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Аннотация

В статье пред ло же ны кон цеп ту аль ные пред став ле ния, по зво ля ю щие об осно -
вать ха рак те рис ти ки про цес са ко нстру и ро ва ния ком мер чес кой рек ла мой дис -
кур сив ных прак тик укра ин ских по тре би те лей. Автор рас кры ва ет про цесс
 конструирования дис кур сив ных прак тик по тре би те лей в поле ком мер чес кой
рек ла мы. Для ис сле до ва ния осо бен нос тей ко нстру и ро ва ния дис кур сив ных
прак тик по треб ле ния в поле ком мер чес кой рек ла мы при ме нен дис курс-ана лиз,
со че та ю щий под хо ды кри ти чес ко го дис курс-ана ли за (Н.Фер кло, Р.Во дак) и
дис курс-ана ли за в об лас ти со ци о ло гии зна ния (Р.Кел лер). Исполь зу е мый ме тод 
дис курс-ана ли за в ис сле до ва нии поля ком мер чес кой рек ла мы дает воз мож -
ность де ко ди ро вать ин фор ма ци он ные по сы лы, со дер жа щи е ся в рек лам ных со -
об ще ни ях, и опре де лить их вли я ние на усво е ние и фор ми ро ва ние опре де лен ных
цен нос тей и куль тур ных об раз цов по ве де ния, пра вил и норм, то есть вли я ние
дис кур сов рек ла мы на про цесс фор ми ро ва ния по тре би те ля ми со бствен но го на -
бо ра прак тик по треб ле ния. Эмпи ри чес ки опре де ля ют ся и ис сле ду ют ся фак -
то ры вос про из во дства рас прос тра ня е мых ком мер чес кой рек ла мой по тре би -
те льских прак тик в со вре мен ном укра ин ском об щес тве.

Клю че вые сло ва: по треб ле ние, ком мер чес кая рек ла ма, прак ти ки по треб ле -
ния, рек ла ма, поле рек ла мы, дис курс, дис кур сив ные прак ти ки, дис курс-ана лиз,
ко нстру и ро ва ние дис кур сив ных прак тик
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Дис курс-аналіз ко мерційної рек ла ми в кон тексті 
досліджен ня прак тик спо жи ван ня

Анотація

У статті за про по но ва но кон цеп ту альні уяв лен ня, не обхідні для обґрун ту ван -
ня ха рак те рис тик про це су ко нстру ю ван ня ко мерційною рек ла мою дис кур сив -
них прак тик укр аїнських спо жи вачів. Автор роз кри ває про цес ко нстру ю ван ня
дис кур сив них прак тик спо жи вачів у полі ко мерційної рек ла ми. Для досліджен ня 
особ ли вос тей ко нстру ю ван ня дис кур сив них прак тик спо жи ван ня у полі ко -
мерційної рек ла ми за сто со ва но дис курс-аналіз, що поєднує підхо ди кри тич но го
дис курс-аналізу (Н.Фер кло, Р.Во дак) та дис курс-аналізу в ца рині соціології
знан ня (Р.Ке лер). Цей ме тод дис курс-аналізу у дослідженні поля рек ла ми над ав
мож ливість де ко ду ва ти інфор маційні по си ли, що містять ся в рек лам них по -
відом лен нях, та виз на чи ти їхній вплив на за своєння й фор му ван ня пев них цін -
нос тей, куль тур них зразків по ведінки, пра вил та норм, тоб то вплив дис курсів
рек ла ми на про цес фор му ван ня спо жи ва ча ми влас но го на бо ру прак тик спо жи -
ван ня. Емпірич но виз на че но та дослідже но чин ни ки відтво рен ня по ши рю ва них
ко мерційною рек ла мою спо жив чих прак тик у су час но му укр аїнсько му су -
спільстві.

Клю чові сло ва: спо жи ван ня, ко мерційна рек ла ма, прак ти ки спо жи ван ня, рек -
ла ма, поле рек ла ми, дис курс, дис кур сивні прак ти ки, дис курс-аналіз, ко нстру ю -
ван ня дис кур сив них прак тик
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The paper focuses on how commercial advertisements shape discursive practices of
Ukrainian consumers and suggests some ideas for explaining the main characteristics
of this process. For this purpose, a method combining critical discourse analysis, or
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В усло ви ях гло баль но го раз ви тия и рас прос тра не ния раз но об раз ных
средств мас со вой ком му ни ка ции не отъ ем ле мым фак то ром, ко то рый об -
услов ли ва ет и сти му ли ру ет транс фор ма ции в раз ных сфе рах жиз не де я тель -
нос ти, в час тнос ти в эко но ми ке, по ли ти ке и куль ту ре, яв ля ет ся рек ла ма, в
том чис ле ком мер чес кая. Рек ла ма не толь ко ори ен ти ру ет и фор ми ру ет по -
ве де ние ин ди ви дов, сти му ли ру ет спрос или идеи, но и иг ра ет важ ную роль в
про цес сах со ци о куль тур ной ди на ми ки со вре мен но го об щес тва, вли я ет на
про цес сы со ци а ли за ции и фор ми ро ва ния со ци аль ных и по тре би те льских
прак тик [Ко валіско, 2017: с. 5].

Стре ми тель ное раз ви тие об щес тва по треб ле ния по влек ло за со бой фор -
ми ро ва ние у то ва роп ро из во ди те лей по треб нос ти во внед ре нии та ких но вых
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тех но ло гий и тех ник, как рек ла ма, для при вле че ния вни ма ния по тре би те лей.
В ито ге ак ту а ли зир ва лась не об хо ди мость об ра щать ся к уче ным и ис сле до ва -
те лям с целью по вы ше ния эф фек тив нос ти вли я ния на вы бор по тре би те ля.

Се год ня рек ла ма вы сту па ет сим во ли чес ким по лем, це ле нап рав лен ное
де йствие ко то ро го со зда ет но вые смыс ло вые свя зи и пре вра ща ет по тре би те -
ля в де йствен но го аген та по треб ле ния. Воз мож нос ти вли я ния на по ве де ние
по тре би те лей свя за ны с фор ми ро ва ни ем зна ко во-сим во ли чес кой со став ля ю -
щей поля рек ла мы. Рек ла мо да те ли и то ва роп ро из во ди те ли пу тем рет ран сля -
ции цен нос тных уста но вок и мо де лей по ве де ния, так на зы ва е мых дис кур сов,
сти му ли ру ют про цес сы ин те ри о ри за ции по тре би те ля ми этих дис кур сов,
пре вра ще ния их в ин ди ви ду аль ные прак ти ки, дис по зи ции, об раз цы по ве де -
ния, вос про из во дя щи е ся да лее в куль ту ре по треб ле ния [Ге рус, 2015: с. 1]. Та -
ким об ра зом, на учная про бле ма ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что  цен -
ност ное поле со вре мен ной ком мер чес кой рек ла мы се го дня в основ ном огра -
ни чи ва ет ся эф фек тив нос тью эко но ми чес ко го вли я ния на по ве де ние  по -
требителей. При этом не учи ты ва ет ся, что ви зу аль ные об ра зы и сим во лы,
 используемые в рек ла ме, все чаще охва ты ва ют бо лее ши ро кий кон текст со ци -
аль ных от но ше ний. Рек ла ма ста но вит ся не про сто сим во ли чес ким от ра же -
ни ем цен нос тей того об щес тва, в ко то ром рет ран сли ру ет ся и вос про из во дит -
ся, но и иг ра ет опре де лен ную роль в ко нстру и ро ва нии цен нос тей и норм как
по тре би те льско го, так и со ци аль но го и куль тур но го по ве де ния.

Цель статьи — на осно ве ана ли за дис кур сив но го поля рек ла мы ис сле до -
вать про цесс ко нстру и ро ва ния прак тик по треб ле ния и рас крыть со ци аль -
ную со став ля ю щую дан но го про цес са. Это об усло ви ло не об хо ди мость ре -
ше ния ряда ис сле до ва те льских за дач:

— рас крыть кон цеп ту аль ные осно вы ис сле до ва ния рек ла мы как зна ко -
во-сим во ли чес ко го поля;

— об осно вать це ле со об раз ность при ме не ния ме то ди ки дис курс-ана ли -
за для ис сле до ва ния про цес са ко нстру и ро ва ния по тре би те льских
прак тик в ком мер чес кой рек ла ме;

— вы яс нить ха рак тер вли я ния дис кур сов укра ин ской ком мер чес кой
рек ла мы на фор ми ро ва ние дис кур сив ных прак тик и цен нос тей по -
тре би те лей.

Объек том ис сле до ва ния яв ля ют ся прак ти ки по треб ле ния, пред ме том — 
осо бен нос ти ко нстру и ро ва ния дис кур сив ных прак тик по треб ле ния ком -
мер чес кой рек ла мой в со вре мен ном укра ин ском об щес тве.

Для фор му ли ро ва ния и эм пи ри чес ко го под твер жде ния те о ре ти чес ких
по ло же ний ис поль зо ва лись ка чес твен ные и ко ли чес твен ные  социологиче -
ские ме то ды:

1 Дис курс-ана лиз, при ме ня е мый в ав тор ском эм пи ри чес ком ис сле до ва -
нии про цес са ко нстру и ро ва ния дис кур сов ком мер чес кой рек ла мы. Ис -
сле до ва ние про во ди лось в июне 2013 — фев ра ле 2015 года ме то дом
дис курс-ана ли за. Объек том ис сле до ва ния была те ле ви зи он ная ком -
мер чес кая рек ла ма, ото бран ная по час то те транс ля ции на укра ин -
ских те ле ка на лах и опре де лен ной доле сфе ры рек ла мо да те ля. Вы бо -
роч ную со во куп ность со став ля ли 456 ком мер чес ких те ле ви зи он ных
рек лам ных ро ли ков.

2 Очное стан дар ти зи ро ван ное ин тер вью. По ле вой этап ре а ли зо ван в
мар те — ап ре ле 2015 года в рам ках еже год но го Омни бу са ка фед ры
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ис то рии и те о рии со ци о ло гии Львов ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та им. И.Фран ко. Объек том ис сле до ва ния ста ли жи те ли Льво ва,
ото бран ные с при ме не ни ем мно гос ту пен ча той реп ре зен та тив ной
квот ной вы бор ки, а вы бо роч ную со во куп ность со став ля ли 384  ре -
спондента.

Фе но мен по треб ле ния яв ля ет ся слож ным и мно гог ран ным яв ле ни ем
со вре мен но го мира. В нем пе ре пле те но мно жес тво об щес твен ных яв ле -
ний — эко но ми чес ких, куль тур ных, со ци аль ных. Cов ре мен ное со сто я ние
раз ви тия об щес тва сфор ми ро ва ло по треб ность в кон цеп ту а ли за ции по ня -
тия “по треб ле ние”, ин тег ри ру ю щей раз ные на учные взгля ды ка са тель но по -
треб ле ния и фор ми ро ва ния об ъ яс ни тель ных мо де лей это го фе но ме на на
уров не об щес тва в це лом [Наб рус ко, 2012: с. 6–7]. Сре ди на и бо лее  распро -
страненных ин тер пре та ций по треб ле ния, каж дой из ко то рых при су щи свои
на учно-ми ро воз зрен чес кие и ме то до ло ги чес кие при нци пы ин тер пре та ции,
вы де ля ют ся эко но ми чес кая, мар ке тин го вая, со ци о ло ги чес кая и пси хо ло ги -
чес кая те о рии.

Все раз но об ра зие со ци о ло ги чес кой кон цеп ту а ли за ции по треб ле ния в
со вре мен ной на уке мож но диф фе рен ци ро вать на груп пы под хо дов, ко то рые 
раз ли ча ют ся по кри те рию опре де ле ния функ ци о наль ной зна чи мос ти по -
треб ле ния в вос про из во дстве и транс фор ма ции со ци аль ной системы.

Обоб щен но упо мя ну тые на учные кон цеп ции услов но мож но раз де лить
на две груп пы [Ко валіско, 2012]:

— кон цеп ции клас си ков со ци о ло гии, ко то рые рас смат ри ва ют по треб -
ле ние как об ъ ек тив ное со ци аль ное яв ле ние, на прямую за ви ся щее от
осо бен нос тей со ци аль ной ие рар хии (К.Маркс, М.Ве бер, Т.Веб лен,
В.Зом барт, Г.Зим мель);

— ин тег ра тив ные кон цеп ции, со глас но ко то рым по треб ле ние рас смат -
ри ва ет ся как про цесс со ци аль но го ко нстру и ро ва ния, фор ми ро ва ния
и под твер жде ния со ци аль но го ста ту са по тре би те ля (Г.Мар ку зе,
Ж.Бод ри йяр, П.Бур дье, С.Лен ни, Дж.Ури, З.Ба у ман, Э.Гид денс).

Итак, основ ные идеи те о ре ти ков кон цеп ций ана ли за по треб ле ния как
об ъ ек тив но го со ци аль но го фе но ме на были свя за ны с со ци аль ной ие рар хи -
ей и по тен ци а лом вы ра же ния ин ди ви дом че рез по треб ле ние сво е го ста ту са
или клас со вой при над леж нос ти, при чем ха рак тер со от ве тству ю ще го типа
по треб ле ния по ни мал ся как куль тур но и со ци аль но об услов лен ный, опре -
де ля е мый мо дой, пре стиж нос тью, осо бы ми ха рак те рис ти ка ми то ва ра или
ве ли чи ной его цены.

В от ли чие от кон цеп ций клас си ков, спе ци фи ка ин тег ра тив ных кон цеп -
ций в по ни ма нии по треб ле ния за клю ча ет ся в от хо де от ис сле до ва ния прак -
тик по треб ле ния в ие рар хи чес ком из ме ре нии и со сре до то че нии на ин ди ви -
ду аль ных осо бен нос тях че ло ве ка, его иден тич нос ти и сти ле жиз ни. Пред -
ста ви те ли это го на прав ле ния по ла га ют, что по треб ле ние — это сво е об раз -
ное поле со ци аль ной де я тель нос ти, в ко то ром фор ми ру ет ся от но ше ние че -
ло ве ка к окру жа ю ще му миру и к са мо му себе. Они от ме ча ют, что в  постсо -
временном об щес тве уси ли ва ет ся сим во ли чес кая функ ция по треб ле ния, и
вещи мо гут вы сту пать уже не толь ко как сим во лы со ци аль но го от ли чия,
зна ки пре сти жа. Пот реб ле ние по сте пен но ста но вит ся сво е го рода зве ном,
час тью боль ше го сим во ли чес ко го об ме на, в ко то рый вов ле че ны все чле ны
об щес тва [Тимченко, 2002].
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В по стмо дер ни стских кон цеп ци ях сти ра ют ся чет кие меж дис цип ли нар -
ные рам ки. Пот реб ле ние как об ъ ект ис сле до ва ния рас смат ри ва ет ся в раз -
ных ас пек тах, а пред ме том ана ли за ста но вит ся не про сто акт куп ли, а про -
цесс по треб ле ния в це лом, тог да как ре ше ние о по куп ке сле ду ет как из всей
пред шес тву ю щей ис то рии это го ин ди ви да, впле те нной в куль ту ру стра ны,
так и из опы та ис поль зо ва ния та кой же или ана ло гич ной вещи этим ин ди ви -
дом или дру ги ми людьми.

Пос тмо дер ни стский под ход к ис сле до ва нию по ве де ния по тре би те лей и
их со ци аль ных прак тик на прав лен на по ни ма ние зна че ний, со дер жа ния раз -
ных ви дов куль тур ной прак ти ки. Про цесс по треб ле ния кон крет но го пред -
ме та рас смат ри ва ет ся и опи сы ва ет ся в де та лях, по ка зы ва ю щих связь с бо лее 
ши ро ким кон тек стом со ци аль ных, эко но ми чес ких и куль тур ных от но ше -
ний [Зось ка, 2012].

Проб ле ма ти ка по треб ле ния в укра ин ской на учной тра ди ции рас кры ва -
ет ся с по зи ции ис сле до ва ния от дель ных ас пек тов фе но ме на. В час тнос ти,
рас смот ре нию про цес са по треб ле ния уде ля ли вни ма ние та кие уче ные, как
В.Та ра сен ко, осу щес твив ший сис те ма ти чес кий ана лиз по треб ле ния как со -
ци аль но го ин сти ту та, опре де лив ший его при зна ки, эле мен ты и функ ции
[Та ра сен ко, 1993: с. 8–14]; Н.Ли си ца, из уча ю щая вли я ние рек ла мы и со ци о -
куль тур ных фак то ров на фор ми ро ва ние мо де лей по треб ле ния [Ли си ца,
1999]; Ю.Пач ков ский, ко то рый ис сле ду ет по всед нев ность с ха рак тер ным
для нее ми ром по тре би те льских прак тик и сти лей по треб ле ния [Пач ко -
вський, 2009: с. 169–171]; Н.Ко ва лис ко, ко то рая ак цен ти ру ет свое вни ма ние 
на из уче нии сти ля жиз ни в кон тек сте по тре би те льско го по ве де ния, ин тер -
пре та ции и ти по ло ги за ции со ци аль ных прак тик ин ди ви дов в са мых раз но -
об раз ных по лях, в том чис ле в поле по треб ле ния [Ко валіско, 2012]; И.Чу -
дов ская-Кан ды ба, пред ме том ис сле до ва ния ко то рой яв ля ют ся со ци о куль -
тур ные рек лам ные прак ти ки, со дер жа ние и зна че ние рек ла мы в со вре мен -
ном укра ин ском об щес тве [Чу до вська-Кан ди ба, 2010: c. 44]; И.Наб рус ко,
ана ли зи ру ю щая по треб ле ние как ме ха низм со ци аль но го ко нстру и ро ва ния
и со ци о куль тур ный фак тор, вли я ю щий на фор ми ро ва ние иден тич нос ти
[Наб рус ко, 2012]; Р.Сав чин ский, ко то рый, в час тнос ти, де ла ет уда ре ние на
муль тип ли ка ции основ ных ти пов прак тик по треб ле ния в усло ви ях об щес т -
ва по треб ле ния [Сав чи нський, 2010]; Я.Зос ская, рас смат ри ва ю щая по треб -
ле ние как раз но вид ность со ци аль ных практик [Зоська, 2012: c. 22–23], и др.

Се год ня в ин тер пре та ции по треб ле ния уче ные все чаще схо дят ся во мне -
нии о том, что про цесс по треб ле ния об услов лен струк ту рой че ло ве чес ких по -
треб нос тей, сло жив ших ся на опре де лен ном эта пе об щес твен но го раз ви тия и
от но си тель но со от ве тству ют сис те ме благ, ко то рые пред остав ля ет об щес тво.
Пот реб ле ние пред ста ет как фор ма со ци аль но го де йствия, как со ци аль ный и
со ци аль но-пси хо ло ги чес кий фе но мен, как сфе ра со ци а ли за ции лич нос ти,
фор ми ро ва ния со ци аль ных норм, цен нос тей, куль ту ры и т.п. Пот ре би тель в
та кой мо де ли — это не толь ко эко но ми чес ки-ра ци о наль ный, мо ти ви ро ван -
ный, управ ля е мый опре де лен ны ми пси хо ло ги чес ким осо бен нос тя ми ин ди -
вид, но и че ло век в сис те ме со ци аль ных свя зей, вов ле чен ный в раз но об раз -
ные со ци аль ные струк ту ры об щес тва. Пот реб ле ние на чи на ет пре вра щать ся в
зна чи мый фак тор со ци аль но го раз ви тия [Пач ко вський, 2009: c. 525].

Для по тре би те ля в тра ди ци он ном об щес тве ха рак те рен низ кий уро вень
сти ли за ции жиз ни, от су тствие мно го об ра зия по тре би те льских прак тик, не -
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зна чи тель ное ко ли чес тво раз ня щих ся мо де лей по тре би те льско го по ве де -
ния. Само по ве де ние по тре би те лей чет ко де тер ми ни ро ва но со ци аль ным
ста ту сом ин ди ви да. Но с транс фор ма ци ей яв ле ния по треб ле ния как та ко во -
го про и зош ли важ ные из ме не ния в струк ту ре, мо ти вах и роли фе но ме на
 потребления, а осо бен но углу би лась его ком му ни ка тив но-сим во ли чес кая
функ ция. При этом сре дства мас со вой ком му ни ка ции при об ре ли столь мас -
со вый ха рак тер, что пре вра ти лись в мощ ные дви жу щие силы об щес тва по -
треб ле ния [Ку лик, 2010: c. 17–18].

По ня тие “по тре би те льская прак ти ка” ори ен ти ро ва но на ре аль ные де й -
ст вия (де я тель ность) по тре би те лей, в це лом трак ту е мые как сво е го рода
прак ти ки [Пач ко вський, 2014: с. 17]. В ин тер пре та ции ука зан но го по ня тия
тер мин “прак ти ка” опре де ля ет ся как: по сле до ва тель ность де йствий и вы -
ска зы ва ний, ко то рые раз во ра чи ва ют ся во вре ме ни и про стра нстве
(А.Уорд); спо соб ность со ци аль ных суб ъ ек тов про ве рять свои  поведенче -
ские акты на пред мет их со от ве тствия сфор ми ро вав шим ся пред став ле ни ям
об окру жа ю щей де йстви тель нос ти (П.Бур дье); фор мы по ве де ния лю дей,
устой чи вые со во куп нос ти де йствий, пред став ля ю щих со бой со дер жа ние
со ци аль ной сис те мы (Э.Гид денс); ком би на ция опе ра ций и де йствий — ди а -
лек ти чес кий син тез про ис хо дя ще го в об щес тве, и того, что де ла ют люди
(П.Штом пка) [Ко валіско, 2017: с. 67].

Та ким об ра зом, по треб ле ние пе ре ста ет быть су гу бо ути ли тар ным про -
цес сом удов лет во ре ния по треб нос тей, но и при об ре та ет сим во ли чес кое зна -
че ние. Инсти ту ци о наль ные ме ха низ мы по треб ле ния (рек ла ма, мода, ме ха -
низ мы про дви же ния то ва ров) и со ци о куль тур ное поле по треб ле ния фор ми -
ру ют по тре би те льские прак ти ки и при да ют то ва рам и услу гам  символиче -
ское со дер жа ние. В час тнос ти, рек ла ма не толь ко ори ен ти ру ет и фор ми ру ет
по ве ден чес кие тра ек то рии ин ди ви дов [Ильи на, 2005: c. 3–4]; она сти му ли -
ру ет спрос (ком мер чес кая рек ла ма) и про дви га ет идеи (по ли ти чес кая, со -
ци аль ная рек ла ма), одна ко в то же вре мя иг ра ет важ ную роль в про цес сах
со ци о куль тур ной ди на ми ки со вре мен но го об щес тва. Це ле нап рав лен ное
смыс ло вое воз де йствие рек лам но го поля при вно сит в мир по треб ле ния но -
вые смыс ло вые свя зи и пре вра ща ет по тре би те ля в действенного агента.

Сог лас но те о рии со ци аль ных по лей, рек ла ма за да ет и фор ми ру ет опре -
де лен ные цен нос ти и нор мы по ве де ния, тем са мым “про грам ми руя” че ло ве -
ка. Инди ви ды, ру ко во дству ю щи е ся цен нос тя ми и нор ма ми поля, че рез сис -
те му со бствен ных вза и мо де йствий вов ле ка ют в эту цен нос тно-нор ма тив -
ную сис те му тех, кто со про тив ля ет ся или ко леб лет ся. Пос те пен но про ти во -
по лож ность сво бо ды ин ди ви да и при нуж де ния си ло во го поля сни ма ет ся, и
люди про сто не за ме ча ют при ну ди тель но го воз де йствия поля [Са вель е ва,
2006: c. 201–202]. При этом ин ди вид ис пы ты ва ет вли я ние со сто ро ны мно -
го чис лен ных фак то ров, по рож да е мых со ци аль ным полем рекламы.

Че ло век, по па дая в поле рек ла мы, фор ми ру ет свой вы бор, ори ен ти ру ясь
на цен нос ти, нор мы, об раз цы, цир ку ли ру ю щие в этом поле, срав ни ва ет то,
что пред ла га ет поле, со сво и ми со ци аль ны ми пат тер на ми, уста нов ка ми и цен -
нос тя ми. Тем са мым ин ди вид при об ре та ет спе ци фи чес кую, пред ла га е мую
рек ла мой, мо дель по ве де ния. За ни мая опре де лен ную по зи цию в поле рек ла -
мы, по тре би тель, под вли я ни ем га би ту са, фор ми ру ет со бствен ное ви де ние и
ин тер пре та цию пред став ля е мо го и, в ито ге, мо жет ин тер на ли зи ро вать опре -
де лен ные мо де ли по ве де ния. По э то му дис курс в со зна нии по тре би те ля мож -
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но опи сать как на ло же ние по лу чен ной ин фор ма ции на ин ди ви ду аль ное зна -
ние об об сто я т ельствах и си ту а ции, в ко то рой осу ще ствля ет ся дис курс. Сле д -
стви ем ин те ри о ри за ции и реф лек сии на по лу чен ную ин фор ма цию ста но вят -
ся сфор ми ро ван ные ин ди ви ду аль ные дис кур сив ные прак ти ки.

Рек ла ма че рез раз ви тую зна ко во-сим во ли чес кую сис те му транс ли ру ет
в ау ди то рию смыс лы и мо де ли по ве де ния, вы год ные про ду цен там рек ла -
мы — рек ла мо да те лям и за каз чи кам рек ла мы. Ее ис поль зу ют в ка чес тве ка -
та ли за то ра, ко то рый дол жен вы зы вать им пуль сы к по треб ле нию. В ходе
 визуального и ау ди о вос при я тия рек лам ных сим во лов про ис хо дит про цесс
об уче ния по тре би те ля.

Осо бое зна че ние в кон тек сте ко нстру и ро ва ния со ци аль ных прак тик
при об ре та ют ис сле до ва ния не вер баль ных эле мен тов ком му ни ка ции, тре -
бу ю щие от со ци о ло га на вы ков улав ли ва ния ин фор ма ции, ко то рую не сут в
себе раз лич ные се мио ти чес кие воп ло ще ния и их ком би на ции. Анализ вер -
баль ных, не вер баль ных и сме шан ных тек стов свя зан с опре де лен ны ми ме -
то до ло ги чес ки ми про бле ма ми, ре ше ние ко то рых не мо жет огра ни чи вать ся
од ной лишь со ци о ло ги ей [Ге рус, 2015: c. 113]. По доб ный ана лиз тре бу ет от
ис сле до ва те ля ши ро ко го кру га зна ний и ком пе тен ции, не всег да впи сы ва ю -
щих ся в рам ки од ной дис цип ли ны. В свя зи с этим ак ту а ли зи ру ет ся не об хо -
ди мость не толь ко из уче ния тек стов, со зда ва е мых раз лич ны ми  семиотиче -
скими сре дства ми, но и при вле че ния к вы пол не нию это го за да ния на ра бо -
ток из раз ных смеж ных дис цип лин [Вдовина, 2012].

Дис курс-ана лиз яв ля ет ся не толь ко ме то дом, но и сво е об раз ной ме то до -
ло ги ей, ба зи ру ю щей ся на со ци аль но-ко нструк ти ви стском ви де нии со ци аль -
ной ре аль нос ти. Дис курс-ана ли ти чес кие под хо ды при вле ка ют вни ма ние к
ко нструк тив ным эф фек там язы ка и слу жат осно вой реф лек сив ных и ин тер -
пре та тив ных спо со бов ана ли за. То есть речь идет не толь ко о ком плек се тех -
ник струк ту ри ро ван но го ка чес твен но го ис сле до ва ния тек стов, но и о ряде
пред по ло же ний о ко нструк тив ных эф фек тах язы ка. Се год ня дис курс- ана лиз
пре вра ща ет ся в ка чес твен ную ис сле до ва те льскую ме то до ло гию и ак тив но
при ме ня ет ся, в час тнос ти, при из уче нии со ци аль ных ме диа [Bell, 2015].

В дис курс-ана ли зе, по до бно всем ка чес твен ным под хо дам, важ ны про -
цес сы озна чи ва ния со ци аль ной жиз ни. В то же вре мя он на прав лен на бо лее
глу бо кое из уче ние не одноз нач но го ста ту са смыс лов. Тра ди ци он ные ка чес т -
вен ные под хо ды час то вос при ни ма ют со ци аль ный мир как само со бой раз -
уме ю щий ся и на це ле ны на вы яв ле ние смыс ла это го мира для учас тни ков,
тог да как дис курс-ана лиз свя зан с по пыт ка ми из уче ния того, как со зда ют ся
со ци аль но об услов лен ные идеи и об ъ ек ты, об ра зу ю щие со ци аль ный мир, и
как они под дер жи ва ют ся и ак ту а ли зи ру ют ся во вре мен ном из ме ре нии [Фил -
липс, 2002].

Если по смот реть с со ци о ло ги чес кой пер спек ти вы, то в ходе дис курс-
 ана ли за из уча ет ся и ана ли зи ру ет ся не толь ко син так си чес кая или се ман ти -
чес кая струк ту ра тек ста (язы ко вых еди ниц); на ря ду с лин гвис ти чес ким ас -
пек том рас смат ри ва ет ся и со ци о куль тур ный. Дис курс-ана лиз из уча ет то,
как язык ко нстру и ру ет фе но ме ны, а не то, как он от ра жа ет или рас кры ва ет
их. Глав ная ме то до ло ги чес кая осо бен ность дис курс-ана ли за со сто ит в вы -
яв ле нии скры то го смыс ла тек ста, кон тек ста его со зда ния, воз мож ных ин -
тер пре та ций чи та те лем/слу ша те лем и т.п. [Се мигіна, 2001: c. 322].
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Дис курс-ана лиз пред по ла га ет, что не воз мож но от де лить дис курс от его
ши ро ко го кон тек ста, и ис поль зу ет раз но об раз ный инстру мен та рий ана ли за
тек стов как фор мы воп ло ще ния дис кур сов, в ко то рые они ин тег ри ро ва ны.
Это от ли ча ет дис курс-ана лиз от дру гих ви дов ка чес твен ных ис сле до ва ний.

В со ци о ло ги чес кой пер спек ти ве вы де ля ют ся не сколь ко школ и на прав -
ле ний дис курс-ана ли ти чес ких те о рий: лин гвис ти чес кий дис курс-ана лиз
(Э.Ла к ло, Ш.Муфф, Т.А. ван Дейк); дис кур сив ная пси хо ло гия (Дж.Пот тер,
С.Уид ди ком, Р.Уоф фит, М.Бил лиг, М.Уэ те релл); кри ти чес кий дис курс-
 ана лиз (Н.Фер кло, Р.Во дак); куль ту ро ло ги чес кий дис курс-ана лиз (Ши
Сюй); дис курс-ана лиз в сфе ре со ци о ло гии зна ния (Р.Кел лер). Все они
утвер ди лись как са мос то я тель ные ис сле до ва те льские прак ти ки с со бствен -
ной ме то до ло ги ей. Каж дый под ход ха рак те ри зу ет ся те о ре ти чес ки ми пред -
по сыл ка ми, вклю ча ю щи ми осо бое по ни ма ние дис кур са, дис кур сив ной и со -
ци аль ной прак ти ки [Ко валіско, 2017: с. 68].

Обоб щая раз лич ные под хо ды, мож но оха рак те ри зо вать яв ле ние “дис -
кур са” как опре де лен ное ком му ни ка тив ное со бы тие, пред став лен ное в раз -
лич ных фор мах (ви зу аль ной, ау ди аль ной, пись мен ной или устной) и фор -
ми ру ю ще е ся и функ ци о ни ру ю щее в пред е лах опре де лен ной сре ды, огра ни -
чи ва ясь рам ка ми ха рак тер ных для об щес тва со ци аль ных, по ли ти чес ких,
куль тур ных и про чих норм. Дис кур сы яв ля ют ся не отъ ем ле мой час тью со -
ци аль ной сре ды, с од ной сто ро ны, вос про из во дя цен нос тную кар ти ну об -
щес тва, а с дру гой — са мос то я тель но ко нстру и руя цен нос ти и нор мы. Всле д -
ствие пе ре осмыс ле ния и ин те ри о ри за ции их по тре би те ля ми дис кур сы пре -
вра ща ют ся в ин ди ви ду аль ные дис кур сив ные прак ти ки, дис по зи ции, об раз -
цы деятельности (габитусы).

Дис кур сив ные прак ти ки со став ля ют ком му ни ка ци он ные мо де ли, пря -
мо свя зан ные с кон тек стом дис кур са [Keller, 2012]. Дис кур сив ные прак ти ки 
опре де ля ют усло вия воз ник но ве ния не толь ко опре де лен ных вы ска зы ва -
ний (М.Фуко), но и ин ди ви ду аль ных пред по ло же ний и пред став ле ний по -
тре би те лей, ко то рые фор ми ру ют ся в ре зуль та те вос при я тия и пе ре осмыс -
ле ния со об ще ний, пред став лен ных в том или ином ин фор ма ци он ном дис -
кур се. Без та ких пред по ло же ний ком му ни ка ция была бы не воз мож на, ведь
труд но ого во рить все ас пек ты язы ка и опре де ля е мо го с его по мощью мира,
на чи ная со зна че ний всех упот реб ля е мых слов [Ку лик, 2010: c. 23–27].

Жизнь тек ста в на шем со зна нии по сре дством та ко го на ло же ния ин фор -
ма ции, по лу чен ной из это го тек ста, на со бствен ное зна ние об об сто я т ель -
ствах — вот что опре де ля ет дис по зи ции, фор ми ру ю щи е ся у ре ци пи ен тов
дис кур са. Та ким об ра зом, дис кур сив ная прак ти ка яв ля ет ся важ ным ме ха -
низ мом ста нов ле ния ин ди ви да как об щес твен ной лич нос ти, то есть ве со -
мым эле мен том про цес са со ци а ли за ции ре ци пи ен та дискурса.

Дис кур сив ные прак ти ки име ют мес то в по всед нев ной жиз ни и про яв ля -
ют ся в про цес сах про из во дства и по треб ле ния тек ста. Отсю да про ис те ка ют
про цес сы про из во дства зна ния, его рас пре де ле ния и по треб ле ния (вос при -
я тия и ин тер пре та ции) [Ге рус, 2015: c. 113]. В дис кур сив ных прак ти ках
пред ла га е мые мо де ли по ве де ния для их ре а ли за ции тре бу ют от со ци аль ных
ак то ров вла де ния на вы ка ми ин тер пре та ции и вос про из во дства.

Ре зуль та том дис кур сив но го ди а ло га меж ду не сколь ки ми учас тни ка ми
ком му ни ка ции, в ходе ко то ро го про ис хо дит фор ми ро ва ние и пре об ра зо ва ние 
со дер жа ний дис кур сов, яв ля ет ся со ци аль ная прак ти ка. Нап ри мер, учас тник
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ком му ни ка тив но го ди а ло га, на хо дясь в си ту а ции об ще ния с дру ги ми учас т -
ни ка ми, не за ви си мо от сво е го же ла ния де мо нстри ру ет вос при ня тые ин фор -
ма ци он ные со дер жа ния, вос про из во дит со бствен ные реф лек сии, тем са мым
про ду ци руя дис кур сив ные прак ти ки [Се ра жим, 2002: c. 13–15].

Со ци аль ную жизнь мож но рас смат ри вать как сеть вза и мо за ви си мых
со ци аль ных прак тик раз лич но го рода (эко но ми чес ких, по ли ти чес ких,
куль тур ных, се мей ных и т.д.). Кон цепт “со ци аль ные прак ти ки” яв ля ет ся в
этой свя зи цен траль ным, по сколь ку дает воз мож ность пре одо леть раз рыв
меж ду уста нов кой на из уче ние со ци аль ных струк тур и уста нов кой на из уче -
ние со ци аль но го де йствия и со ци аль но го вза и мо де йствия. Под со ци аль ной
прак ти кой здесь по ни ма ет ся от но си тель но устой чи вая фор ма со ци аль ной
де я тель нос ти (на при мер, пре по да ва ние, те ле ви зи он ные но во сти, се мей ные
ужи ны, ме ди цин ские консультации).

Глав ные воп ро сы, на ко то рые дол жен от ве тить дис курс-ана лиз, ка са ют -
ся ра ди каль ных из ме не ний, про ис хо дя щих в со вре мен ной жиз ни, того, ка -
кую роль иг ра ет дис курс в транс фор ма ци он ных про цес сах, а так же из ме не -
ния в со от но ше нии меж ду зна ко вой сфе рой и дру ги ми со ци аль ны ми эле -
мен та ми в рам ках со ци аль ных прак тик, по сколь ку зна че ние и роль дис кур -
са мо гут из ме нять ся в за ви си мос ти от той или иной со ци аль ной практики.

Рас смот рим про цесс фор ми ро ва ния дис кур сив ных и со ци аль ных прак -
тик в поле ком мер чес кой рек ла мы, про ис хо дя щий на трех уров нях: 1) мак -
ро, 2) мезо и 3) мик ро. Сос тав ля ю щи ми про цес са фор ми ро ва ния дис кур сив -
ных и со ци аль ных прак тик яв ля ют ся аген ты рек ла мы (рек ла мо да те ли),
рек ла ма, ак то ры поля рек ла мы (по тре би те ли, ре ци пи ен ты), ин ди ви ду аль -
ные дис кур сив ные прак ти ки, со ци аль ные прак ти ки по треб ле ния, мо де ли
по треб ле ния в со ци о куль тур ной сре де [Ко валіско, 2017: с. 134].

Поле ком мер чес кой рек ла мы — это со во куп ность вза и мос вя зан ных
меж ду со бой со здан ных аген та ми (рек ла мо да те ля ми) дис кур сов, ко то рые
ока зы ва ют не пос ре дствен ное со ци а ли зи ру ю щее вли я ние на ак то ров (ре ци -
пи ен тов) рек ла мы.

Cо ци а ли за ция про яв ля ет ся в вос при я тии, усво е нии и мо ди фи ка ции ак -
то ром пред ла га е мых рек лам ных дис кур сов, фор ми ро ва нии опре де лен ных
пред став ле ний и убеж де ний, со ци аль ных схем в со от ве тствии с со бствен -
ны ми ин ди ви ду аль ны ми убеж де ни я ми, ло ги кой и т. п. В ре зуль та те это го
ре ци пи ент (ак тор) фор ми ру ет со бствен ные пред став ле ния об этих схе мах
по ве де ния, при ни ма ет или от бра сы ва ет опре де лен ные нор мы и цен нос ти и
со от ве тствен но вы стра и ва ет со бствен ную стра те гию по ни ма ния пред став -
ля е мо го явления.

Со ци а ли за ци он ное вли я ние дис кур сов поля рек ла мы воп ло ща ет ся глав -
ным об ра зом в рам ках дис кур сив ных прак тик на ин ди ви ду аль ном уров не. В
ре зуль та те со ци аль ной ком му ни ка ции и вза и мо де йствия ак то ров ин ди ви ду -
аль ные дис кур сив ные прак ти ки пре вра ща ют ся в со ци аль ные прак ти ки по -
треб ле ния. В про цес се акта со ци аль ной ком му ни ка ции про ис хо дит пе ре да ча
усво ен ных мо де лей по ве де ния, со ци аль ных схем, дис кур са в це лом. Та ким
об ра зом фор ми ру ет ся сис те ма со ци аль ных груп по вых ожи да ний и дис по зи -
ций, а ин ди ви ду аль ные пред став ле ния пе ре хо дят в раз ряд об щес твен ных, что 
об услов ли ва ет фор ми ро ва ние со от ве тству ю щих мо де лей по треб ле ния.

Рек ла ма при бе га ет к вы хо ду на уро вень пре зен та ции ре аль нос ти, а не
толь ко ее вос про из во дства [Чу до вська-Кан ди ба, 2009: c. 282]. Рек ла ма об ра -
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ща ет ся не ко всем, а к каж до му и та ким об ра зом пы та ет ся со кра тить дис тан -
цию меж ду вещью и ак то ром. Под вли я ни ем рек ла мы по треб ле ние пе ре ста ет
быть про сто ути ли тар ным про цес сом, при об ре та ет сим во ли чес кую окрас ку.

Пот ре би те льские прак ти ки че рез ин сти ту ци о наль ные ме ха низ мы по -
треб ле ния, в час тнос ти че рез рек ла му и со ци о куль тур ное поле по треб ле ния
в це лом, при да ют то ва рам и услу гам сим во ли чес кое зна че ние, а по тре би те -
лям — воз мож ность са мо и ден ти фи ка ции че рез по треб ле ние то ва ров и осу -
ще ствле ние со ци аль ной ком му ни ка ции.

Про цесс фор ми ро ва ния дис кур сив ных и со ци аль ных прак тик в ком -
мер чес ком поле рек ла мы — это за мкну тый цикл, по сколь ку ре ци пи ен ты
(по тре би те ли), вхо дя в поле рек ла мы, не толь ко пе рени ма ют пред ла га е мые
дис кур сив ные прак ти ки, но и при вно сят со бствен ное по ни ма ние дис кур сов
и та ким об ра зом мо ди фи ци ру ют их.

При ме не ние те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких по ло же ний дис курс-ана ли за 
в ис сле до ва нии поля рек ла мы по зво ля ет опре де лить и де ко ди ро вать иде о -
ло ги чес кие за яв ле ния, со дер жа щи е ся в рек лам ных со об ще ни ях, и опре де -
лить их вли я ние на усво е ние и фор ми ро ва ние опре де лен ных цен нос тей и
куль тур ных об раз цов по ве де ния, пра вил и норм, то есть вли я ние дис кур са
рек ла мы на про цесс со ци а ли за ции по тре би те лей, фор ми ро ва ния ими со б -
ствен но го на бо ра прак тик по треб ле ния [Ге рус, 2013: c. 436–437].

Дис курс-ана лиз как ме тод ис сле до ва ния на прав лен на из уче ние ко н -
струк тив ных эф фек тов дис кур са в рам ках струк ту ри ро ван но го и сис те ма -
ти чес ко го ис сле до ва ния тек стов [Ге рус, 2015: c. 115]. Что бы по нять дис курс
и его эф фек ты, пре жде все го не об хо ди мо по нять кон текст, в ко то ром он воз -
ни ка ет. В ис сле до ва нии дис кур сив ных прак тик важ на не толь ко сама струк -
ту ра дис кур са, те о рия жан ра и ана лиз раз го во ра, но и  социально-историче -
ский кон текст об ра зо ва ния дис кур са, с ко то рым свя за ны вос при я тия со ци -
аль ных ак то ров и их функ ции в дис кур се [Keller, 2012].

Для ис сле до ва ния про цес са ко нстру и ро ва ния по тре би те льских прак -
тик в ком мер чес кой рек ла ме це ле со об раз но ис поль зо вать ме то ди ку, со че та -
ю щую под хо ды кри ти чес ко го дис курс-ана ли за (Н.Фер кло, Р.Во дак) и дис -
курс-ана ли за в об лас ти со ци о ло гии зна ния (Р.Кел лер), ко то рые ин тер пре -
ти ру ют и об ъ яс ня ют связь меж ду тек стом и со ци аль ны ми усло ви я ми, в ко -
то рых он создан.

В ав тор ском эм пи ри чес ком ис сле до ва нии про цес са ко нстру и ро ва ния
дис кур сов ком мер чес кой рек ла мы при ме нял ся ме тод дис курс-ана ли за с по -
ша го вым ана ли зом тек ста с целью вы вес ти ха рак тер ные фрей мы дис кур са.
Откры тая про це ду ра ко ди ро ва ния, раз ра бо тан ная на осно ве “вос хож де ния
к те о рии” (Grounded Theory), пред по ла га ла трех ком по нен тный ана лиз дис -
кур сов: 1) ана лиз дис кур са как пред став ле ния (цен траль ные фрей мы, сю -
жет ные ли нии); 2) ана лиз прак тик ак то ров (основ ные фор мы по ве де ния);
3) ана лиз кон тек ста (ин сти ту ци о наль ные воз мож нос ти и огра ни че ния
фрей мов, сю жет ных ли ний и ак то ров). Опре де лен ная про це ду ра ко ди ро ва -
ния и ана ли за тек ста по зво ли ла от сле дить ме ха низм за пол не ния рек лам но -
го поля дис кур са ми и очер тить струк ту ру фор ми ро ва ния дис кур сив ных
прак тик по треб ле ния [Герус, 2015: с.11].

В ре зуль та те при ме не ние трех мер ной мо де ли ана ли за чаще все го по вто -
ряв ших ся слов, сло во со че та ний, фраз, ви зу аль ных об ра зов, зву ков и му зы -
ки была раз ра бо та на сис те ма ко ор ди нат об ра зо ва ния дис кур сов. К ней от -
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но сят ся ба зо вые па ра мет ры жиз не де я тель нос ти об щес тва по треб ле ния, а
имен но: “ори ен та ция на себя” и “ори ен та ция на со ци ум”; “со ци аль ность” и
“эко но мич ность”. Опре де лен ная сис те ма ко ор ди нат по мо га ет вы яс нить ме -
ха низм за пол не ния рек лам но го поля дис кур са ми и очер тить струк ту ру
фор ми ро ва ния дис кур сив ных прак тик потребления.

По лу чен ные ре зуль та ты дают осно ва ния утвер ждать, что рек лам ные со -
об ще ния на прав ле ны как на внеш ние, так и на внут рен ние ас пек ты жиз не де -
я тель нос ти ин ди ви да: при над леж ность к об щес тву (“за бо та”, пат ри о тизм,
ис то рия и тра ди ции), вы пол не ние опре де лен ных со ци аль ных ро лей (се мей -
ные и ви таль ные цен нос ти), са мо ре а ли за ция че рез по треб ле ние рек ла ми ро -
ван ных то ва ров и услуг (ге до низм, стиль жиз ни), вза и мо де йствие в об щес -
тве по треб ле ния (эко но ми чес кие цен нос ти), са мо раз ви тие и со вер ше нство -
ва ние (ин но ва ции) [Ко валіско, 2017: с. 143].

Опре де ле ние со дер жа тель но го ком по нен та рек лам ных со об ще ний по -
зво ля ет вы де лить сле ду ю щие ка те го рии дис кур сов рек ла мы:

— “дис курс се ме йствен нос ти” пред по ла га ет ис поль зо ва ние об ра за бла го -
по луч ной счас тли вой иде аль ной семьи, слов “быть бли же”, “де лить ся
чу вства ми”, “близ кие ря дом в нуж ный мо мент”, что ха рак тер но для “дис -
кур са се ме йствен нос ти”; этот тип дис кур са об щий для мно гих ана ли зи -
ру е мых тек стов и пред по ла га ет по ни ма ние семьи как не за ме ни мой об ъ -
ек тив ной на и выс шей че ло ве чес кой цен нос ти; ис хо дя из та ко го со дер -
жа ния под дер жки се мей ных цен нос тей (бла го сос то я ния, бла го по лу -
чия, бе зо пас нос ти род ных, их счас тли вой жиз ни и т.п.) яв ля ет ся глав -
ной за да чей каж до го ин ди ви да;

— “дис курс за бо ты” про па ган ди ру ет по мощь в ре ше нии про блем, час то на -
прав лен на под дер жку сте ре о ти па “силь но го ав то ри тет но го ру ко во ди -
те ля” как га ран та бе зо пас нос ти и удов лет во ре ния раз но об раз ных по -
треб нос тей; этот дис курс име ет не очень яв ную фор му и про ду ци ру ет ся
не пря мо, а за ву а ли ро ван но в та ких сло вах и фра зах: “за бо тит ся”, “ на -
дежный”, “за бо та”, “по мощь”, “за щи та”, “я всег да буду ря дом”, “мы по за -
бо тим ся, что бы ваши близ кие всег да были ря дом”, “здесь вас по й мут”;
для укра ин ско го со ци у ма этот тип дис кур са весь ма ак ту а лен се го дня;

— “дис курс пат ри о тиз ма” вос про из во дит пат ри о ти чес кие, в час тнос ти ук -
ра ин ские, цен нос ти: “Укра и на”, “укра ин цы”, “ро ди на”, “род ная зем ля”,
“стра на”, “на ци о наль ный”, “мы — укра ин цы”, “это моя стра на, это вкус
моей жиз ни”, “ве ли кий банк ве ли кой зем ли”; кро ме того, он об на ру жи -
ва ет ся в от ра же нии на ци о наль ных об ра зов, пер со на жей, ис поль зо ва -
нии пей за жей, вос про из ве де нии ис то ри чес ких фак тов и со бы тий; в це -
лом этот дис курс на прав лен на под дер жку на ци о наль ной иден тич нос ти
и гор дос ти;

— “дис курс ви таль нос ти” ори ен ти ро ван на при вле че ние вни ма ния по тре -
би те лей к ка чес тву про дук тов, фор ми ро ва ние уста нов ки на здо ро вый
об раз жиз ни, здо ро вую и на ту раль ную пищу; клю че вым в “дис кур се ви -
таль нос ти” яв ля ет ся ис поль зо ва ние слов и об ра зов здо ро во го об ра за
жиз ни, на ту раль ных и эко ло ги чес ких про дук тов: “бе зо пас ный”, “эко-”,
“на ту раль ный”, “по лез ный”, “ес тес твен ный”, “бес цен ный дар при ро ды”,
“на ту раль ное — ес тес твен ное”, “на сто я щее”, “от при ро ды — на ту раль -
но го про ис хож де ния”;
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— “дис курс ге до низ ма” со сто ит из трех близ ких по смыс лу дис кур сов —
“эли тар нос ти”, “моды”, “ген де ра”; на при мер, со дер жа тель ной со став ля -
ю щей “дис кур са эли тар нос ти” яв ля ет ся про па ган ди ро ва ние при зна ков,
при су щих лю дям с вы со ким со ци аль ным ста ту сом; этот дис курс по -
ощря ет по тре би те лей по чу вство вать свою со ци аль ную зна чи мость, до -
ми ни ро ва ние: “от бор ный”, “бе зуп реч ный”, “со вер шен ный”, “№1”, “на вы -
со те”, “по бе да”, “со вер шен ный”, “иде аль ный”, “за ме ча тель ный”, “луч -
ший”, “луч ше все го”, “су пер”; этот дис курс ярко вы ра жен во фра зах: “все
луч шее на чнет ся с тебя”, “бес цен ный дар”, “фир мен ный вкус и за ме ча -
тель ное на стро е ние”, “я не ан гел, я — ко ро ле ва”, “вы это го дос той ны”,
“со зда но для меня”; “дис курс моды” от ра жа ет ся в про па ган ди ро ва нии
по след них но ви нок моды: “по пу ляр ный”, “диз ай нер ский”, “экс клю зив -
ный — уни каль ный”, “са мый из вес тный”, “мода — фешн”; до воль но про -
гно зи ру ем для ком мер чес кой рек ла мы и “дис курс ген де ра”, пред по ла га -
ю щий ис поль зо ва ние жен ских и муж ских черт, об ра зов, тела для при -
вле че ния той или иной ка те го рии по тре би те лей; на ко нец, “дис курс ге -
до низ ма” пред по ла га ет про па ган ди ро ва ние ком фор тной об ес пе чен ной
жиз ни, вы сших благ фи зи чес ко го, ду хов но го, мо раль но го, эс те тич но го
удов лет во ре ния: “со блазн”, “на слаж де ние — удов лет во ре ние”, “от дых”,
“вы это го дос той ны”, “со зда но для меня”, “за ра ба ты вай те от ды хая”,
“меч ты сбы ва ют ся”; этот тип дис кур са под дер жи ва ет свои ко рыс тные
взгля ды на жизнь и по пу ля ри зи ру ет ге до нис ти чес кие цен нос ти со б -
ствен но го удов лет во ре ния и на слаж де ния;

— “дис курс бес плат но го” про яв ля ет ся по сре дством сле ду ю щих слов и ви -
зу аль ных об ра зов: “фи нан сы”, “без ко мис сии”, “без пе ре плат”, “де шев -
ле”, “эко но мич ный”, “скид ка”, “ак ция”, “под ар ки”, “цена”, “%”, “кре дит”,
“грив ня”, “нуль”, “бес плат но”; сло во со че та ний и фра зе о ло гиз мов: “со -
би рай те бал лы и за ка зы вай те же ла е мые при зы”, “3D нуль”, “с бес плат -
ны ми вхо дя щи ми в ро у мин ге”, “по спе ци аль ной цене”, “тер ри то рия низ -
ких цен”; а так же та ких групп слов: “эко но мия” — “де шев ле”, “рас хо до -
вать” — “пла тить”, ха рак тер ных для “дис кур са бес плат нос ти”; упот реб -
ляя та кие лек си чес кие по стро е ния, рек ла мо да те ли под чер ки ва ют ре а -
лис тич ность яв ле ния бес плат нос ти и уко ре ня ют сте ре о тип о его нор -
маль нос ти и при ем ле мос ти для укра ин ско го об щес тва; это под твер жда -
ет ис сле до ва те льскую ги по те зу о том, что рек ла ма про ду ци ру ет но вые
для об щес тва цен нос тные ори ен та ции и нор мы не толь ко по тре би те -
льско го, но и со ци аль но го по ве де ния;

— “дис курс ин но ва ций” де мо нстри ру ет ис поль зо ва ние но вей ших тех но ло -
гий, пре зен та цию пре и му ществ по след них ин но ва ций и но ви нок: “со вре -
мен ный”, “ин но ва ции”, “смар тфон”, “тех но ло гии”, “впер вые”, “но вин ка”,
“но вое по ко ле ние”, “тех но ло гич ность и ин но ва ци он ность”, “толь ко впе -
ред”, “вре ме на ме ня ют ся вмес те с ин но ва ци я ми”, “ин тер нет — сер дце со -
вре мен но го мира”; пер вич ная цель это го дис кур са — при влечь вни ма ние
к рек ла ми ру е мо му про дук ту или услу ге, одна ко опос ре до ван но он вли я -
ет на фор ми ро ва ние уста нов ки на мо биль ность, воз мож ность ис поль зо -
ва ния но вей ших тех но ло гий, при спо соб ле ние к но вин кам, осов ре ме ни -
ва ние са мо го ре ци пи ен та и т.д.;

— “дис курс ис то рии и тра ди ций” со сто ит из двух схо жих по сво им пер вич -
ным зна че ни ям дис кур сов — “тра ди ций” и “нос таль гии”; оба под чер ки -
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ва ют ве со мость ис то рии, одна ко от ли ча ют ся в ма не ре ее трак то ва ния;
так, “дис курс тра ди ций” кон цен три ру ет вни ма ние на пре и му щес твах
про шло го, их вли я нии на со вре мен ность и важ нос ти со хра не ния тра ди -
ций: “ле ген да”, “ис то рия”, “ко роль”, “тра ди ции”, “в ста ри ну — ког да-
 то”, “на ши кор ни”; в то же вре мя в “дис кур се нос таль гии” про сле жи ва ет -
ся тен ден ция к воз вра ту в про шлое, вос про из во дство ис то ри чес ких со -
бы тий, сти лей, эпи зо дов: “”Жи гу ли бар ное” — пиво для куль тур но го от -
ды ха”, “”Наш сок”” — ро дом из де тства”, “По чу вствуй на стро е ние эпо -
хи!”; этот дис курс, в час тнос ти, воп ло ща ет ся в ис поль зо ва нии  повсе -
дневных об ра зов из про шло го; то есть “дис курс ис то рии и тра ди ций” ак -
цен ти ру ет вни ма ние на про шлом, его вли я нии на со вре мен ность и важ -
нос ти со хра не ния тра ди ций, вос про из во дства ис то ри чес ких со бы тий,
сти лей, эпи зо дов;

— “дис курс за гра ни цы” от ра жа ет цен нос ти и нор мы опре де лен ных сти лей
жиз ни, ха рак тер ных для инос тран ных го су дарств: “Do you drink Eng -
lish?”, “Great times are waiting. Grab some Bud”.
В це лом в поле рек ла мы до ми ни ру ют дис кур сы “ге до низ ма”, “бес плат -

нос ти” и “ви таль нос ти” (рис. 1). Одна ко ги по те за о том, что для  коммерче -
ской рек ла мы бо лее ха рак тер ны дис кур сы, ори ен ти ро ван ные на ре а ли за -
цию эко но ми чес ких и мар ке тин го вых це лей, под твер ди лась лишь час тич но, 
по сколь ку ока за лось, что сре ди рек лам ных дис кур сов име ют ся и со ци аль но
ори ен ти ро ван ные.

Рис. 1. Дис кур сив ное поле ком мер чес кой рек ла мы, % (N = 456)

Вы де лен ные дис кур сы мож но об ъ е ди нить в аг ре ги ро ван ные ка те го рии:
1) смеж ные дис кур сы, от ра жа ю щие схо жую идею, со дер жа ние (“нос таль -
гия” — “тра ди ция”; “эли тар ность” — “мода” — “ге до низм”); 2) кон фрон та ци -
он ные, про ду ци ру ю щие про ти во по лож ные по смыс лу цен нос ти, про ти во -
ре ча щие друг дру гу (“пат ри о тизм” — “за гра ни ца”; “ин но ва ции” — “тра ди -
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ции”); 3) са мо дос та точ ные, про па ган ди ру ю щие опре де лен ную цен ность и
до воль но са мос то я тель ные и ста биль ные (“се ме йствен ность”; “бес плат -
ность”; “за бо та”).

Анализ ба зо вых со дер жа тель ных ка те го рий рек лам ных дис кур сов сви -
де т ельству ет о том, что в поле рек ла мы функ ци о ни ру ет ряд вза и мос вя зан -
ных меж ду со бой дис кур сов, под дер жка ко то рых об щес твом за клю ча ет ся в
ори ен та ции на за дан ные дис кур са ми схе мы по ве де ния, нор мы и цен нос ти
[Ко валіско, 2017: с. 134]. Дис кур сы рек ла мы — это ди на мич ные об ра зо ва -
ния, де тер ми ни ро ван ные вре ме нем и со сто я ни ем того об щес тва, в ко то ром
они функ ци о ни ру ют. Нап ри мер, в июне — октяб ре 2013 года до ми ни ру ю -
щи ми дис кур са ми поля ком мер чес кой рек ла мы были “дис курс бес плат нос -
ти”, “ге до нис ти чес кий дис курс” и “дис курс за бо ты”. Одна ко вли я ние  обще -
ст венных со бы тий в Укра и не в но яб ре 2013 года опре де ли ло до ми нан тные
по зи ции “дис кур са пат ри о тиз ма”. То есть со ци аль ный кон текст (уро вень
раз ви тия об щес тва, гос по дству ю щие цен нос ти и нор мы по ве де ния и т.п.) в
зна чи тель ной мере вли я ет на дис кур сы, про ду ци ру е мые рекламой.

В ходе дис курс-ана ли за были опре де ле ны ис сле до ва те льские ги по те зы
ка са тель но дис кур сив ных прак тик по треб ле ния для даль ней шей про вер ки
в ко ли чес твен ном ис сле до ва нии в 2015 году.

Вы яв ле но, что на фор ми ро ва ние со ци аль ных прак тик по треб ле ния вли я -
ет ряд фак то ров: со ци аль ные, эко но ми чес кие, пси хо ло ги чес кие и по ве ден -
чес кие. Не ме нее важ ной груп пой фак то ров яв ля ют ся не пос ре дствен но дис -
кур сы рек ла мы и их со дер жа тель ные ха рак те рис ти ки, вы ра жен ные в сло вах,
сло во со че та ни ях и об ра зах, и это по зво ля ет опре де лить, ка ко му из дис кур сов
рек лам ных со об ще ний по тре би те ли от да ют пред поч те ние, и уста но вить сте -
пень важ нос ти каж до го из этих дис кур сов и их смыс лов для ре ци пи ен та.

Сог лас но дан ным ис сле до ва ния, в об щес тве до воль но вы со кий про цент
тех, кто от ри ца тель но от но сит ся к рек ла ме: 14,1% — “не га тив но” и 31,1% —
“ско рее не га тив но, чем по зи тив но”; тог да как “по зи тив но” от но сят ся все го
9,2%, а “ско рее по зи тив но, чем не га тив но” — 21,2%. Ответ “за труд ня юсь от ве -
тить” (25,4%) сви де т ельству ет о том, что се го дня в Укра и не рек ла ма еще не
по лу чи ла дол жно го уров ня до ве рия, и в основ ном рес пон ден ты не при зна ют
ее вспо мо га тель ным сре дством при вы бо ре опре де лен но го то ва ра или услу ги.

Сле до ва тель но, под твер ди лась ис сле до ва те льская ги по те за о том, что в
це лом от но ше ние к рек ла ме не одноз нач но. Тен ден ция не га тив но го от но ше -
ния не сви де т ельству ет о том, что рек ла ма не вли я ет на фор ми ро ва ние дис -
кур сив ных по тре би те льских прак тик и что по тре би те ли на нее не ори ен ти -
ру ют ся. Ско рее это под твер жда ет сте ре о тип ное от но ше ние по тре би те лей к
рек ла ме, уко ре нен ное в укра ин ском обществе.

Сре ди на и бо лее важ ных ас пек тов рек ла мы (рис. 2.) рес пон ден ты на зы -
ва ют пре жде все го об ра зы счас тли вой семьи, де тей, ро ди те лей, се мей но го
кру га, за бо ту о близ ких, се мей ное бла го сос то я ние, бла го по лу чие, бе зо пас -
ность род ных (14,6%); здо ро вый об раз жиз ни, эко ло ги чес ки чис тые то ва ры
и про дук ты, со хра не ние эко ло гии, охра ну здо ровья (13,8%); по мощь в ре ше -
нии со бствен ных про блем, об раз ав то ри тет но го экс пер та, по мощ ни ка, га -
ран тию бе зо пас нос ти (13,2%). Эти ас пек ты рек ла мы зна ме ну ют со от ве т -
ствен но се мей ные, ви таль ные цен нос ти и цен ность за бо ты. Осо бо сле ду ет
от ме тить важ ность со ци аль ной рек ла мы о про бле мах и угро зах об щес тву
(13,1%).
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Рис. 2. Са мый важ ный для по тре би те лей ас пект рек ла мы, %

Так же рес пон ден ты от ме ча ют важ ность клас си чес кой для ком мер чес -
кой рек ла мы ин фор ма ции о но вых дос ти же ни ях на уки и тех ни ки, ин но ва -
ци он ных тех но ло ги ях (12,0%) и ис поль зо ва ние об ра зов ком фор тной об ес -
пе чен ной жиз ни, вы сших благ фи зи чес ко го, мо раль но го и эс те тич но го удо -
в лет во ре ния (12,4%).

Пат ри о тизм, пат ри о ти чес кие цен нос ти, то ва ры от е чес твен но го про из -
во дства за ни ма ют лишь седь мое мес то с по ка за те лем 10,4%. Это опро вер га -
ет ги по те зу, сфор му ли ро ван ную при ка чес твен ном ис сле до ва нии дис кур -
сов рек ла мы, а имен но: ак тив ное воз рас та ние и рас прос тра не ние дис кур са
“пат ри о тиз ма” об услов ле но на стро е ни я ми и ори ен та ци я ми в об щес тве.
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Дан ные ко ли чес твен но го ис сле до ва ния, на про тив, по ка зы ва ют, что этот
дис курс не по пу ля рен сре ди не пос ре дствен ных по тре би те лей и не при вле -
ка ет к себе дол жно го внимания.

На и ме нее зна чи мой для по тре би те лей яв ля ет ся рек ла ма, со дер жа щая
ин фор ма цию о фи нан со вой цен нос ти то ва ра (4,5%), за гра нич ных то ва рах,
инос тран ном опы те (3,4%) и тра ди ци ях (2,5%).

Рис. 3. Са мый важ ный для по тре би те лей ас пект рек ла мы
(рас пре де ле ние по полу), %
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Рас пре де ле ние от ве тов в ген дер ном раз ре зе (рис. 3) де мо нстри ру ет, что
для муж чин важ нее ин фор ма ция о но вин ках, ин но ва ци он ных дос ти же ни ях
(20,6%), здо ро вом об ра зе жиз ни, эко ло ги чес ки чис тых то ва рах и про дук тах
(17,5%), об об ес пе че нии ком фор тной жиз ни, вы сших благ фи зи чес ко го, мо -
раль но го и эс те тич но го удов лет во ре ния (16,3%). Для жен щин до ми ни ру ю -
щей яв ля ет ся ори ен та ция на об раз семьи (23,1%), со ци аль ная рек ла ма
(16,9%) и ин фор ма ция о по мо щи в ре ше нии со бствен ных про блем (14,4%).

По лу чен ные дан ные дают осно ва ния утвер ждать, что ги по те за о том, что 
дис кур сы рек лам но го поля об щес твен но об услов ле ны и по лу ча ют от ра же -
ние в дис кур сив ных прак ти ках, под твер ди лась лишь час тич но, по сколь ку
на блю да ют ся ген дер ные раз ли чия в от но ше нии к рек ла ме. Так, жен щи ны
как по тре би те ли и ре ци пи ен ты рек ла мы бо лее со ци аль но ори ен ти ро ва ны.
Они вос при ни ма ют рек ла му ско рее как транс ля тор со ци аль ных цен нос тей
и сре дство со ци аль но го ре гу ли ро ва ния и в боль шей мере на стро е ны на вос -
при я тие об ра зов и сим во ли чес ких зна че ний в рек ла ме. В про ти во вес жен -
щи нам муж чи ны бо лее кон сер ва тив ны. В сво их от ве тах они де мо нстри ру ют 
от но ше ние к рек ла ме как к ком мер чес ко му инстру мен ту, ин фор ма ци он но -
му сре дству в про цес се потребления.

Для вы де ле ния цен нос тных ком по нен тов дис кур сов рек ла мы при ме -
нял ся фак тор ный ана лиз при зна ков, от ра жа ю щих ори ен та цию по тре би те -
лей на рек лам ную ин фор ма цию, с уче том рег рес сии веса ком по нен тов для
ана ли за дру гих ком по нен тов1 были опре де ле ны два основ ных ком по нен та
дис кур сив ных прак тик по треб ле ния, а имен но: 1) со ци аль ный ком по нент
дис кур сив ных прак тик по треб ле ния, пред по ла га ю щий ин те ри о ри за цию
об ра зов и сти лей жиз ни, се мей ных и ви таль ных цен нос тей, под дер жку вы -
со ко го уров ня пат ри о тиз ма и ува же ния ис то рии и тра ди ций. Дис кур сив ные
прак ти ки, со дер жа щие дан ный ком по нент, су гу бо со ци аль но ори ен ти ро ва -
ны, а ис поль зу е мые рек лам ные об ра зы (эко ло ги чес кие, на ту раль ные про -
дук ты, чис тая при ро да; ис то ри чес кие со бы тия и фи гу ры; род ная зем ля, на -
ци о наль ные тра ди ции; счас тли вый се мей ный быт, от но ше ния ро ди те ли-
 дети и т.п.) на хо дят от ра же ние и под дер жку в оцен ках по тре би те лей; 2) эко -
но ми чес кий ком по нент дис кур сив ных прак тик про яв ля ет ся в усво е нии и
вос про из во дстве эко но ми чес ких, ге до нис ти чес ких цен нос тей, под дер жке
яв ле ния “за бо ты о себе и близ ких лю дях”, в уме нии це нить ин но ва ции и сти -
ли за ру беж но го об ра за жиз ни. Та кие дис кур сив ные прак ти ки в боль шей
мере ори ен ти ро ва ны на по треб ле ние в его клас си чес ком по ни ма нии. Чаще
все го сле дстви ем вос про из во дства это го типа прак тик ока зы ва ют ся  непо -
средственно прак ти ки по треб ле ния рекламируемых товаров и услуг.

Срав не ние дан ных дис курс-ана ли за и ко ли чес твен но го ис сле до ва ния
от но ше ния по тре би те лей к рек ла ме опро вер га ет ги по те зу о том, что при
про смот ре рек ла мы по тре би те ли в боль шей мере об ра ща ют вни ма ние на
“ге до нис ти чес кий” дис курс, “ин но ва ции” и “бес плат ность”. В де йстви тель -
нос ти для по тре би те лей на и бо лее ве со мы ми яв ля ют ся со ци аль но ори ен ти -
ро ван ные дис кур сы: “се мей ный дис курс”, “дис курс за бо ты” и блок со ци аль -
ной рек ла мы. Ори ен та ции по тре би те лей сви де т ельству ют о не об хо ди мос ти 
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со ци аль но го ком по нен та, а зна чит, за да чей и пер спек ти вой раз ви тия ком -
мер чес кой рек ла мы ста но вит ся со че та ние эко но ми чес кой и со ци аль ной со -
став ля ю щих, что дол жно по вы сить по тен ци ал рек ла мы как социальной
технологии.

Вы во ды

1. Опи ра ясь на ана лиз кон цеп ту аль ных под хо дов и ука зан ных выше ин -
тег ра тив ных кон цеп ций, по треб ле ние рас смат ри ва лось как про цесс со ци -
аль но го ко нстру и ро ва ния, фор ма со ци аль но го де йствия, со ци аль но-пси хо -
ло ги чес кий фе но мен, под вли я ни ем ко то ро го про ис хо дит фор ми ро ва ние
со ци аль ных норм и цен нос тей. Вы яс ни лось, что спе ци фи ка про цес са по -
треб ле ния об услов ле на сле ду ю щи ми фак то ра ми: во-пер вых, вли я ние це ле -
нап рав лен но го дав ле ния эко но ми чес ких ры ча гов и сис те ма цен нос тных де -
тер ми нант, ко то рые ко нстру и ру ют ся в рам ках опре де лен но го об щес тва,
пре и му щес твен но че рез ме диа-про стра нство; во-вто рых, тот факт, что об ъ -
ек та ми по треб ле ния ста но вят ся не ма те ри аль ные, а со ци о куль тур ные об ъ -
ек ты (в час тнос ти, для об щес тва по треб ле ния ха рак тер ны сим во ли чес кие
виды по треб ле ния); в-треть их, осо бен нос ти по ве де ния по тре би те лей и вос -
про из во дство ими прак тик по треб ле ния. Че рез по треб ле ние че ло век са мо -
ре а ли зу ет ся и самоутверждается.

2. Рек ла ма рас смат ри ва лась как сре дство транс ли ро ва ния со ци аль ных
смыс лов, цен нос тных ори ен та ций, норм и об раз цов по ве де ния, цель ко то ро -
го — опре де лен ное вли я ние, на вя зы ва ние кон крет ной идеи. Под твер жде но,
что эф фек тив ность вли я ния на по тре би те ля за ви сит от со дер жа ния рек лам -
ных со об ще ний и цен нос тных ори ен та ций по тре би те ля. Рек ла ма од но вре -
мен но яв ля ет ся рет ран сля то ром и про ду цен том со ци аль ных и по тре би те -
льских цен нос тей: с од ной сто ро ны, она от ра жа ет сис те му цен нос тей об щес -
тва, а с дру гой — вли я ет на по тре би те льское по ве де ние че ло ве ка и об щес тво
по треб ле ния в це лом, спо со бству ет фор ми ро ва нию опре де лен ных цен нос -
тей, норм и сте ре о ти пов. Отме че но, что под вли я ни ем кон крет ных ви дов
рек ла мы про ис хо дит фор ми ро ва ние спе ци фи чес ких моделей потребления.

3. Уста нов ле но, что дис курс-ана лиз на це лен на из уче ние ко нструк тив -
ных эф фек тов дис кур са в рам ках струк ту ри ро ван но го и сис те ма ти чес ко го
ис сле до ва ния тек стов. Дис кур сы яв ля ют ся со ци аль ны ми, об щес твен но зна -
чи мы ми. Со от ве тствен но, что бы по нять дис курс и его эф фек ты, в пер вую
оче редь нуж но по нять кон текст, в ко то ром он воз ни ка ет.

4. Для ис сле до ва ния про цес са ко нстру и ро ва ния по тре би те льских прак -
тик в ком мер чес кой рек ла ме при ме нен дис курс-ана лиз, со че та ю щий под хо -
ды кри ти чес ко го дис курс-ана ли за (Н.Фер кло, Р.Во дак) и дис курс-ана ли за
в об лас ти со ци о ло гии зна ния (Р.Кел лер), ко то рые ин тер пре ти ру ют, об ъ яс -
ня ют связь меж ду тек стом и его со ци аль ны ми усло ви я ми. При ме не ние дис -
курс-ана ли за в ис сле до ва нии поля рек ла мы по зво ля ет де ко ди ро вать ин -
фор ма ци он ные от сыл ки, со дер жа щи е ся в рек лам ных со об ще ни ях, и опре -
де лить их вли я ние на усво е ние и фор ми ро ва ние опре де лен ных цен нос тей и
куль тур ных об раз цов по ве де ния, пра вил и норм, то есть вли я ние дис кур са
рек ла мы на про цесс со ци а ли за ции по тре би те лей и фор ми ро ва ние ими со б -
ствен но го на бо ра практик потребления.
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5. По лу че ны дан ные эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния дис кур сов укра ин -
ской ком мер чес кой рек ла мы, сви де т ельству ю щие о том, что в поле ком мер -
чес кой рек ла мы функ ци о ни ру ют не сколь ко ти пов дис кур сов, ко то рые вли -
я ют на по тре би те лей, под дер жи ва ют ся и вос про из во дят ся об щес твом. Вы -
де ле ны сле ду ю щие со дер жа тель ные дис кур сы: “бес плат ность”, “се ме йст -
вен ность”, “ви таль ность”, “ис то рия и тра ди ции”, “ге до нис ти чес кий”, “за гра -
ни ца”, “ин но ва ции”, “пат ри о тизм”, “за бо та”. Уста нов ле но, что поле ком мер -
чес кой рек ла мы име ет ин тер дис кур сив ный ха рак тер. Все дис кур сы вза и -
мос вя за ны меж ду со бой, они под твер жда ют об щес твен но при ня тые  цен -
ност ные уста нов ки, нор мы и мо де ли по ве де ния. Про ве ден ный ана лиз дис -
кур сив но го поля рек ла мы дает осно ва ния опре де лить цен нос тные ком по -
нен ты дис кур сив ных прак тик по тре би те лей, ко то рые фор ми ру ют ся под
вли я ни ем и всле дствие де йствия дис кур сив но го поля рек ла мы, а имен но со -
ци аль ный ком по нент дис кур сив ных прак тик и эко но ми чес кий ком по нент
дис кур сив ных практик потребления.

В ходе срав не ния дан ных дис курс-ана ли ти чес ко го ис сле до ва ния поля
рек ла мы вы яв ле но не ко то рое не со от ве тствие от дель ных ти пов дис кур сов и
сис тем цен нос тей в об щес тве. Ори ен та ции по тре би те лей на прав ле ны на со -
ци аль ный ком по нент рек ла мы, по э то му за да чей и пер спек ти вой раз ви тия
яв ля ет ся со че та ние ком мер чес кой и со ци аль ной со став ля ю щих, что дол жно 
по вы сить по тен ци ал ком мер чес кой рек ла мы и вы вес ти ее в ранг со ци аль -
ных технологий.
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