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Введение 
Объектом для исследования является француз-

ский рекламный дискурс в сфере страховых услуг, 
а предметом – его жанровая дифференциация. Ак-
туальность данного исследования обусловлена сле-
дующими факторами: во-первых, исследование 
данного дискурса ранее не проводилось, во-вто-
рых, оно выполнено в русле современной антропо-
центрической парадигмы, в-третьих, дискурсив-
ные исследования по-прежнему остаются в центре 
внимания современных отечественных и зарубеж-
ных лингвистов, в-четвертых, описание жанровой 
палитры тематического дискурса пополняет репер-
туар речевых жанров и, наконец, в-пятых, фран-
цузский страховой рынок является одним из самых 
крупных страховых секторов в мире, отличается 
высоким уровнем страховой культуры, историче-
ски сложившейся системой отраслей. Практически 

все ведущие страховые компании мира берут свое 
начало во Франции. Крупнейшими страховыми 
компаниями во Франции являются: 1) по страхова-
нию жизни: CNP Assurance; АХА Assurance; BNP 
Assurance; AGF Assurance; ACM Assurance; AVIVA 
France Assurance; 2) по рисковым видам страхова-
ния: AXA Assurance; AGF Allianz Assurance; 
Generali; MACIF Assurance; AZUR GMF Assurance; 
MAIF Assurance; MAAF Assurance; ACIVI 
Assurance. Страхование во Франции имеет много-
вековую историю. В XVI веке широкое распро-
странение получили ренты, когда граждане отдава-
ли определенную сумму денег монастырям, взамен 
получали пожизненное содержание. В XVII в. 
встречаются товарищества, члены которых платят 
твердые взносы, а в случае грабежей и пожаров 
эти товарищества возмещают им полную стои-
мость убытков. Существовали и другие формы 
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русле современной антропоцентрической парадигмы, в-третьих, дискурсивные исследования по-прежнему 
остаются в центре внимания современных отечественных и зарубежных лингвистов, в-четвертых, описание 
жанровой палитры тематического дискурса пополняет репертуар речевых жанров и, наконец, в-пятых, фран-
цузский страховой рынок является одним из самых крупных страховых секторов в мире, он отличается высо-
ким уровнем страховой культуры, исторически сложившейся системой отраслей. 

Цель исследования – проанализировать франкоязычный тематический дискурс в сфере профессиональной 
коммуникации и выявить его жанровую палитру.

Методы исследования. Дискурсивный анализ и «расширенная» модель речевого жанра.
Материалом для исследований послужила рекламная продукция страховых услуг ведущих страховых ком-

паний Франции. 
Основные результаты. Рекламный дискурс в сфере страховых услуг является неотъемлемой составной 

частью французского страхового дискурса. Французский институциональный страховой дискурс относится к 
объектным тематическим дискурсам, сложноорганизованным, многосоставным, гибридным образованиям, 
рожденным на пересечении собственно страхового, юридического (правового), академического, научного дис-
курса в области страхового дела, рекламного страхового дискурса, медицинского страхового дискурса, эконо-
мического (маркетинг) дискурса, финансового, банковского, социального, управленческого дискурсов в обла-
сти страхового дела. Продвижение страховых продуктов на рынок, т. е. их коммерциализация, нуждается в 
особой рекламе. Во-первых, страхование – это отдаленная во времени услуга, соответственно, страховые 
услуги больше, чем какой-либо иной товар, нуждаются в постоянной рекламе. Во-вторых, страховая компания 
вместе со страховым полисом продает клиенту уверенность в будущем. Рекламный институциональный дис-
курс, являясь особой разновидностью императивного дискурса, занимает промежуточную позицию между 
убеждающим (аргументативным) и манипулятивным дискурсами. Для создания рекламного текста использу-
ются вербальный и визуальный семиотические коды. Описываются речевые жанры печатной продукции фран-
цузского рекламного дискурса в сфере страховых услуг.

Заключение. В заключении отмечается, что автор статьи внес свой вклад в описание ранее неисследован-
ного франкоязычного тематического дискурса и также пополнил «репертуар жанров».
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«страхования»: тонтины, страховые пари, но они 
не оправдали своего предназначения, были осу-
ждены обществом и забыты. Бурный рост про-
мышленности и транспорта, соответственно, появ-
ление очагов повышенной опасности способство-
вали развитию государственного страхования жиз-
ни во Франции. Страховщики впервые предлагают 
профессиональное страхование от несчастных слу-
чаев, растет рынок индустрии страхования. В ХХ в. 
появляются новые виды страхования, связанные с 
космосом. Париж становится одним из центров 
международного страхования. Страхование напря-
мую связано с такими понятиями, как «жизнь», 
«социальная защита» человека. Французская си-
стема страхования насчитывает 25 направлений: 
медицинское страхование, несчастные случаи, об-
щая гражданская ответственность, страхование 
сбережений, ассистанс (социальное страхование), 
страхование инвестиций и др. [1]. 

Материал и методы 
Материалом для исследований послужила ре-

кламная продукция страховых услуг ведущих стра-
ховых компаний Франции (АХА Assurance, MACIF 
Assurance, AZUR GMF Assurance). Исследования 
проводились с помощью дискурсивного анализа. 
Жанровое пространство рекламного дискурса 
страховых услуг было описано с помощью «рас-
ширенной» анкеты (модели) речевого жанра.

Интерес ученых-лингвистов к исследованию 
дис курса, многогранного, многоаспектного явления, 
не ослабевает в XXI в. Обращает на себя внимание 
разнообразие трактовок дискурса, поскольку он яв-
ляется предметом междисциплинарного изучения. 
В лингвистике термин «дискурс» относят к иссле-
дованиям явлений речи. «Дискурс ‒ это понятие, ка-
сающееся речи, актуального речевого действия» [2]. 
Согласно Н. Д. Арутюновой, дискурс ‒ это «речь, 
погруженная в жизнь» [3]. В. И. Карасик рассматри-
вает дискурс как «текст, погруженный в ситуацию 
общения» [4]. Е. С. Кубрякова и О. В. Александрова 
трактуют дискурс как когнитивный процесс, свя-
занный с речепроизводством и созданием речевого 
произведения [5]. Н. И. Формановская выделяет 
дискурс как текущую речевую деятельность в ка-
кой-либо сфере [6]. М. Л. Макаров указывает на 
один из важнейших методологических вопросов в 
лингвистике – вопрос о корреляции и дифференци-
ации понятий «дискурс» и «текст». Дискурс трак-
туется как текст плюс коммуникативная ситуация 
[7, с. 87]. Е. И. Шейгал отмечает, что дискурс рас-
сматривается как речевое событие, в ходе которого 
творится текст в качестве ментального конструкта 
[8]. Дискурсивному анализу, истории его становле-
ния посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных авторов [9–11]. 

Каждая область человеческой деятельности 
располагает сложным и разнородным, открытым 
репертуаром жанров, соответственно, каждый дис-
курс располагает собственной «обоймой» речевых 
жанров. М. М. Бахтин характеризует «речевой 
жанр» как «определенные, относительно устойчи-
вые, тематические, композиционные и стилистиче-
ские типы высказываний» [12]. В. И. Карасик 
включает речевой жанр как компонент для описа-
ния институционального дискурса [13]. Для пара-
метризации речевого жанра Т. В. Шмелева предла-
гает модель, «анкету» речевого жанра из семи па-
раметров [14, с. 90]. В лингвистике существует 
множественность подходов к изучению речевого 
жанра (РЖ). Автор статьи предлагает к «анкете» 
РЖ Т. В. Шмелевой дополнительные параметры 
для описания жанрового пространства письменной 
коммуникации: отнесенность к функциональному 
стилю, связь с семиотическими системами и набор 
речевых актов [15]. Каждый функциональный 
стиль имеет свой набор, свою «обойму» жанров. 
Параметр связи с другими семиотическими систе-
мами (невербальные средства: использование раз-
новеликих шрифтов, головной строки, разновысот-
ных букв-кеглей, необычного ракурса, пунктуации, 
разнообразных заливок фона, графическое изобра-
жение) имеет большое значение для письменной 
коммуникации. Визуальный (оптический) канал 
поставляет более 80 % от общего объема информа-
ции. Невербальные средства дополняют, уточняют 
вербальное сообщение, так как картины мира, со-
здаваемые визуальными и вербальными материа-
лами, не совпадают по объему. 

Наличие или преобладание тех или иных рече-
вых актов [16] меняет характер ситуации общения 
и коммуникативной направленности РЖ, различа-
ют, соответственно, информативный, императив-
ный, оценочный, этикетный речевой жанр. Впро-
чем, на практике довольно трудно выделить «чи-
стые» речевые жанры, чаще встречаются информа-
тивно-императивные, информативно-оценочные и 
другие комбинации речевых жанров.

Итак, «расширенная» модель речевого жанра 
включает десять параметров: коммуникативная 
цель, образ автора, образ адресата, диктумное со-
держание, коммуникативное время, формальная 
организация (языковое воплощение), функцио-
нальный стиль, комбинация речевых актов в соста-
ве данного РЖ и соотношение с другими семиоти-
ческими системами (невербальные средства).

Результаты и обсуждение
В данной статье исследуется рекламный дис-

курс в сфере страховых услуг, который является 
неотъемлемой составной частью французского 
страхового дискурса. Французский институцио-
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нальный страховой дискурс относится к объектным 
тематическим дискурсам. Это сложноорганизован-
ное многосоставное, гибридное образование, ро-
жденное на пересечении собственно страхового, 
юридического (правового), академического, науч-
ного дискурса в области страхового дела, реклам-
ного страхового дискурса, медицинского страхово-
го дискурса, экономического (маркетинг) дискур-
са, финансового, банковского, социального, управ-
ленческого дискурсов в области страхового дела. 
При коммуникативном пересечении дискурсов 
речь идет о гетерогенности дискурсов, их столкно-
вении, взаимодействии, взаимопроникновении, 
доминировании одних дискурсов над другими. 
Е. В. Белоглазова вводит термин «дискурсная гете-
рогенность», которая возникает из-за подвижности 
и размытости границ дискурсов в синхронии [17, 
с. 107]. 

Реклама как форма коммуникации «в упрощен-
ном виде воспроизводит картину мира, стереотип-
ные представления, шкалу ценностей народа» [18 
с. 4]. В данном случае речь идет о профессиональ-
ной коммуникации в сфере оказания страховых 
услуг. Продвижение страховых продуктов на ры-
нок, т. е. их коммерциализация, нуждается в осо-
бой рекламе. Во-первых, страхование – это отда-
ленная во времени услуга, соответственно, страхо-
вые услуги больше, чем какой-либо иной товар, 
нуждаются в постоянной рекламе. Во-вторых, 
страховая компания вместе со страховым полисом 
продает клиенту уверенность в будущем. Чувство 
уверенности может возникнуть только, имея дове-
рие к страховой компании, соответственно, появ-
ляется необходимость в имиджевой рекламе стра-
ховщика, вызывающего доверие у клиентов. Выше 
упоминалось о важности зрительного канала для 
получения информации, поэтому создается благо-
приятный образ надежной компании. Отметим, что 
реклама страховых услуг должна учитывать не 
только интересы различных групп страхователей, 
но также уровень жизни населения, климатические 
условия проживания. Широкий набор страховых 
услуг, безусловно, привлекает внимание потенци-
альных клиентов, но в то же время затрудняет их 
выбор, поэтому необходима яркая, образная ин-
формация рекламы страховой компании для при-
влечения внимания граждан, предоставления необ-
ходимых аргументов в пользу того или иного стра-
хового продукта. Страховая реклама основывается 
на следующих принципах: целенаправленность, 
повторяемость, широкая информированность насе-
ления (потенциальных клиентов). 

Рекламный институциональный дискурс, явля-
ясь особой разновидностью императивного дис-
курса, занимает промежуточную позицию между 
убеждающим (аргументативным) и манипулятив-

ным дискурсами [19]. «Рекламный дискурс инфор-
мирует адресата и воздействует на его сознание, 
используя манипулятивные средства языка» [20, 
с. 40]. Манипуляция в таком случае рассматривает-
ся как вид психологического воздействия, который 
ведет к намерениям, совершенно не совпадающим 
с желаниями индивида [21]. Целью рекламного 
дис курса является продвижение товаров и услуг на 
рынке, что соответствует явной и скрытой форме 
пропаганды ценностей общества потребления. 
Чтобы побудить потенциальных страхователей к 
приобретению страхового продукта, рекламодате-
ли страховых услуг оказывают на них постоянное 
воздействие, вызывая чувство страха и неудовлет-
воренности.

Рекламные дискурсы, как правило, используют 
различные семиотические коды. Для печатной про-
дукции в сфере страховых услуг характерны визу-
альный и вербальный коды. Рекламный текст но-
сит поликодовый характер, так как он составлен из 
знаков разных семиотических систем [22]. В та-
ком сложном креолизованном тексте особая роль 
отводится невербальным средствам: шрифтам, 
цвету, фотоизображениям. Вербальные и икониче-
ские элементы составляют вместе единое смысло-
вое и структурное целое. На минимальном вер-
бальном пространстве сосредоточить максималь-
ную концентрацию языковых ресурсов – такова 
ключевая задача рекламного текста, так как в нем 
заложено иллокутивное намерение адресанта за-
ставить адресата приобрести рекламируемый про-
дукт [20]. 

Для описания французского рекламного дис-
курса в сфере страховых услуг (ФРДСУ) целесо-
образно использовать «паспорт» дискурса, предло-
женный В. И. Карасиком. Для ФРДСУ характерны 
следующие параметры: 1. Участники ФРДСУ 
(адресанты): страховщики, рекламодатели, дизай-
неры, пиарщики. Клиенты ФРДССУ (адресаты): 
клиенты, страхователи. 2. Хронотоп, прототипное 
место: офис страховой компании, офис рекламной 
компании, каталог страховых услуг, текстовое про-
странство. 3. Цель: способствовать заключению 
новых и возобновлению ранее действовавших до-
говоров страхования, запустить рекламную кампа-
нию. 4. Ценности: общечеловеческие и общенаци-
ональные. 5. Ключевые концепты: здоровье, жизнь, 
уверенность в будущем, надежность. 6. Стратегии: 
информирующая, стимулирующая к покупке поли-
са, воздействующая, мотивирующая. 7. Дискурсив-
ные формулы рекламного дискурса в сфере страхо-
вых услуг:

– «Seul dans le passé ensemble dans le futur». 
– «L’accompagnement proche de vous, loin de 

votre poche»
– «La même couverture à chaque saison!» 
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– «Plus qu’une sensation d’être protégé!»
– «Des professionnels qui assurent!»
– «Roulez moins, économisez plus!»
– «Pour louer en toute sérénité.»
– «L’assurance qui rassure!»
8. Разновидности и жанры. М. М. Бахтин отме-

чал, что, воспринимая чужую речь, мы «с первых 
слов угадываем ее жанр, <…> определенное ком-
позиционное построение, предвидим конец, то 
есть с самого начала мы обладаем ощущением ре-
чевого целого, которое затем только дифференци-
руется в процессе речи» [23, с. 272]. Э. В. Булатова 
выделяет узуальные информативные жанровые 
модели печатной рекламы: «лист-вкладыш», 
«прейскурант», «каталог», «житейская история», 
«вопрос–ответ», «консультация специалиста», 
«анонс», «афиша», для которых характерны стан-
дартизация и упорядоченность [24, с.72].

В результате проведенного исследования фран-
цузского рекламного дискурса в сфере страховых 
услуг автором статьи выделены следующие РЖ пе-
чатной продукции: каталог, буклет, брошюра, 
листовка, этикетка, бирка, рекламное объявле-
ние, афиша «житейская история», рекламный 
проспект, прейскурант, флаер, рекламные пись-
ма, открытки, рекламный вкладыш, конверты, 
плакат, постер, статья, заметка, сувенирный 
календарь (catalogue, brochure, dépliant, étiquette, 
label, annonce publicitaire, affiche, «histoire de vie», 
liste de prix, flyer, lettres publicitaires, cartes, encart, 
enveloppes, poster, article, note, calendrier de souve-
nir).

Приведем пример РЖ «Рекламный вкладыш»:
«3 RAISONS DE CHOISIR LA MAIF
Le + communauté
Un seul contrat d’assurance habitation pour la co-

location, des garanties identiques pour tous les colo-
cataires.

Le + confiance
L’assurance Habitation Jeunes MAIF assure les 

biens prêtés entre amis sans déclaration préalable.
Le + budget
Une assistance serrurerie prise en charge, même 

en cas de perte de vos clés, incluse dans le contrat 
d’assurance Habitation Jeunes MAIF.» [25].

Это письменно-речевой вторичный информа-
тивно-императивный, инициативный РЖ может 
быть повторен многократно. Отметим определен-
ную закономерность в подаче материала: все ком-
муникативно-призывающие компоненты располо-
жены в соответствии с восприятием рекламы в 
виде пирамиды (внимание, интерес, желание, дей-
ствие) [24].

РЖ «Рекламный проспект»:
«Le contrat d’assurance-vie AGF permet de se 

constituer ou faire fructifier un capital. Au delà du 

placement initial il est possible d’effectuer des verse-
ments, réguliers ou non, sans limite de montant. Aussi, 
même si fiscalement il est plus intéressant d’épargner 
pendant au moins huit ans sur l’assurance-vie AGF, 
vous pouvez à tout moment récupérer votre capital: 
l’argent n’est jamais bloqué! L’assurance vie de chez 
AGF bénéficie d’une fiscalité privilégiée. 100 points et 
1 cadeau d’une valeur de 150 à 1 000 euros (selon le 
nombre de parrainage) sont offerts au parrain et 600 
points sont offerts au filleul pour toute souscription du 
filleul d’un contrat Linxea! Privilégiez les contrats 
avec un minimum de frais sur versements (voire sans 
frais sur versements), et les frais de gestion les plus 
abordables. Privilégiez les assurances-vie offrant plu-
sieurs arbitrages gratuits par an (les contrats mo-
dernes le font tous). Choisissez une assurance-vie do-
tée d’une gamme de fonds adaptée à vosbesoins. Si 
vous êtes un fin connaisseur des marchés financiers et 
que vous voulez pouvoir investir sur les marchés les 
plus pointus, privilégiez une assurance-vie avec une 
gamme très étendue» [25].

Это письменно-речевой вторичный информа-
тивно-императивный, инициативный РЖ, может 
быть повторен многократно.

РЖ рекламного дискурса, как известно, призва-
ны агитировать, убеждать, показывать собствен-
ную приоритетность: 

«…permet de se constituer ou faire fructifier un 
capital»

«Choisissez une assurance-vie dotée d’une gamme 
de fonds adaptée à vos besoins…»

«L’assurance vie de chez AGF bénéficie d’une fis-
calité privilégiée».

В текстах, рекламирующих страховые услуги, 
наблюдаются так называемые «рекламные крюч-
ки»:

«…vous pouvez à tout moment récupérer votre ca-
pital: l’argent n’est jamais bloqué!»

«Être bien remboursé, c’est ce que l’on attend de 
son assurance. Vérifiez ce que couvre votre contrat»

«100 points et 1 cadeau d’une valeur de 150 à 
1 000 euros (selon le nombre de parrainage) sont of-
ferts au parrain et 600 points sont offerts au filleul 
pour toute souscription du filleul d’un contrat Linxea!»

Для рекламных текстов характерны две проти-
воположные тенденции: сжатость и лаконичность – 
с одной стороны и выразительность, информатив-
ность – с другой. Отметим также упрощение грам-
матических структур, повтор и ограниченность 
лексики.

«Privilégiez les contrats; Privilégiez les assu-
rances-vie offrant plusieurs arbitrages…; privilégiez 
une assurance-vie avec une gamme très étendue».

«3 RAISONS DE CHOISIR LA MAIF»
«Le + communauté»
«Le + confiance»
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Рассмотрев французский рекламный дискурс в 
страховании и его жанры (в виде печатной продук-
ции), отметим, что реклама страховых услуг этим 
не ограничивается и для привлечения новых кли-
ентов используются такие факультативные средст-
ва, как выставки, спортивные соревнования, пока-
зы моды, страховые полисы в виде премий, пода-
рочные предложения, конкурсы, розыгрыши, лоте-
реи. Все эти специальные рекламные мероприятия 
способствуют популярности страховой фирмы и 
росту ее бизнеса.

Заключение
Таким образом, что в статье представлен ранее 

неисследованный франкоязычный тематический 
дискурс в сфере профессиональной коммуникации 
и его жанровая палитра. Поэтому данное исследо-
вание вносит лепту в пополнение «репертуара 
жанров» – термин М. М. Бахтина, который писал, 
что «богатство и разнообразие речевых жанров не-
обозримо», поскольку каждая из сфер человече-
ской деятельности связана с «целым репертуаром» 
жанров» [26, с. 159]. 
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Introduction. The object of this research is the French advertising discourse in the sphere of insurance services, 
and the subject is its speech genre differentiation. The topicality of this study is explained by the following factors: 
firstly, the above the discourse was not previously studied, secondly, it was carried out in line with the modern anthro-
pocentric paradigm, thirdly, discursive studies still remain the focus of attention of modern domestic and foreign lin-
guists, fourthly, the description of the genre palette of thematic discourse replenishes the repertoire of speech genres, 
and, finally, the French insurance market is one of the largest insurance sectors in the world, characterized by a high 
level of insurance culture, the historically established system of industries. The aim of this work is to analyze the 
French-language thematic discourse in the field of professional communication and to identify its speech genre palette.

Material and methods. The methods of the research are the discursive analysis and the “extended” model of the 
speech genre. The material for the research is the promotional products of the insurance services of the leading insur-
ance companies in France.

Results and discussion. The advertising discourse in the field of insurance services is an integral part of the French 
insurance discourse. French institutional insurance discourse refers to the object thematic discourses, which are com-
plex, multi-component, hybrid formations born at the intersection of the insurance, legal, academic, scientific dis-
course in the field of insurance, the advertising insurance discourse, the medical insurance discourse, the economic 
(marketing) discourse, the financial, the banking, the social, the managerial discourses in the field of insurance. Pro-
motion of the insurance products to the market, i.e. their commercialization needs special advertising. Firstly, insur-
ance is a service that is remote in time; accordingly, insurance services more than any other product need constant 
advertising. Secondly, the insurance company together with the insurance policy sells the client confidence in the fu-
ture. The advertising discourse is defined as a special kind of the imperative discourse, which occupies an intermedi-
ate position between the argumentative (persuasive) and the propaganda (manipulative) discourses. The verbal and the 
visual semiotic codes are used to create an advertising text. The article describes the speech genres of printed materials 
of the French advertising discourse in the field of insurance services.

Conclusion. In conclusion, it is noted that the author of the article has contributed to the description of the previ-
ously unexplored thematic French discourse and also replenished the “genre repertoire”.

Keywords: advertising, discourse, insurance discourse, sphere of insurance services, imperative discourse, 
speech genre.
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