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И.А. Кобякова

Жанровые особенности испанских PR-текстов
 (на материале электронных PR-текстов)

В современном обществе, которое, с одной стороны, с каждым днем 
все очевиднее осознает важность коммуникации, а, с другой стороны, 
создает новый вид обмена информацией посредством сети Интернет – 
электронный или виртуальный, многие виды коммуникативной дея-
тельности приобретают новые черты и требуют осмысления процессов, 
лежащих в их основе, что невозможно без первичной систематизации 
языковых данных. Не является исключением и такой род социальной 
деятельности как паблик рилейшнз (PR). PR – это осознанное осущест-
вление процесса общественной коммуникации, которая осуществляется 
в том числе и посредством письменных текстов. При этом под связями с 
общественностью (паблик рилейшнз/ PR) нами понимается «управлен-
ческая коммуникативная рыночная деятельность (совокупность соци-
альных практик), направленная на формирование эффективной системы 
публичных дискурсов социального субъекта, обеспечивающей оптими-
зацию его взаимодействия со значимыми сегментами социальной среды 
(с его общественностью)» [1].

Материалом для настоящей статьи послужили PR-тексты, разме-
щенные на сайтах испанских кампаний Repsol, Mercadona, Leche Pascual, 
Sol Meliá, El Corte Inglés, Inditex, Renfe, Corporación Mapfre y Prosegur. 
(все примеры, приводимые в статье, взяты с сайтов www.mercadona.es; 
www.repsol.es; www.elcorteingles.es; www.prosegur.es; www.inditex.es; 
www.renfe.es; www.puleva.es; www.mapfre.es; www.lechepascual.es ) Эти 
компании выступают базисными субъектами PR-текстов.

Под PR-текстом принято понимать простой или комбинированный 
текст, который содержит PR-информацию, создателем и отправителем 
которого является базисный субъект PR, функционирует в пространстве 
публичных коммуникаций и служит для формирования или приращения 
паблицитного капитала базисного PR-субъекта. Как правило, такой текст 
адресован определенной целевой аудитории, пути распространения ва-
рьируются от прямой рассылки, личной доставки до опосредованных 
через средства массовой или электронной коммуникации. По степени 
их «подготовленности» к публикации PR-тексты делятся на базисные и 
смежные. Среди базисных принято выделять простые и комбинирован-
ные. Жанровая классификация PR-текстов предполагает существование 
оперативно-новостных жанров, исследовательско-новостных, фактоло-
гических, исследовательских и образно-новостных жанров.
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Важно отметить, что сам информационный продукт в медийной 
среде претерпевает изменения: электронные PR-тексты организуются в 
форме гипертекста. Гипертекст – это форма текста, устроенная таким 
образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновре-
менно составляя единство и множество текстов, он не является линей-
ным, а представляет систему возможных переходов, связей между его 
составными частями [2]. Кроме того, следует отметить, что такой текст 
относится к виртуальному дискурсу, который, как справедливо отмеча-
ют С.В. Свионтковская и Е.О. Самойлова, «отчасти противопоставляет-
ся «дискурсу реальному», так же как термин «виртуальная реальность» 
противопоставляется «актуальной реальности» [3].

На основе анализа испанских электронных PR-текстов приходим 
к выводу, что все они являются по своей направленности обществен-
ными и массовыми гипертекстами. Это дисперсные тексты. Они пред-
ставляют собой комбинированный, динамический, иконический вид 
сетевого гипертекста. Основная часть текстов принадлежит к разряду 
базисных  PR-текстов, однако есть и материалы рекламного характе-
ра, которые можно отнести к смежным видам текста. Например, при-
водимый ниже текст является не только инструментом осуществления 
 PR-деяте льности, но также и рекламным текстом, содержащим необхо-
димую для рекламных объявлений информацию – указывает на сферу 
деятельности компании, уровень популярности марки, такую бэкграунд-
ную информацию, как адрес, телефон, количество занятых в компании. 
Следует отметить, что сайт любой компании всегда содержит тексты, 
которые изначально определены как PR-тексты, однако многие разделы 
являясь на самом деле таковыми не содержат эксплицитного указания 
на свою жанровую принадлежность и только наличие специфических 
признаков позволяет определить их как тексты PR. Наиболее распро-
страненными тематическими разделами корпоративного веб-сайта яв-
ляются: политика и философия компании («La estrategia internacional», 
«Evolución de la empresa» и др.); информация об услугах компании 
(«Nuestras ofertas»); партнеры («El proveedor: compromiso mutuo», «Co-
laboración con organizaciones»); сообщения прессы («Prensa»; «Últimas 
publicaciones»); сотрудники и менеджмент компании («Satisfaccion a los 
trabajadores/as», «Estrategia de gestión», «El modelo de gestión», «Cógido 
de Conducta Interno»); история компании («Historia de las marcas»). По 
своим тематическим признакам эти разделы соотносятся с оперативно-
новостными и фактологическими PR-жанрами.

Оперативнo-новостные жанры передают новую ранее не извест-
ную общественности новостную информацию относительно базисного 
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субъекта РR, например, о новом продукте или услуге. Дополнительная 
информация об этих новых товарах и услугах, событиях, касающихся 
базисного субъекта РR отражается в разделах фактологического жанра. 
В качестве дифференциальных свойств оперативнo-новостных жанров, 
отражающих их коммуникативно-прагматическую норму, выделяются 
оперативность, релевантность, фактoлогичность.

Поскольку большинство PR-текстов обращено к широкому числу 
потребителей, то возможность декодировать смысл текста без особого 
труда и специальной подготовки является непременным условием его су-
ществования, а признак оперативности диктует определенные требова-
ния к композиции и графическому «исполнению» PR-текста. Например, 
в случае употребления специфичных терминов, принятых в обращении 
специалистов отрасли, на сайтах даются пояснения не в виде гипер-
ссылок, к которым массовый читатель может и не обратиться (вспомним 
принцип демократичности гипертекста), а в виде пояснений в тексте или 
чаще перед ним, например, на сайтах компаний «Mercadona» и «Repsol»: 
En 2009, como consecuencia del importante esfuerzo realizado para bajar 
precios, se decidió medir la evolución de la compañía, por coherencia, en 
función de los kilos y litros (kilitros) vendidos. Al cierre del ejercicio, la com-
pañía alcanzó una cifra de 8.000 millones de kilitros vendidos, un 8% más 
que los 7.400 de 2008. La compañía está satisfecha con esta cifra, pues pone 
de manifi esto que los clientes han comprado más durante estos doce meses. 

Se denomina Upstream a las actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos.

Принцип фактологичности соблюдается практически всеми ком-
паниями, поскольку с помощью точных данных, выраженных цифра-
ми и датами, позволяет читателю судить об эффективности компании 
и косвенным образом выполняет PR-функцию, например на веб-сайте 
известной сети магазинов «El corte inglés» ежегодно приводятся данные 
в сравнении с предыдущим (предыдущими) годами по основным пока-
зателям – основной и оборотный капитал компании, инвестиции и пр.:

Cifras más signifi cativas
Ejercicio 2008 Ejercicio 2007*

Capital social 486,86 473,34
Fondos propios 7.606,23 7.372,78
Cifra de negocios 17.362,53 17.990,31
Benefi cio bruto de explotaciуn 
(EBITDA) 1.094,47 1.326,87
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Benefi cio neto de operaciones 
corrientes 574,89 805,69

Cash fl ow 895,14 1.235,30
Inversiones 1.827,07 1.685,59

Рассмотрим некоторые структурнo-семантические и коммуни-
кативнo-функциональные признаки испанского электронного пресс-
релиза на примере текста, размещенного в соответствующем разделе 
сайта компании «Inditex»:

Элементами его структуры являются заголовок (выделен красным), 
лид-абзац (отмечен звездочкой) и основная часть. Время, место и со-
бытия выступают объединяющими элементами между структурными 
элементами текста. Информация, представленная в статье, структури-
рована, что облегчает понимание и обеспечивает запоминание инфор-
мации читателем. Основная мысль выражена в лид-абзаце, что харак-
терно для испаноязычной публицистической практики. В этом случае 
основная часть текста представляет собой расширение информации, 
заключенной в лид-абзаце. Такая модель, которую принято называть 
антикульминационной, служит для увеличения числа людей, «потре-
бивших» информацию с одной стороны и для привлечения внимания 
читателя – с другой. Пресс-релиз содержит фактуальную и оценочную 
информацию. К фактуальной информации относим точное указание ме-
ста и времени описываемого события, описание фактов действительно-
сти, связанных с этим событием: 2009: un año record en descubrimientos; 
El Grupo El Corte Inglés pone en marcha una campaña de promoción de 
Andalucía que tendrá lugar hasta el 18 de abril en 810 establecimientos de 
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El Corte Inglés, Hipercor y Agencias de Viajes; к оценочной – Con este ob-
jetivo afrontamos 2009, en el que la crisis nos dio una gran lección, pues este 
cambio de ciclo nos ha enseñado que nosotros también debíamos cambiar; 
adaptarnos rápidamente y, en la medida de lo posible, anticiparnos.

Заголовок является компонентом текста, занимающим стилистиче-
ски сильную позицию. Ориентация на информативность выражается в 
грамматической структуре заголовков абсолютное большинство заглавий 
представлено предикативными конструкциями, функционирующими в 
качестве единиц, пригодных для сообщения и выражающих временную 
и модальную актуализацию сообщаемого. Предикативные конструкции в 
заголовках электронных пресс-релизов образуют простое распространен-
ное предложение: «Las ventas de Inditex crecieron hasta los 2.665 millones 
en el primer trimestre 2010 »; «VOLVER A CONECTAR CON “EL JEFE”; 
«Repsol es la mayor empresa energética extranjera con presencia en Libia».

Как видим, электронные пресс-релизы по основным элементам 
формальной структуры и композиции, информационной структуре и 
коммуникативно-прагматической установке не отличаются от печатных 
текстов этого жанра.

Изменение коммуникативно-прагматической установки по срав-
нению с их печатными аналогами наблюдается в фактологических 
текстах, что выражается в том, что электронные PR-тексты по сво-
ей коммуникативнo-прагматической направленности очень близки к 
рекламным, т.е. содержат субъективную оценку излагаемых фактов, 
имеют своей целью воздействие на адресата, в то время как PR-текст 
традиционно нейтрален. Электронные PR-тексты, призванные инфор-
мировать адресата о деятельности компании и о предлагаемых услугах, 
также направлены на то, чтобы вызвать заинтересованность и сформи-
ровать мнение о преимуществах компании по сравнению с конкурента-
ми, а также побудить к потреблению товаров или услуг адресанта. 

В информативных заголовках текстов этого жанра используются, 
в отличие от оперативнo-новостных текстов, не предикативные, а но-
минативные конструкции или изолированные имена существительные: 
«Nuevo modelo de sostenibilidad»; «Premio a la estrategia de la marca», 
«Una actitud transparente». Экспрессивные заголовки, зачастую имею-
щие диалогический характер, направленные непосредственно к чита-
телю, представляют собой инструменты реализации функции воздей-
ствия, которые выполняются языковыми средствами: 

1) вопросительные и побудительные предложения, как бы воссоз-
дающие ситуацию общения и являющиеся диалогом в монологе, благо-
даря чему адресат текста как бы приглашается к реальному участию в 



82

коммуникации («Colabora con nosotros », «Inventemos el futuro»; «¿cómo 
no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa?»);

2) использование формы 1-го лица множественного числа, так на-
зываемое «Мы сотрудничества» («Estamos entre los tres descubrimientos 
mayores del mundo», «Somos expertos en la calidad»; «En Repsol estamos 
convencidos de que somos capaces»).

Для достижения экспрессивности заголовков используются также 
сегментированные расчлененные конструкции, например:

“EL JEFE”
SATISFACCIÓN A “EL JEFE”
VOLVER A CONECTAR CON “EL JEFE”
Концовка в электронном фактологическом жанре всегда экспрес-

сивна Основные коммуникативные цели концовки сводятся к следую-
щим: 1) убедить потенциальных клиентов в преимуществе данной ком-
пании перед конкурентами. С целью убеждения в концовке также ис-
пользуются высказывания-слоганы или более пространные высказыва-
ния, в которых декларируются обязательства компании перед клиентом 
и гарантируется высокое качество предоставляемых услуг. Например: 
«Como compañía generamos proyectos partiendo de estas premisas, para 
estar a la vanguardia tecnológica, a través de la investigación y desarrollo 
de alternativas innovadoras que garantizan un suministro responsable de 
energía a largo plazo, apoyados en nuestro mayor recurso natural: la capa-
cidad de imaginar»; 

2) побудить к действию – вступить в контакт с сотрудниками ком-
пании. С этой целью используются побудительные типы предложения, 
например: «Desde hace tiempo, comenzamos a inventar el futuro y ahora 
que estamos más cerca, defi nitivamente nos consideramos mejor preparados 
para enfrenarlo. Prepárese con nosotros» или вопросительные в комбина-
ции с побудительными, например: «¿A qué espera? Contáctenos ahora 
mismo».

Кроме того, концовка служит для придания тексту логической за-
вершенности, поскольку возвращает читателя к тому, что послужило от-
правной точкой для текста – его заголовку, например:

заголовок –   Nuestro modelo de sostenibilidad
Los principios que rigen el compromiso de Inditex en materia de Res-

ponsabilidad Corporativa son la buena fe en el establecimiento de relaciones 
con los partes interesadas y, en general, con la sociedad; el diálogo constan-
te con los citados grupos de interés y las organizaciones sociales; y, fi nal-
mente, la transparencia en relación con nuestras actividades empresariales 
y, más concretamente, con el 
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Концовка – desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad.
Как уже отмечалось выше, по структурному типу испанские элек-

тронные PR-тексты выступают как дисперсные, так как легко позволя-
ют перемещаться внутри них по «собственной» траектории, которую 
избирает читатель. Этому способствует большое количество гиперс-
сылок, которых на каждой из стартовых страниц проанализированных 
веб-сайтов не менее 18, а максимальное количество составляет 40. Это 
способствует максимальной информативности первой странички, а зна-
чит и всего PR-текста, а также увеличивает время нахождения читателя 
на странице, что в конечном итоге, работает на достижение PR-целей.

Как видим, испанский электронный PR-текст имеет сходные ха-
рактеристики с печатными PR-текстами, такие как последовательность, 
развернутость, связанность, целостность, законченность, статика и ди-
намика, однако, имеются и специфические черты, такие как дискрет-
ность подачи информации, нелинейность, антропоцентричность, свобо-
да структурирования текста, что и образует специфику его жанрообра-
зующих признаков.
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