектов одного вида или рода между 

ними трудно найти действительные отличия. Вот поэтому, символическое ста-

новится единственной областью, где возможно создание этих отличий. Еще одна 
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характерная сторона рекламного коммуникационного сообщения – непосред-

ственное использование средств семиотики. 

Еще одна особенная сторона рекламного сообщения – существование неко-

торых факторов – психологических, культурных, этнических, экономических и 

других, которые обусловливают разное восприятие и осознание рекламных 

messages – семиосферу. Здесь вопрос касается рассмотрения межкультурных 

коммуникаций [5, с. 130–138], когда рекламные сообщения подстраиваются под 

непохожие культурные коды и семиосферы, – того пространства, в котором им 

нужно работать. 

В идеальном варианте, информация, заключенная в рекламном сообщении, 

должна без трансформации донестись до адресата. Не тождественность между 

кодом, делающим это сообщение, по сути, пассивным носителем смысла, и ко-

дом реципиента может быть помехой в рекламной коммуникации. 

Если особенность данного вида сообщения определяется наличием специ-

ально зашифрованного смысла и достижением нужного понимания, в создании 

архитектоники значения, то в этом случае технология рекламного коммуникаци-

онного сообщения состоит в разработке корреляции между ощущениями и объ-

ектами, таким образом, недостижимое по сути присоединяется к достижимому. 

Рекламный текст создает свой вариант образа, который усиливает качества ре-

ально существующего мира. Значимость каждого рекламируемого объекта в 

этом символическом мире утрированно возрастает. Часто при осознании тайного 

смысла рекламного сообщения реципиенты непринужденно обращаются к гер-

меневтическим алгоритмам. Восприятие скрытного содержания в рекламном со-

общении – способ вовлечения получателя в процесс декодирования. 

Наблюдая за объектом, анализируя связи, их характер и направленность 

движений информации в процессе коммуникации, исследователь формирует в 

сознании некий мысленный образ. Отраженная реальность представляет собой 

когнитивную модель. Модель, как известно, служит инструментом познания. 

Формируя когнитивную модель, исследователь всегда стремится ответить на 

конкретные вопросы, поэтому от бесконечно сложной реальности отсекается все 
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ненужное с целью получения более компактного, лаконичного описания объ-

екта. 

Особую разновидность моделей представляют собой коммуникативные мо-

дели. 

В области рекламной коммуникации и массовых коммуникаций основы 

коммуникативного анализа обстоятельно разработаны в работах ученых: 

Р. Якобсона, З. Фрейда, В. Проппа, К. Леви‐Стросса, Ч. Морриса, Ж. Бодрийяра, 

Р. Барта и др. Остановимся кратко на основных моделях рекламной коммуника-

ции. 

Модель Романа Якобсона (функциональная) 

Модель Р. Якобсона отличается тем, что автор связал с каждым элементом 

коммуникации определенную функцию, что обусловило также название данной 

модели как функциональной. 

Функции коммуникации, по Якобсону, вытекают из состава элементов мо-

дели и включают эмотивную (связанную с выражением чувств адресанта и его 

отношения к объекту сообщения), конативную (обращенную на адресата), рефе-

рентивную (связанную с контекстом, темой сообщения), поэтическую (направ-

ленную на форму самого сообщения), фатическую (связанную с установлением 

и поддержанием контакта), метаязыковую (использование языкового кода в пе-

редаче информации), креативную функцию (использование терминов, имеющих 

обобщенное значение). Например, реклама шоколадных батончиков «Mars» – 

«Съел и порядок!». Слово «порядок» имеет обобщенное значение. 

В то же время следует отметить, что в рамках общей теории коммуникации 

нет единого мнения по набору функций, которые различаются от исследователя 

к исследователю и по их терминологическому разграничению. 

Модель Густава Шпета (герменевтическая) 

Г. Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование 

необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изло-

живший принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней 

[4, с. 681]. 
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На пути к единственности интерпретации сообщения лежит предложенное 

Густавом Шпетом разграничение значения и смысла. 

Под значением философ понимал многозначный набор, фиксируемый в сло-

варях, а смысл же – есть единственное понимание, которое возникает в данном 

речевом контексте. Например, рекламное Слово «скидки» имеет одно значение 

и много смыслов. Шпет четко вычленяет коммуникативный аспект, лежащий в 

основе герменевтики, «Сообщение – та стихия сознания, в которой живет и дви-

жется понимание». Любое чувственное восприятие любой пространственной и 

временной формы, любого объема и любой длительности может рассматри-

ваться как знак и, следовательно, как осмысленный знак, как слово» 

[8, с. 381–382]. 

Модель Зигмунда Фрейда (психоаналитическая) 

Фрейд в своей коммуникативной модели апеллирует к подсознанию адре-

сата. Применение психоаналитической модели в рекламе считается удачным. 

Аксиоматика поведения человека, заложенная на самом глубинном уровне, без-

условно, является основанием рекламы. 

Модель Карла Густава Юнга (архетипическая) 

Исследования З. Фрейда продолжил швейцарский исследователь аналити-

ческой психологии К. Юнг. Его обоснования касательно коллективного бессо-

знательного сводились не к индивидуальной, а всеобщей природе. Воззрения 

Юнга представляют собой инструкцию по построению текстов воздействия на 

адресата, что непосредственно и является целью рекламы «Так человек обладает 

такой способностью, как подражание. Для коллектива эта способность является 

наиценнейшей. А для индивида – наивреднейшей. В понятие подражание входит 

также внушаемость, суггестивность и духовное заражение» [9]. 

Модель Пьера Бурдье (социологическая) 

Коммуникативная модель французского социолога и философа П. Бурдье 

сводится к следующему – поскольку различным социальным классам свой-

ственно «разговаривать на разных языках», то, для того чтобы сделать коммуни-
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кацию эффективной, адресантом с точки зрения обратной связи необходимо ис-

пользовать социальный «жаргон». Такому приему он присвоил название габитус, 

то есть особый тип «грамматики действий и слов, которые помогают отличить 

один социальный класс от другого». Так, например, анализируя статьи в газетах 

по поводу какого‐либо общественного события, мы можем обнаружить, что все 

они написаны по‐разному. Рекламное сообщение, предназначенное для конкрет-

ного класса, также использует определенный набор слов, социально обусловлен-

ных, чтобы подчеркнуть статус рекламируемого товара. При рекламе высокоста-

тусных товаров необходимо использовать слова «престижно», «комфорт», «ав-

торитет», «эксклюзивно» и т.д. 

Модель Пола Грайса (прагматическая) 

Лингвист и философ Пол Грайс предложил серию постулатов, описываю-

щих процесс коммуникации, которые объединил под названием т.н. «коопера-

тивного принципа»: категория количества, категория качества, категория отно-

шения, категория способа. По его мнению, коммуникация между адресантом и 

адресатом только тогда эффективна, когда в сообщении есть ответы на следую-

щие вопросы: Что? Сколько стоит? Каковы преимущества перед другими? Где и 

когда? С помощью указанной модели с успехом решаются скорее информацион-

ные задачи рекламы, нежели имиджевые или задачи мотивирования к соверше-

нию покупки. 

Модель Жана Бодрийяра (вещественная) 

Логику воздействия масс‐медиа французский философ‐постмодернист  

Ж. Бодрийяр называет «логикой Деда Мороза». «Это не логика тезиса и доказа-

тельства, но логика легенды и вовлеченности в нее». По этому же принципу про-

исходит воздействие рекламы, поскольку человек «верит» рекламе так, как Деду 

Морозу. «Решающее воздействие на покупателя оказывает не информационный 

дискурс о достоинствах товара. Индивид чувствителен к мотивам защищенности 

и дара, к той заботе, с которой его убеждают и уговаривают». 



философия 

 

 

Стереотипная модель коммуникации 

Особенностью стереотипной модели является то, что в ней в качестве кода 

сообщения используются стереотипы потребителей. 

В социальных науках понятие стереотипа восходит к определению У. Лип-

мана, которое позднее было разработано Г. Олпортом. 

Данное понятие стереотипа опирается на восприятие и переработку инфор-

мации о социальном мире, а также на то, насколько эти процессы получают со-

циальное закрепление. Стереотипы являются неким вымыслом, фикцией, помо-

гающей объяснить окружающий мир. 

В любом коммуникативном акте, а особенно в рекламном сообщении, сте-

реотипы служат для «экономии мышления». Если говорить о стереотипах вос-

приятия в условиях рекламной коммуникации, то здесь «экономия мышления» в 

условиях дефицита времени помогает быстрому и, как правило, окончательному 

формированию отношения к адресанту рекламного сообщения и, следовательно, 

к рекламируемой им продукции. 

В целом, стереотипы представляют собой некие убеждениями и т.н. «при-

вычные знания» людей относительно качеств и черт характера других индиви-

дов, вещей, событий и явлений. Стереотип в рекламе – это то, что потребитель 

сам себе докажет, домыслит, услышав или увидев рекламу. Стереотипы оказы-

вают влияние на формирование мнения о товаре еще до того, как принято реше-

ние о покупке. 
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