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свойства человека, взаимоотношения, время, меру. Смыслы светского, 
бытового характера вытеснили или вытесняют сакральные смыслы су-
еверного дискурса.

Четкая корреляция оппозиции правый /левый с оппозицией муж-
чина /женщина не засвидетельствована. ФЕ left-handed marriage может 
употребляться как по отношению к мужчине, так и по отношению к 
женщине.
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И.С. Строева

Особенности объемно-прагматического членения 
рекламного текста

Коммуникативно-прагматическая характеристика текстов класси-
фицированной рекламы рассматривается нами по двум аспектам. Пер-
вый аспект – это объемно-прагматическое членение рекламного текста 
на газетной странице, второй аспект – речевые максимы и стратегии, 
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посредством которых достигается воздействие текста на реципиента. 
Максимы и стратегии получают свое воплощение в речевых актах, тип 
структурного образования которых в виде единичных и комплексных 
речевых актов определяется субъектно-объектными отношениями тек-
ста, социокультурной значимостью объекта текста. Таким образом, ком-
муникативно-прагматический уровень текста рубричной рекламы ока-
зывается описанным с позиций социопрагматики.

По нашему мнению, социопрагматический подход к малому газет-
ному тексту предполагает рассмотрение рекламного текста в целом и 
текста объявления рекламного типа (классифицированной рекламы) не 
с позиций функциональной стилистики и общей теории текста, а с пози-
ций прагмалингвистики текста, теории речевых актов, дополненных на-
работками социолингвистики, исследующей самые разнообразные со-
циофакты языка. В этом плане наше исследование продолжает линию, 
намеченную О.А. Донсковой и А.К. Драгановым. Строго говоря, пози-
ции функциональной стилистики также социопрагматичны, поскольку 
и понятие «функция», и понятие «стиль» связаны с образом действия и 
воздействия речевого образования в социуме. Таким образом, понима-
ние прагматики, изначально противопоставляемой семантике и синтак-
тике [3: 154], расширяется до социопрагматики, приобретая так называ-
емые междисциплинарные характеристики.

В данной статье мы попытались описать структуру макротекста ру-
бричной рекламы, состоящего из более мелких блоков текстов, которые 
можно назвать тематическими микротекстами. Структура макротекста 
рубричной рекламы определяется лингвопрагматическими правилами, 
сложившимися в английском и русском лингвокультурных простран-
ствах. Эти правила отражены в нормах «объемно-прагматического чле-
нения». Объемно-прагматическим членением текста «учитывается объ-
ем части и установка на внимание читателя» [1: 52]. Как замечает далее 
И.Р. Гальперин, «членение в газетных текстах подчиняется в основном 
прагматической установке и ограничению места, но слишком сжатая 
форма, в которой заключено сообщение, может подчас даже нарушить 
логический и прагматический аспекты членения» [1: 55]. Под прагма-
тической установкой газетного текста имеется в виду информирование 
и регулятивность. Относительно нарушения логического и прагмати-
ческого аспектов членения скажем следующее: любые постановки в 
сильную позицию определенных рубрик, с одной стороны, нарушают 
исходную матрицу объемно-прагматического членения макротекста 
рубричной рекламы, а с другой, – создают возможности варьирования 
рубрик. Следует отметить, что рубричные микротексты занимают опре-
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деленные позиции на странице газеты, а схема их расположения образу-
ет своеобразную матрицу. По наблюдениям некоторых исследователей, 
сильными, или акцентными позициями на странице являются положе-
ние в левой части страницы, а внутри неё – крайняя левая колонка, верх 
и «подвал» [2: 45]. Слабыми же позициями выступают середина макро-
текста и правая колонка.

Сравнительный анализ текстов рубричной рекламы в англоязыч-
ных и русскоязычных газетах показал значительное сходство объёмно-
прагматического членения текстов рубричной рекламы в следующих 
рубриках: «Jobs», «Работа», «Homes» «Дома/Недвижимость». В англоя-
зычных газетах указанные три рубрики расположены в следующем по-
рядке:

Jobs – Homes– Cars,
Jobs – Cars – Real Estate,
Job – Real Estate – Autos.
Как видим, рубрика «Cars/Автомобили» помещается издателя-

ми либо после микротекста «Jobs/Работа», либо после микротекста 
«Homes/Real Estate».

В русскоязычных газетах в большинстве текстов рубричной ре-
кламы первое место занимает рубрика «Недвижимость», затем следует 
«Автомобили/Автотранспорт», а на третьем месте находится рубрика 
«Работа». В региональной прессе данная рубрика располагается обыч-
но на втором месте. Данный факт может являться свидетельством сход-
ством ценностных приоритетов двух сравниваемых социумов.

Итак, в сильной позиции, как правило, находятся микротексты 
рубричной рекламы – «Работа», «Недвижимость», «Автомобили», 
«Транспорт», «Health» (в региональных британских и американских из-
даниях), «Здоровье», «Магия» или «Животные», «Зоомагазин», «Услу-
ги».

Матрица объемно-прагматического членения макротекста англо-
язычной рубричной рекламы может состоять из следующих частей:

1) Classifi eds,
2) «Births & Marriages»,
3) «Deaths». 
Материал показал, что матрица объемно-прагматического члене-

ния текста англоязычной рубричной рекламы изменяется в зависимо-
сти от статуса газеты. В британских таблоидах «The Daily Telegraph», 
«The Times», «The Guardian» на первом месте находится рубрика «Real 
Estate», на втором – «Jobs», а на третьем – «Cars».

В британских таблоидах и региональных газетах («The Daily ex-
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press», «The Daily Mail», «The Daily Mirror»,.) первое место занимают 
рубрики «Cars», второе – «Real Estate», третье – «Jobs». Причем назва-
ния объектов и рубрик могут изменяться следующим образом: «Find a 
car», «Find a house», «Find a job»; «Cars and vehicles», «Property to let», 
«Motoring», «Property», «Home and Garden»; «Top Job», «Top Homes».

Следовательно, на основании анализа русской, английской и амери-
канской общенациональной, а также региональной рубричной рекламы 
мы пришли к выводу, что данные объекты могут быть классифицирован-
ны. Данная классификация базируется на порядке убывания значимости 
объекта (темы, рубрики) в современном социуме. Название рубрики и 
объекта совпадают у рубрик «Недвижимость», «Работа», «Транспорт», 
«Отдых» в англоязычных и русскоязычных газетах. В общем, можно 
определить данные совпадения как гиперо-гипонимичные:

«job/работа» → юрист, строитель, плотник и др.,
«real estate/недвижимость» → дом, дача, квартира,
«transport/транспорт» → ГАЗели, такси, либо – транспортные ус-

луги, грузоперевозки;
«leasure/отдых» → путешествия, бильярд и т.п.
Второй вид отношений между названием рубрики и объектом тек-

ста можно определить как «вид деятельности»: «объект деятельности», 
например, «Продажа» → автомобили, дома, компьютеры и т.п.

Третий вид отношений определяется нами как «цель деятельно-
сти»: «вид деятельности»: «Health & Beauty»/«Здоровье и красота» → 
срочная наркологическая помощь, наращивание волос, афрокосички, ев-
роногти, психоневрология, и др.

Особую группу составляют английские «BMDs», где название ру-
брики и объект текста соотносятся как «имя событийных действий»: 
«имя совершившего действие», например: «Marriages» → Jenny Earle 
& Tom Janik; «Birts» → a son, Benjamin Сohen; a beautiful daughter to 
Mary…; Max Smithr, a brother for Betty.

Полагаем, что способы расположения рубрик на газетной странице 
отражают как социокультурные, так и лингвокультурные нормы соци-
умов. При этом количество рубрик-микротекстов в одном макротексте 
рубричной рекламы напрямую зависит от того, занимают ли рубрики 
часть газетной страницы (как правило, «подвал»), всю страницу или же 
мы имеем дело со специальным многостраничным выпуском газеты ре-
кламы и объявлений. Часть газетной страницы отводится данным тек-
стам в национальных и местных газетах, всю страницу или несколько 
целых страниц занимают рекламные сообщения в региональных изда-
ниях.
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Электронная версия газеты, как правило, сохраняет порядок следо-
вания рубрик на бумажном носителе, демонстрируя титульные объекты, 
которые обладают социальной значимостью. Газетные тексты об этих 
объектах могут дополняться посредством ссылок на электронную вер-
сию газеты, где содержится большее количество текстов той или иной 
рубрики. В последнее время некоторые газетные рубрики практически 
полностью «переходят» в Интернет. Следует отметить, что рубрики в 
газете и в Интернет-изданиях или электронных версиях газет имеет 
разную структуру, разные матрицы пространства. В большинстве Ин-
тернет-изданий рубрикация дана в несколько колонок, по алфавиту. В 
электронных версиях газет, а также в различных Интернет-изданиях ру-
брикация осуществляется, в основном, по алфавиту. При этом 3 объекта 
(авто, недвижимость/дома, работа) повторяются в первых двух левых 
колонках, подтверждая наши наблюдения над композицией текстов ру-
бричной рекламы в газете. Дома и работа – как две важнейшие мате-
риальные ценности: недвижимость – статичная, работа – динамичная, 
могущая результировать покупкой недвижимости, жилья, являющегося 
одним из базовых концептов картины мира в целом. 

В российских газетах рубричная реклама занимает часть страницы 
и выделена на странице более мелким шрифтом, жирными буквами за-
головков и черно-белыми полосами с названиями рубрик (белым по чер-
ному или серому фону), отдельные тексты выделены жирным шрифтом. 
Как правило, в таком макротексте содержится 3-5 микротекстов-рубрик. 
Такой способ считается конвенциональным.

В самой популярной российской газете объявлений рекламного 
типа (выпускается по регионам) «Из рук в руки» рубрикация обычно 
идет в следующем порядке: 1. Недвижимость, 2. Работа и образование, 
3. Благоустройство, 4. Деятельность и услуги, 5. Средства транспорта, 
6. Досуг, развлечения, 7. Отдых, туризм, спорт, 8. Сообщения и 9. Раз-
ное. На наш взгляд, рубрики 3 и 4 именуют один объект – услуги, или 
один вид деятельности: услуги по ремонту, строительству и т.п. Объ-
ектом рубрик 6 и 7 также является один вид деятельности – проведение 
свободного времени. В русскоязычной региональной прессе рубрики 
содержат от 10 до 20 микротекстов. Имена рубрик дублируются или по-
ясняются, что зрительно перегружает текст, но соответствует нормам 
детализации информации.
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С.А. Халеева

Лингвосемиотика английских суеверий 
и «бабушкиных сказок» с опорной лексемой «glove»
Рассматривая прикладные аспекты семиотики, М. Данези заметил, 

что «в семиотическом пространстве одеяние – это нечто большее, чем 
защитный покров. Это знаковая система, которая взаимосвязана с дру-
гими социальными кодами общества, посредством которых можно ко-
дировать социальные различия, такие как положение в обществе, пол, 
возраст, классовую принадлежность, политические убеждения» [2: 137]. 
Подтверждая данную точку зрения, Н.Б. Мечковская отмечает, что по-
мимо своего основного (утилитарного) назначения, и, благодаря стату-
су своеобразного ретранслятора гендерных, возрастных, социальных, 
региональных, профессиональных, религиозных, поведенческих ха-
рактеристик, одежда может быть отнесена к разряду культурной есте-
ственной семиотики [4]. Продолжая исследование одежды в качестве 
культурной семиотики, наряду с невербальными информационными 
каналами, С.В. Воробьева выявила способы передачи информации че-
рез знаки вербального типа, к которым она отнесла «знаки-персоналии» 
(денотирующие представителей различных социальных классов), «зна-
ки-дескрипторы» (представленные оппозициями качественных прила-
гательных), «знаки-процессивы» (представляющие действия, связанные 
с одеждой), «артефактные знаки» (обозначающие различные элементы 
костюма), «колоронимы» (денотирующие цвета), «топонимы» (пред-
ставляющие географические названия мест, в которых произведена 
одежда), «артефакты-аттрактивы» (обозначающие украшения) и «арте-
факты-инструментативы» (обозначающие предметы профессиональной 
принадлежности) [1: 192].

Мы уже предпринимали в своих исследованиях попытку описать 
некоторые национально-культурные суеверные установки через кон-
кретные знаковые ситуации, возникающие под воздействием опреде-
ленных территориальных, возрастных, гендерно- и социально-детер-
минированных факторов в рамках устойчивых словосочетаний, и даже 
выявили ряд характерных семиотически значимых принципов (случай-


