
269 
 

СЕКЦИЯ 7. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

УДК 81 

Е. Г. Соболева, А. М. Чудинова 

НАРРАТИВ В РЕКЛАМЕ КАК СПОСОБ ВАРЬИРОВАНИЯ ПОДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются нарративные жанры рекламного текста как способ ва-

рьирования подачи маркетинговой информации. Описываются ключевые характери-

стики повествователя, адресата, героя рекламного текста. Построение нарративного 

конструкта  анализируется в зависимости от типа повествователя и формы организа-

ции события в тексте.  
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Рекламный текст выделяется среди других медиатекстов своей особой семиотической 

природой и ярко выраженной прагматикой. Это сообщение, которое в сжатом объеме стре-

мится передать адресату как можно больше информации о ключевом объекте рекламы. Крат-

ковременность представления рекламного текста и незаинтересованность адресата в получе-

нии рекламной информации способствует поиску новых форм подачи рекламных сведений. 

Рекламные объявления видоизменяются и трансформируются, привлекая для этой цели жанры 

других дискурсивных практик.  

Понятие «нарратив», сформировавшееся под влиянием формалистских (В. Шкловский, 

Б. Томашевский) и структуралистских (Р. Барт, К. Леви-Стросс, Цв. Тодоров, Ж. Женетт,    П. 

Лаббок, С. Чэтмен, А. Греймас, К. Бремон) теоретических школ и изначально использовавше-

еся при исследовании художественных текстов, стало применятся и в рекламной коммуника-

ции.  

Нарратив — это определенным образом структурированный текст, излагающий исто-

рию (череду событий) и эксплицитно или имплицитно изображающий повествующую инстан-

цию [13, с. 11–12]. 

Современные рекламные практики показывают, что в рекламном тексте нарратив мо-

жет быть использован в различных жанрах: житейской истории, отзыве, репортаже, эксперт-

ном отзыве, истории бренда, комиксе и др. Богатая палитра нарративных жанров ставит перед 

исследователями проблему анализа нарративный структуры рекламного текста. 

При анализе нарратива важно учитывать тип повествователя и способы организации 

события в тексте. По сути, эти параметры лежат в основе построения нарративных жанров и 

их типологии. Так, на повествовании от 1-го лица строятся житейская история, отзыв, репор-

таж. Повествование от 3-го лица организует такие жанры, как история бренда, комикс. По спо-

собу организации события в тексте различают многоэпизодную и одноэпизодную подачу ин-

формации.  

Покажем разновидности построения нарративного конструкта в жанрах житейской ис-

тории, отзыва, истории бренда, комикса. В зависимости от жанра и эксплицитного или импли-

цитного способа выражения повествователя в тексте нарративный конструкт строится опре-

деленным образом. Эксплицитное выражение повествователя в тексте приравнивает его к ге-

рою события. Как правило, герой (персонаж) рекламы — это типичный представитель целевой 

аудитории. В рекламном тексте связь повествователя и героя события способствует иденти-

фикации адресата с участником повествования. Рассмотрим житейскую историю, в которой 

судьбоносную роль в жизни героини сыграл препарат «Новиган»: <…> Удивительно, но 

факт:  тот  вечер  в  моей  жизни  все  же  стал  судьбоносным  –  гуляя с чужой собакой при 
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полном параде – наверное, со стороны это выглядело комично – я познакомилась со своим 

будущим мужем. Он жил неподалеку и, как оказалось, давно хотел со мной познакомиться. 

Мне иногда становится страшно, когда я представляю, что из-за головной боли могла бы не 

вспомнить о собаке, и моя судьба прошла бы мимо меня. Так что теперь я всегда держу Но-

виган в сумочке — боль больше не застанет меня врасплох <…> [7, с. 235–236]. Целевая ауди-

тория рекламного сообщения, идентифицируя себя с героиней истории, переживая и сочув-

ствуя событиям ее жизни, проецирует проблемы и найденное решение (а в житейской истории 

всегда находится решение проблемы) на себя, при этом получая информацию не только о пре-

парате, но и о ситуациях его использования. Нарративность текста позволяет читателю сле-

дить за изменениями состояния героя, создавая вовлеченность читателя в происходящие со-

бытия. При переживании вместе с героем (как это бывает в художественной литературе) и 

общей вовлеченности в повествование повышается вероятность того, что адресат дочитает ре-

кламный текст до конца, хотя бы из любопытства, а не пробежит глазами по тексту и пере-

листнет страницу.   

Иная связь героя и повествователя прослеживается в жанре экспертного отзыва, порож-

дая следующий эффект: <…> И начала ждать. Тяжелее всего мне дались последние 5 минут 

первого часа ожидания — боролось любопытство, что же мне готовят целый час, и желание 

покинуть заведение. Любопытство победило. А зря, потому что штучка на слоеном тесте, 

застревающая в зубах, не заслуживает тех 1 часа 25 минут, которые я ее ждала. И когда 

уже наш местный общепит научится извиняться… [11, с. 36–38]. В приведенном тексте из 

рубрики «Еда» в журнале «Выбирай» эксперт оценивает посещение ресторанов города. Экс-

пертный отзыв не предполагает идентификацию адресата с героем повествования. Здесь герой 

выступает в роли некоего посредника, дающего оценку произошедшим событиям. Нарратив-

ность текста, рассказывающего об ожидании, смятении, переживаниях эксперта-героя, рож-

дает у адресата доверие к его словам. Такой же эффект появляется и в неэкспертном отзыве 

при рассказе об использовании товара, так как показывается изменение состояния героя в за-

висимости от происходящих событий. Адресату внушается мысль о том, что  героем нарратива 

является реальный человек, который пользовался товаром/услугой. 

В других жанрах повествователь может быть выражен имплицитно. В этом случае он 

выполняет техническую функцию связи эпизодов и выбора средств изложения событий. По-

кажем такой способ организации повествования на примере жанра истории бренда, который 

является одним из направлений сторителлинга: Классические ботинки Free от ECCO стали 

первой в мире моделью обуви с логотипом производителя на подошве. Этот хитроумный ход 

имел самые далеко идущие последствия, поскольку теперь каждый покупатель датской 

марки ежедневно штамповал ее лого в самых неожиданных местах. Вероятно, это сыграло 

не последнюю роль в популяризации бренда, и уже к 1982-му компания ECCO подняла уровень 

своих продаж до миллиона пар в год. В 1993-м она пришла в и Россию, так что в этом году 

датчане отмечают двадцать лет на нашем рынке [8, с. 94].  

В данном рекламном тексте рассказчик не идентифицируется с героем повествования. 

В качестве героя выступает сам бренд — ЕССО, а целевая аудитория бренда выступает в ка-

честве реципиента рекламного сообщения, которому адресована история. Бренд принимает 

антропоморфные черты, становясь сюжетообразующим элементом. Интересно отметить, что, 

в отличие от человека, бренд не стареет, он создает свой собственный авантюрный хронотоп 

[понятие М. Бахтина, 3], находясь в котором претерпевает изменения, не влияющие на его 

внешнее состояние. Пройдя через событие, бренд в любой момент может вернуться к исход-

ной точке, оставаясь неизменным во временном интервале «до» и «после». Бренды не стареют, 

с годами они становятся лучше, сильнее, мощнее, разрастаясь пространственно. Нарративная 

история бренда для реципиента демонстрирует успех компании, несмотря на изменяющиеся 

события вокруг. 

 При отсутствии идентификации целевой аудитории с героем персонажа ключевым 

условием эффективности сообщения является привлечение внимания адресата рекламной 
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коммуникации. Этому способствует многоэпизодная нарративная конструкция. Уже на при-

мере истории ЕССО можно убедиться в том, что даже в столь сжатом тексте возможно разме-

щение нескольких эпизодов: рассказ о фирменной подошве бренда, эпизоды, рассказывающие 

о подъеме продаж и приходе компании в Россию, можно выделить также юбилей на россий-

ском рынке. В 4 предложениях умещается 4 эпизода. Такая компрессия информации, являю-

щаяся отличительной чертой рекламного текста, позволяет при использовании нарративной 

конструкции рассказать небольшую историю, тем самым внося разнообразие в подачу марке-

тинговых сведений о бренде.  

Имплицитно выражается повествователь и в рекламных текстах жанра комикс (рис. 1).  

 
Рис. 1. Реклама организации «Семья детям» 

Для комикса также характерна многоэпизодность при небольшом объеме информации. 

Как правило, эпизоды разделяются отдельными сценами (в данном примере их 6).  

Таким образом, нарративный конструкт, создающий отдельную картину мира, позво-

ляет создать условия для вовлеченности адресата в рекламную коммуникацию, повысить до-

верие к тексту. Компрессионная подача нарративных эпизодов способствует привлечению 

внимания потребителя, позволяя разместить всю информацию (например, историю бренда) в 

небольшом последовательном рассказе. Многоэпизодная форма подачи информации в нарра-

тивном рекламном тексте создает условия для размещения сведений об условиях использова-

ния товара, как в житейской истории и истории бренда, а также комиксе; о качествах то-

вара/услуги и отношении к ним повествователя, а в проекции и адресата.  Нарратив помогает 

полностью раскрыть ситуацию потребления товара, рассказывая при этом о ключевых харак-

теристиках рекламируемого продукта. Нарратив можно рассматривать как эффективный ре-

чевой инструмент, позволяющий разнообразить формы подачи основной маркетинговой ин-

формации. 
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NARRATIVE IN PRINT ADVERTISING AS ALTERNATIVE WAY OF INFORMATION 

PRESENTATION 

Abstract 

The article discusses the narrative genres of the advertising text and the ways of varying 

the presentation of marketing information. It gives the key characteristics of the narrator, the 

recipient and the protagonist thereof. The article examines the creation of a narrative con-

struct as a way of varying the presentation of information, which depends on the type of the 

narrator and the form of event organization in the text. 

Keywords: narrative, narrative genres, add text (advertising text), advertisement (pro-
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Аннотация: Статья посвящена анализу прецедентных текстов как важного сред-

ства воздействия в социальной рекламе пользы чтения. В начале статьи дается обос-

нование необходимости аргументации в текстах социальной рекламы, описывается 

типология аргументов. Прецедентые тексты, как правило, являются эмоциональными 

аргументами. В качестве прецедента может рассматриваться как форма, так и содер-

жание высказывания. Авторы текстов часто обращаются к обыгрыванию различных 

жанровых форм, к имитации ритма прецедентных текстов. На содержательном уровне 

может обыгрываться прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентное 

название. 

Ключевые слова: социальная реклама, аргументация, рекламный текст, преце-

дентность, прецедентный текст, эмоции, языковые средства. 

 

В современном мире в настоящее время очень остро стоит проблема взаимоотношения 

личности и общества, проблема стабильности ценностных ориентиров, а в целом, проблема 

оздоровления общества.  
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