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УЗУРПАЦИЯ НОМИНАЦИЙ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Известно, что рекламный дискурс манипулятивен, поскольку 

манипулятивность является неотъемлемой характеристикой рекламы как рода 

словесности. Действительно, рекламодатель стремится заручиться лояльностью как 

можно большего числа потребителей и управлять их поведением, влияя на их 

выбор. Собственно говоря, пафос рекламы как вида словесности представляет 

собой «воздействие на адресата и дальнейшее манипулирование им с целью 

получения прибыли» [Медведева, 2003: 60]. Для осуществления такого воздействия 

необходимо сформировать у потенциального покупателя особую картину мира, 

основанную на ценностях рекламы и потребления. При этом важную роль в 

формировании рекламной картины мира играют композиционные и языковые 

средства, совокупность которых составляет язык рекламы как язык для 

специальных целей. 

Необходимо отметить, что в настоящее время разработано множество 

стратегий, техник и инструментов воздействия на «толпу», значительная часть 

которых известна еще с древности. В их числе наименее изученной применительно 

к рекламному дискурсу является так называемая «узурпация номинаций» (термин 

Д.Б. Гудкова и Е.Ю. Скороходовой), то есть «навязывание некоторой социальной 

группой (в самом широком понимании) своего толкования того или иного 

концепта, являющегося весьма неоднозначным, всему лингвокультурному 

сообществу, присвоение себе исключительного права на использование/ отказ от 

использования выражающего концепт слова и его дериватов (производных) по 

отношению к различным объектам и явлениям действительности» [Гудков, 

Скороходова, 2010: 176].  

В данном случае речь идет о том, что некоторые языковые единицы 

рекламного дискурса приобретают устойчивость, пополняя рекламный 

фразеологический фонд [подробнее см.: Лейчик, 2006; Медведева, 2005]. За счет 

частого использования применительно к самым разным объектам такие единицы 

десемантизируются частично или полностью, теряя свое содержание, но сохраняя 

или приобретая положительные или отрицательные коннотации, которые 

закрепляются за тем или иным выражением. В результате такая содержательно 

выхолощенная, но коннотативно маркированная единица начинает использоваться 

рекламным дискурсом в качестве «узурпированной», приобретая особое 

«собственно рекламное» значение, одновременно нередко меняя и свои 

содержательные характеристики в национальном языке. 

В качестве примера в данном случае можно привести фразеологическое 

выражение языка рекламы «обычный товар». Интересно, что вместо слова «товар» 

в составе выражения используется наименование вида товара, идентичного 

рекламируемому: например, обычный стиральный порошок, обычный шампунь, 



обычный отбеливатель и пр. В настоящее время все варианты данного выражения, 

функционирующие в языке рекламы, применяются для обозначения товара-

конкурента, который сильно проигрывает в сравнении с рекламируемым и обладает 

ярко выраженными негативными свойствами. Примечательно, что и в 

национальном языке словосочетание «обычный + существительное» и даже 

отдельно взятое прилагательное «обычный» все чаще употребляется не в 

общепринятом значении «постоянный, привычный», а с негативным оттенком 

«скучный, без достоинств, плохой». 

К числу других таких выражений могут быть отнесены, например, «в Х раз 

больше/ длиннее/ объемнее/ сильнее», «полное преображение», «заметно более», 

«новая/ улучшенная формула», «инновационный продукт», «позволить себе» и пр. 

Подобные содержательно пустые формы, заполняемые коннотативным 

содержанием, дополняют символический зонтик рекламного дискурса (то есть 

систему ключевых слов с положительным или отрицательным значением, 

складывающуюся за счет регулярных повторений данных слов и/или 

словосочетаний, через которую, как через призму, воспринимаются все другие 

сообщения рекламы [см.: Рождественский, 1999: 436; Медведева, 2003: 57]), своего 

рода «коннотативным зонтиком» – системой бессодержательных, но эмоционально-

оценочно маркированных слов и выражений, обеспечивающих узнавание а) 

рекламы как вида словесности, б) рекламируемого бренда, в) рекламного 

предложения, а также формирование отношения к сообщению и привлечение 

внимания к сообщению в целом. Таким образом, узурпация номинаций и 

формирование коннотативного зонтика обеспечивают эффективное, по сути 

лишенное информативной составляющей, воздействие, осуществляющееся за счет 

эмоциональной и оценочной нагруженности рекламного сообщения и его 

отдельных компонентов. 

Так, например, в рекламном сообщении торговой марки «Seventeen» могут 

быть выделены как ключевые слова, образующие символический зонтик (выделены 

жирным шрифтом), так и выражения, узурпированные фразеологическим фондом 

языка рекламы, лишенные собственного содержания и формирующие 

коннотативный зонтик рекламного текста (выделены подчеркиванием): 

 

Шелковая магия 

Изумительная красота – красота от Seventeen 

Окутайте себя аурой очарования и получите истинное наслаждение от 

прикосновения шелка к своей коже с помощью инновационных продуктов 

Seventeen! 

Позвольте себе стать неотразимой и роскошной! В этом сезоне Seventeen 

представляет широкий ряд инновационных продуктов. 

IDEAL COVER CONCEALER – «секретное оружие» от Seventeen. 

Используйте Ideal Cover и забудьте о темных кругах под глазами и других 

недостатках кожи. 



NATURAL SILKY COMPACT POWDER – компактная пудра новой технологии 

с превосходной текстурой. Подарите своей коже идеальное покрытие и защиту, 

матовость и бархатистость. Насладитесь безупречностью Вашей кожи без 

недостатков. Придайте максимальную выразительность и магнетизм Вашему 

взгляду с помощью новых теней SILKY SHADOW. Благодаря новой формуле тени 

имеют мягкую шелковую текстуру, интенсивный цвет, идеально наносятся на 

веко, сохраняя при этом стойкость макияжа на весь день. 

Идеальный цвет и глубокое увлажнение для Ваших губ подарит Вам помада 

SUPREME LIPSTICK. Ваши губы будут выглядеть чувственными как никогда! 

Совершенствуя прекрасный образ, не забудьте о лаке для ногтей. Выберите 

свой из широкого ассортимента цветовой гаммы лаков SUPER SHINE от 

Seventeen. 

Позвольте себе быть неотразимой и роскошной! 

 

Необходимо отметить, что за счет повторности и постоянного стремления к 

новизне, являющихся конституирующими характеристиками рекламного текста, 

узурпированные выражения регулярно теряют свою новизну и эмоциональную 

нагруженность, а потому требуют периодической «энергетической подпитки», 

осуществляемой в основном за счет нового усиления эмоции и, соответственно, 

полного или частичного переименования для достижения эффекта мнимой новизны 

и дистанцирования от уже существующих выражений: 

 

новая формула→ ультрановая формула→  

  ультрановая 

улучшенная формула 

улучшенная формула→   

 

суперобъем→ гиперобъем→ дополнительный 

суперобъем 

 невероятный суперобъем  

невероятный объем→   

 

Таким образом, узурпация номинаций рекламным дискурсом приводит к 

созданию десемантизированной и (что немаловажно) аксиологизированной части 

фразеологического фонда языка рекламы, за счет чего осуществляется воздействие 

не только на поведение потребителей, но и на норму национального языка, в 

котором аналогичные выражения или их отдельные компоненты также 

подвергаются семантическому переосмыслению. Словарный состав национально 

языка постоянно вбирает в себя все новые рекламные «словоизобретения», 

вследствие чего разрушается привычная система национального языка, а также 

происходят сдвиги и изменения в национальной языковой картине мира. 
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