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В статье анализируются типы вербальных знаков российской национально-культурной идентичности, выражающие ассоциативную связь с концептом РОССИЯ в составе слоганов коммерческой рекламы.
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Современная коммерческая реклама стремится к глобализации дискурсивных практик, однако при необходимости подчеркнуть особенности происхождения или предназначения объекта рекламы могут использоваться концепции, основанные на национально-культурной идентичности: The best vodka of Russia! (водка «Сибирь» МП «Отечество»); Пьянящий аромат Франции (туалетная вода WHISKY).
Российская национально-культурная концепция продвижения (РНК) реализуется обычно в целом комплексе компонентов фирменной идентичности. Прежде всего в имени бренда, слогане и логотипе, например: Россия – щедрая душа, логотип фабрики «Россия» включает визуальный символический образ куполов храма Василия Блаженного.
Тексты слоганов способны усилить и развернуть воздействие РЭМ, содержащегося в названии: Медведь – шины для русских дорог. Одновременно могут использоваться два или три маркированных компонента: Будешь весел, будешь сыт – ешь пельмени Русский Хит! (пельмени «Русский Хит»); Сам Самыч. Пельмешки без спешки.
Целью нашего исследования является анализ вербальных знаков в составе коммерческой слоганистики, которые, создавая ассоциативную связь с концептом РОССИЯ, воздействуют на сознание адресата.
Фактический материал получен в результате сплошной выборки из словаря А. Пономаревой «Слоган в системе маркетинговых коммуникаций: словарь, исследование, технологии» (Ростов-на-Дону, 2006). В составе словника, включающего 4500 слоганов, выявлено 140 единиц, содержащих российский этнокультурный маркер (РЭМ), что составляет около 3,5 %.
В результате проведенного исследования текстов слоганов удалось выявить 6 типов вербальных знаков, обеспечивающих ассоциативную связь с концептом РОССИЯ. Остановимся на них в порядке убывания частоты использования.
	Российские этномаркированные имена брендов в составе слоганов однозначно выражают РНК (31,5 %); нередко поддерживаются дополнительными РЭМ: Лада – ключ к дорогам России (автомобиль); Майонез «Казачий» - он душевный, он вкусный, он наш! 
	Прецедентные имена и высказывания, как и слова, обозначающие национально-культурные ценности и стереотипы, также создают ассоциативную связь с концептом РОССИЯ (25 %): Парламент. Оригинальная русская водка; Достаточно одного залпа. Водка «Аврора»; ROSABA. Проверены дорогами России (запчасти «ROSABA»); Мощная, просторная, неприхотливая и выносливая. Сродни русской душе (ГАЗ «Волга»); Не перевелись еще Богатыри на земле Русской (шоколад «Богатырь»); «3 медведя» – все 33 удовольствия (пиво).

	Этнонимы и этнотопонимы (17,7 %) прямо указывают на отечественное происхождение или предназначенность объекта рекламы. В текстах слоганов они нередко приобретают особые значения. Этнотопоним Россия обозначает страну в целом и ее многонациональный народ: Доставляем радость всей России (шоколад фабрики «Россия»); Недаром знает вся Россия (сок «Бородино»); Знаменитое пиво России (пиво «Балтика»). Этноним Русский, утрачивая значение конкретной национальности, используется как синоним прилагательного российский: Русское лото. Самые большие деньги (акция «Русского лото»); Ничто не заменит Русский шоколад (ТМ «Русский шоколад»). 

	Фольклорная форма слогана (11,6 %): рифма, юмор, языковая игра и просторечные выражения способствуют формированию национально-культурного колорита фразы: Ладушки-ладушки. Лучше, чем у бабушки (пельмени «Ладушки»). 
	Топонимы России (9,4 %) говорят о национально-культурной идентичности объекта продвижения, хотя и менее определенно по сравнению с прямыми номинациями: Если есть на свете рай, то это Краснодарский край (курорты); По-Ростовски – класс! Любит Дон, Ростов, Кавказ (сухарики).

	Описательные номинации и парафразы (4,8 %) используются для прямой отсылки к концепту РОССИЯ: На службе великой страны (банк НОМОС-БАНК); Банк большой страны (АВТОБАНК); Десять часовых поясов. Без остановок. Ваш груз (услуга перевозок).

Изучение типологии этномаркированных компонентов не только важно для совершенствования технологии создания рекламного продукта, но и позволяет сделать вывод о стереотипах языкового сознания современного россиянина.

