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Аннотация. Рекламный дискурс и дискурс «Public Relations (PR)» позиционируются в 

ЛР парадигме как институциональные дискурсивные процессы российского и мирового 
полиэтносоциокультурно-образовательного пространства (ПЭСКОП). Продуцент 
рекламного и PR дискурсов квалифицируется как корпоративная языковая личность (ЯЛ) в 
области рекламы и PR, цель которой – достижение своего рода «масштабируемости и 
монетизации» речемыслительного продукта как брендового ЛР конструкта в 
диалектическом соотношении «глобальное / локальное». 
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Вступление. 

В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы институциональная 

языковая личность (ЯЛ) специалиста в области рекламы и PR рассматривается 

как особый тип профессиональной ЯЛ. Она функционирует в сферах: 

коммуникационных процессов и формирования общественного мнения; 

техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 

технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 

компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных 

учреждений и органов, их позиционирования в рыночной среде; продвижения 

имиджа и бренда организации, предприятия, фирмы, компании, территории.  

Идеальная модель такого специалиста фиксирует систему следующих 

сущностных признаков: сильная ЯЛ диалогического, демократического, 

поликультурного типа, демонстрирующая высокий уровень сформированности 

интегральной ЛР компетенции, позволяющей качественно совершать языковые 

операции, текстовые действия и коммуникативную деятельность в рамках 



выполнения организационно-управленческих, проектных, коммуникационных, 

прогнозно-аналитических, рекламно-информационных, рыночно-

исследовательских и других функций в указанных выше областях.  

Основной текст. 

Корпоративная ЯЛ понимается нами как подтип институциональной ЯЛ, в 

ассоциативно-вербальной сети, тезаурусе, прагматиконе и на синтез-уровне 

(уровень «ситуативного синтеза») которой объективно формируются 

специфические характеристики, отражающие сущностные признаки и 

типологические черты той или иной корпорации как особого поля 

профессиональной деятельности, в той или иной степени 

индивидуализированного. Данная категория фиксирует особенности 

обобщенного субъекта (продуцента) дискурсивного процесса. Последний 

транслируется представителями данной корпорации как финансово-

экономической (а зачастую и политической) единицы 

полиэтносоциокультурно-образовательного пространства (ПЭСКОП) на 

локально-государственном уровне, а при наличии соответствующих 

характеристик – и глобальном. Корпоративная социальная ответственность, 

принимаемая в качестве стратегии коммерческого успеха, становится ведущей 

типологической чертой такой профессиональной ЯЛ в ее институциональной и 

собственно корпоративной модификации – в аспекте ее идеальной модели. 

Профессиональная речемыслительная деятельность в области рекламы и PR 

имеет инвариантное ядро и вариативные компоненты, интегральные и 

дифференциальные признаки ЛР стратегии и тактики эффективного с точки 

зрения конечного коммуникативного эффекта речемыслительного процесса для 

различных сфер профессиональной деятельности, в экономике и бизнесе.  

Исходя из определений рекламы (Edwards Ch. Mundy, С.В. Тюрина и др.), 

рекламный дискурс можно определить как лингвориторически организованный 

в особой жанровой форме речемыслительный инструмент распространения 

информации неличностного характера о товарах, услугах или идеях и 

начинаниях, предназначенной для группы лиц (целевой аудитории) и 



оплачиваемой определенным спонсором. В развитие идей О.Ф. и В.М. 

Русаковых, укажем сущностные признаки дискурсивного PR-процесса: 1) 

коммуникативная стратегия интенционально прозрачна, но многослойна 

(наличие эксплицитной и имплицитной интенций); 2) в качестве интерфейса 

репрезентирует смыслы, идеи, образы, ценностные ориентиры; 3) содержит 

имплицитную информацию (контекст, подтекст, смысловой потенциал); 4) 

выступает носителем эмоционально-энергетического заряда, сгущением 

социальной и психологической энергии, триггером перехода речемыслительной 

активности реципиента в смысложизненную и практически-действенную; 5) 

включен в широкое пространство ПЭСКОП, синхронию и диахронию 

культурно-исторических этапов его развития, в полилог поколений.  

В практике социокультурной коммуникации рекламный дискурс 

фактически встраивается в PR-дискурс, подобно матрешке, которая в СМИ 

определенных жанров, в свою очередь, входит в собственно медийный, 

журналистский дискурс (например, в глянцевых журналах), образуя ««тройную 

матрешку». Двухкомпонентная структура традиционной коммуникативной 

модели (ЯЛ-1 как адресант и ЯЛ-2 как адресат) применительно к рекламной и 

PR деятельности меняется на трехчленную: клиент (заказчик рекламной и PR-

кампании) и агенты (ее исполнители) как групповая ЯЛ, своего рода 

«дифференцированный адресант», и потребитель PR-информации как адресат. 

Схематическое описание аспектов рекламной и PR коммуникации с позиций ЛР 

парадигмы фиксирует ведущие компоненты и позиционные проекции их 

семиотического взаимодействия. В роли продуцента PR-дискурса, ЯЛ-1, 

выступает «креативная группа», в которую входят: а) опосредованный 

продуцент – заказчик PR-кампании (автор «технического задания» и 

критериальная инстанция при обсуждении вариантов и пробных версий 

проекта); б) непосредственные продуценты – агенты: организаторы 

(имплицитный продуцент) и исполнители (эксплицитный продуцент) PR-

кампании, которые конструируют и транслируют имидж заказчика, внедряя его 

в массовое языковой сознание на уровне коллективной ЯЛ реципиента. В 



«креативную группу» входят в качестве инварианта непосредственные 

продуценты контента и его визуального сопровождения. Благодаря PR-группе 

частью образа жизни массовой аудитории становится тот или иной «товар» (как 

в прямом смысле – реклама, так и в переносном – продукт PR-кампании), при 

этом заказчик может проявлять ту или иную степень участия в творческом 

процессе или вообще устраниться. В роли ЯЛ-2 выступают потенциальные 

реципиенты – целевая аудитория заказчика и агентов.  

Комплексная речемыслительная деятельность корпоративного продуцента 

в интегрированной сфере «Реклама + РR + СМИ» объективируется в форме 

различных дискурс-практик, от обезличенно-типизированных до 

индивидуальных. Она предстает в качестве активного дискурсивного процесса 

современного ПЭСКОП в информационном режиме его функционирования по 

транслированию ценностей и смысловых инноваций различной степени 

креативности, привлекательных для коллективного реципиента (разные типы 

совокупной ЯЛ этносоциума, коллективной ЯЛ этноса, этносоциостратной ЯЛ, 

наконец, планетарная ЯЛ мирового сообщества в целом). Цель осуществления 

данного процесса в диалектическом соотношении «глобальное / локальное» – 

обеспечение должного коммуникативного эффекта, т.е. роста доверия, 

популярности и покупательского спроса, достижение своего рода 

«масштабируемости и монетизации» речемыслительного продукта как 

брендового ЛР конструкта. В глянцевом журнальном дискурсе общее и 

различное в характеристиках видов двух типов дискурса – рекламного и РR – 

осмысляются как интегральные и дифференциальные признаки двух 

«дискурсивных суперстратов». Они взаимодействуют как между собой, так и с 

«дискурсивным субстратом» собственно медийного дискурса, его 

развлекательно-информационной жанрово-стилевой разновидностью «глянца» 

– мужского и женкского. Для глянцевых журналов наличие рекламного и РR 

видов дискурса, причем во «взаимопроникающем режиме», выступает 

неотъемлемым атрибутом, конституирующей характеристикой, одним из 

сущностных признаков, жанровообразующих компонентов. Именно 



взаимодействие трех ведущих дискурсивных подпластов – медийного, 

рекламного и PR – порождает синергетический эффект массированного 

комплексного психологического воздействия «глянца» на коллективного 

реципиента. При этом доминирование рекламы и диктат рекламодателя в 

мужских и женских журналах оказывают как прямое, так и косвенное влияние 

на формирование гендер-идеала реципиента как члена глобализированного 

потребительского общества «глянцевого образца».  

Заключение и выводы. 

Рекламный дискурс и дискурс «Public Relations (PR)» позиционируются в 

ЛР парадигме как институциональные виды дискурса российского и мирового 

ПЭСКОП. Продуцент рекламного и PR дискурсов, зачастую встроенных друг в 

друга и, как правило, в медийный дискурс, квалифицируется нами как 

корпоративная ЯЛ в области рекламы и PR. Инвариантное ядро и вариативные 

компоненты ее структуры детерминируют интегральные и дифференциальные 

признаки ЛР стратегии и тактики, эффективных с точки зрения конечного 

коммуникативного эффекта (масштабирование и монетизация 

речемыслительного продукта как брендового ЛР конструкта) для различных 

областей профессиональной деятельности.  
Abstract: The advertising discourse and the discourse of public relations (PR) are positioned 

in the Linguistic and Rhetorical (L&R) paradigm as institutional discourse processes of Russian 
and world multiethnic sociocultural and educational space (MESCES). The producer of advertising 
and PR discourses is qualified as a corporate linguistic personality (LP) in the field of advertising 
and PR. Its complex speech and cognitive activity in the integrated sphere “Advertising + PR + 
Media” is objectified in the form of various discourse practices, appears as an active discursive 
process of the modern MESCES in its information mode of translating values and semantic 
innovations of different degrees of creativity that are attractive to a collective recipient: from the 
collective LP of the ethnic group to the planetary LP of the world community. The purpose of this 
process is to ensure the proper communicative effect, i.e. growing trust, popularity and consumer 
demand, achieving a kind of “scalability and monetization” of the speech and cognitive product as 
a branded L&R construct, in the dialectical relation "global/ local". 

In a glossy journal discourse, the common and the different characterized in two types of 
discourse, advertising and PR, are interpreted as integral and differential features of the two 
“discursive superstrates”. They interact both with each other and with the “discursive substrate” 
of the media discourse, its entertaining and informational genre and style variety of the male and 
female journal “gloss”. 

Key words: Linguistic and Rhetorical (L&R) paradigm, advertising discourse, discourse of 
public relations (PR), corporate linguistic personality (LP), multiethnic sociocultural and 
educational space (MESCES), glossy magazine discourse.  
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