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ного зеркала», когда говорящий отражает 
сквозь призму своего мировосприятия от-
ражение действительности слушающего.

Понятие ментальной модели подроб-
но рассмотрено исследователями в обла-
сти когнитивной психологии и лингви-
стики (Ф. джонсон-лэрд, д. джентнер и 
а. стивенс, дж. лакофф, т.а. ван дейк, 
д.а. Норман, К. Крейк, а. Нгуен-Ксуан и 
др.). Характерной особенностью менталь-
ных моделей является то, что пропозиции 
их ситуаций не строятся по законам клас-
сической логики, но воспринимаются как 
истинные. Многозначность и неверифи-
цируемость заложенных в ментальные мо-
дели смыслов, а также их регулятивные и 
оценочные интонации отсылают к посту-
латам модальной логики.

Ментативные высказывания связаны с 
модальностями своим референтным содер-
жанием. Перевод ментативных высказыва-
ний в высказывания, содержащие деон-
тический модальный компонент, позво-
ляет выделить заложенные в них нормы и 
стереотипы. Перевод ментативных выска-
зываний в высказывания, содержащие але-
тический модальный компонент, позво-
ляет выделить заложенные в них убежде-
ния и установки. аксиологические мента-
тивные высказывания отражают ценност-
ную картину мира и, соответственно, но-
сят оценочный характер, поэтому являют-
ся наименее логическими из всех. В рабо-
те будут рассмотрены наиболее характер-
ные примеры, демонстрирующие перевод в 
деонтическую и алетическую модальности. 
Хотя «ментатив связан с логико-смысловой 
основой рассуждения» [3, с. 96], он не мо-
жет быть выражен формой эпистемической 
модальности, т.к. в данной форме репро-
дуцируется аргументатив. темпоральная 
и спациальная модальности не рассмат- 
риваются, т.к. характеризуют преимущест-
венно нарративные высказывания.

Перевод ментативов в модальные конст-
рукции необходим для приведения их к 
виду сложных суждений, содержащих тезис 
и аргумент. Именно в аргументе сформиро-
ванного модального высказывания содер-
жится искомый референт. Возможная ло-
гическая некорректность аргумента явля-
ется естественной для трансформирован-
ного ментатива ввиду того, что в ментатив-
ной дискурсии «понимание хотя и опира-
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следствием неугасающего интере-
са лингвистов к анарративному дискурсу 
стала максимально подробная параметри-
зация высказываний по признакам рефе-
рентности, рецептивности и креативности. 
Одним из относительно новых терминов в 
классификации анарративных высказыва-
ний является «ментатив» – высказывание с 
развитой рецептивной интенцией и креа-
тивной конструкцией, которое «не просто 
информирует о состояниях или процессах 
бытия или мышления, но предполагает – в 
качестве следствия коммуникативного со-
бытия – некоторое ментальное событие (из-
менение картины мира) в сознании адре-
сата» [6, с. 40].

Выделяются следующие параметры 
ментатива [4, с. 22]: референциальная до-
минанта – мысль/смысловая позиция; до-
минанта связности компонентов текста – 
логико-смысловая; характер функциони-
рования ядерных форм сентенционно-
го типа речи –  сентенционность диало-
гического типа; текстовая форма –  слож-
ное синтаксическое целое. другими слова-
ми, ментатив – это диалогизированное вы-
сказывание, пропозициональное содержа-
ние которого формируется на основе рефе-
ренции к ситуациям из ментальной моде-
ли мира слушающего. диалогизация может 
быть как эксплицитной, так и имплицит-
ной. если ментальная модель – это внут-
ренняя репрезентация мира, то ментатив – 
это логико-смысловая интерпретация этой 
репрезентации. Получается эффект «двой-
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Второй пример содержит компонент 
«хочу», отражающий аксиологический ста-
тус высказывания. трансформация приво-
дит его к виду Вырастить достойных де-
тей – хорошо. Номинированное как глав-
ное дело «своей» жизни, высказанное же-
лание оценивается положительно как не-
кая личная польза. Отсюда вытекает имп-
лицированный аргумент Успехи моих де-
тей – это моя заслуга, который являет-
ся логически некорректным, однако при-
знается говорящим истинным. Объедине-
ние аргументов двух рассмотренных мен-
тативов позволяет вывести из ментальной 
модели мира говорящего стереотип Дети – 
средство самореализации.

анализ природы функционирования 
ментативов выявляет преимущества их 
практического применения. Основным 
преимуществом является возможность вве-
дения в ментальную модель слушающего 
бездоказательных утверждений и форми-
рования из них определенных установок. 
Ф. джонсон-лэрд описал процесс перево-
да утверждения в ментальную модель с по-
мощью семи процедур [2, с. 240 – 241]:

1) построение новой ментальной моде-
ли, когда утверждение не содержит отсыл-
ки к какой-либо сущности в имеющейся 
модели;

2) добавление к модели других сущно-
стей, свойств или отношений при наличии 
в утверждении отсылки хотя бы к одной 
сущности, представленной в имеющейся 
модели;

3) объединение разделенных моделей, 
если в утверждении устанавливается взаи-
мосвязь между входящими в них сущно-
стями;

4) верификация в случае репрезента-
ции в имеющейся модели всех сущностей, 
упомянутых в утверждении, – реализуются
ли в ней утверждаемые свойства или от-
ношения;

5) добавление к модели соответствую-
щего свойства или отношения (приписан-
ного в утверждении);

6) проверка утверждения, верифици-
рованного как истинное, на предмет вы-
водимости из утверждений существующей 
модели;

7) проверка утверждения, верифици-
рованного как ложное, на предмет проти-
воречия утверждениям существующей мо-
дели.

ется на знание объективных сторон дейст- 
вительности, само подлежит не столько 
эмпирической проверке, сколько экспли-
кации в семантическом поле других созна-
ний» [6, с. 40].

таким образом, методика перевода 
ментативных высказываний в модальные 
позволяет проводить языковое портрети-
рование говорящего на предмет выявления 
неверифицируемых референтов, таких как 
стереотипы, установки, убеждения, нор-
мы, ценности и т.д. Поскольку текстовой 
формой ментатива является сложное син-
таксическое целое, для достижения опти-
мального результата рекомендуется комп-
лексное рассмотрение отдельных мента-
тивов, сгруппированных вокруг интересу-
ющей исследователя смысловой категории. 
Приведем пример применения данной ме-
тодики из материалов исследования язы-
ковой личности современного российско-
го обывателя (материал получен в ходе об-
щероссийского опроса посредством анке-
тирования, проведенного в январе 2009 г.):

вопрос: Занимаетесь ли вы творчест-
вом?

Ответ: Работа с детьми постоянно 
требует творчества.

вопрос: Назовите главное дело своей 
жизни.

Ответ: Хочу вырастить достойных де-
тей.

Высказывания Работа с детьми посто-
янно требует творчества и Хочу вырастить
достойных детей являются ментативны-
ми. анализ первого высказывания по- 
зволяет вынести из него информацию, что 
говорящий не может дать прямой ответ 
на вопрос, а значит, не занимается пря-
мой творческой деятельностью, но считает 
(или хочет считать) себя творческой лич-
ностью. На этой основе генерируется де-
онтическое высказывание Меня следует 
считать творческой личностью, т.к. в ра-
боте с детьми постоянно приходится что-
то творить. Здесь прослеживается следую-
щая логика приведения аргумента к тези-
су: дети – творческие личности – работа 
с творческими личностями – творческая – 
работа с детьми – творческая. В данной 
цепочке пропозиций силлогизма наблю-
дается апелляция к бездоказательным ар-
гументам. эти аргументы составляют ядро 
ситуации, извлеченной из ментальной мо-
дели мира говорящего.
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убеждение относительно продукта. Напри-
мер: Одежда фирмы «Х» – очень стильная. 
Генерируется искусственный аргумент: Вы 
будете выглядеть очень стильно, если буде-
те носить одежду фирмы «Х». аргумент яв-
ляется бездоказательным, т.к. одежда фир-
мы «Х» принадлежит к среднему ценовому 
сегменту и не является элитной (обычная 
классическая одежда).

2. целевую группу воздействия со-
ставляют девушки в возрасте от 18 до 30 
лет. Выбираются релевантные данные, по-
лученные посредством портретирования 
группы. допустим: Девушки мечтают об 
успешной карьере. При этом учитывается, 
что девушки еще не добились успеха, и до-
рогая, по-настоящему стильная одежда им 
не по карману. данные связываются с соз-
данным аргументом через стереотип, зало-
женный в ментальной модели мира груп-
пы: Чтобы добиться успеха в карьере, нуж-
но стильно выглядеть.

3. Формируется модальное высказыва-
ние: Чтобы добиться успеха в карьере, вы 
должны стильно выглядеть, а чтобы стиль-
но выглядеть, вы должны носить одежду 
фирмы «Х». данное деонтическое высказы-
вание не эффективно при прямом употре-
блении, т.к. его аргумент довольно слаб.

4. Модальное высказывание трансфор-
мируется в ментативное. Как отмечалось 
выше, здесь возможны вариации. Напри-
мер: Мы знаем секрет успеха – немного уда-
чи, немного искусства и… безупречный стиль, 
стиль от «Х»; Какая секретарша не мечта-
ет стать директором? Только та, которая 
не носит «Х»! «Х» – стильная одежда для 
амбициозных девушек! и т.п. Построенные 
ментативные высказывания являются бо-
лее яркими, чем приведенное модальное, 
что повышает шанс их проникновения в 
долговременную память слушающего. При 
обработке заданных утверждений строит-
ся взаимосвязь между ментальными мо-
делями успеха и стиля, а связующим зве-
ном становится нововведенная сущность – 
одежда фирмы «Х».

Преимуществом использования мента-
тивных высказываний также является воз-
можность эксплицитной подачи продвига-
емого утверждения, поскольку «референт-
ным содержанием ментативных высказы-
ваний выступает не событийная интрига 
жизни, а процессуальная законосообраз-
ность бытия, что порождает их эксплицит-
ную интерпретационность» [6, с. 40]. На-
пример, слоган рекламной кампании ли-

если инференция некоторого аргумен-
тативного высказывания в ментальную мо-
дель происходит в порядке процедур, опи-
санных Ф. джонсоном-лэрдом (см., напр.: 
[5]), то инференция ментативного выска-
зывания возможна в обход процедур вери-
фикации. Характеристика лежащих в осно-
ве ментатива ситуаций из ментальных мо-
делей и параметр многозначности модаль-
ной логики свидетельствуют, что мента-
тивные высказывания не подлежат вери-
фикации на истинность/ложность. схе-
ма инференции ментатива представляется 
следующей.

1. Выделяется некий искусственный 
аргумент (а) в пользу рекламируемого 
продукта – бездоказательный, возможно, 
логически некорректный. естественно, ис-
пользовать такой аргумент в порядке пря-
мой аргументации не представляется воз-
можным.

2. Подбирается некое релевантное (а) 
суждение (б) из ментальной модели мира 
целевой группы воздействия.

3. Формируется модальное высказыва-
ние, в тезис которого закладывается (б), а 
в аргумент – (а).

Модальное высказывание трансфор-
мируется в ментативное. На данном эта-
пе особо важным является креативное во-
площение пропозиции. для того чтобы ар-
гумент модального высказывания был при-
нят и добавлен в ментальную модель мира 
адресата, он должен быть зафиксирован в 
его долговременной памяти (подробно о 
механизмах восприятия текста см. [1]). Ве-
роятность запоминания пропозиции по-
вышается в зависимости от яркости об-
раза, используемого в ментативе. Перевод 
ментатива в модальное высказывание до-
вольно линеен, в то время как обратный 
перевод бесконечно вариативен, т.к. «ло-
гические отношения – основа менталь-
ной ситуации и текста-ментатива – стро-
ятся как на основе универсальных спосо-
бов развития мысли, так и индивидуально-
авторскими способами, связанными с не-
стандартными путями протекания мысли, 
сложно угадываемыми и реконструируе-
мыми на основе различных типов логик» 
[4, с. 21]. Поэтому пространство для креа-
тивного конструирования ментатива до-
вольно широко.

На примере предложенная схема реа-
лизуется следующим образом:

1. Необходимо ввести в ментальную 
модель мира целевой группы некоторое 
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В современной лингвистической на-
уке значительно возрос интерес к изуче-
нию средств выражения различных интен-
циональных состояний участниками вер-
бальной интеракции. При этом в качестве 
основного средства выражения намерения 
определенного вида выступает высказыва-
ние, являющееся продуктом соответству-
ющего речевого акта [1]. таким образом, 
можно утверждать, что средством выраже-
ния интенции утверждения на поверхност-
ном уровне является ассертивный речевой 
акт.

Известно, что основной задачей проду-
цента при порождении соответствующего 
высказывания является экспликация ком-
муникативного намерения для достижения 
планируемого перлокутивного эффекта. 
При этом средствами выражения намере-
ния говорящего могут стать перформатив-
ная формула и различные виды коммента-
риев, сопутствующих фактической инфор-
мации. Понятие перформатива (от ср.-лат. 
performo – действую) было впервые введено 
английским лингвистом дж. Остином [4], 
само же явление было описано еще раньше 
в работах э. Кошмидера и э. бенвениста 
[3]. Некоторые лингвисты разделяют пер-
формативные глаголы на две подгруппы в 
зависимости от социальных последствий, к 
которым ведет их употребление в высказы-
вании [2]: «слабые», проясняющие намере-
ния говорящего, описывающие как он по-
дает информацию; «сильные», произнесе-
ние которых влечет за собой социальные и 
юридические последствия [5].

Можно сказать, что данное разделе-
ние является релевантным и для глаголов 

нии косметических средств “Maybelline”  
Maybe she was born with it, maybe it is “May-
belline” (говорится о красоте) является але-
тическим ментативным высказыванием, 
содержащим слабую дизъюнкцию. данное 
высказывание предполагает возможность 
одновременной истинности обеих пропо-
зиций. Причем пропозиция Вы можете 
стать красивой, если будете пользоваться 
косметикой “Maybelline” эксплицирована, 
но не требует обоснования аргумента. та-
ким образом, ментативы являются эффек-
тивным инструментом манипуляции, осо-
бенно в сфере рекламы товаров и услуг, 
не имеющих выраженного конкурентного 
преимущества.
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Mentative  expressions  pragmatics  in 
the  advertising  communication

There are shown the pragmatic advantages 
of mentative expressions usage in advertising 
communication. There is revealed the nature 
of mentative expressions and their production 
method. There is also taken the attempt to 
make a scheme of unsubstantiated argument 
to the listener’s mental model.

Key words: mental model, mentative, modality, 
advertisement, linguistic portrait.
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