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И.С. Строева

Взаимодействие текстовых категорий в текстах Сlassifi eds
С момента возникновения лингвистики текста возникает спор как о 

существовании специальных текстовых категорий, так и об их составе. 
Впервые вопрос о существовании грамматических категорий текста был 
поставлен И.Р. Гальпериным  в 1977 г. [1: 19]. Грамматика в этой статье 
была понята слишком широко, и вся теория вызвала множество споров  
со стороны большинства  лингвистов, но спустя четыре года, в 1981 г., 
новая книга «Текст как объект лингвистических исследований» [2: 118] 
определила место текстовых категорий в парадигме основных языковых 
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понятий. Этими категориями были: информативность (вернее, виды ин-
формации), членение, когезия, континуум, автосемантия, ретроспекция 
и проспекция, модальность, интеграция и завершенность текста. В тек-
стах разных типов данные категории проявляются по-разному, их функ-
ционирование определяется коммуникативными и прагматическими 
параметрами акта общения, единицей которого является искомый текст.

В тексте можно выделить три вида информации: СФИ – содержа-
тельно-фактуальную информацию, СПИ – содержательно-подтексто-
вую информацию и СКИ – содержательно-концептуальную информа-
цию. Под содержательно-фактуальной информацией понимаются «со-
общения о фактах, событиях, происходящих, происходивших, которые 
будут происходить в окружающем нас мире» [2: 27]. Содержательно-
подтекстовая информация «представляет собой скрытую информацию, 
извлекаемую из СФИ благодаря способности единиц языка порождать 
ассоциативные и коннотативные значения» [2: 28].

 В текстах объявлений, на первый взгляд,  информация является 
фактической, однако  при более глубоком анализе содержания этих ко-
ротких текстов можно сделать вывод, что все они неизбежно неявно 
содержат информацию о состоянии  рынка и о социальной структуре 
общества. Итак, в текстах объявлений есть два типа информации: СПИ 
и СФИ. СФИ-фактическая информация четко распределяется между 
разновидностями рубричной рекламы: некоторые сообщают о рожде-
нии, другие сообщают о бракосочетании и т.д. Каждый подвид текста 
рубричной рекламы – это сообщение о важном явлении в жизни чело-
века, этапах его жизненного пути. Этот тип информации также можно 
назвать денотативной информацией [3: 49]. Так, объявления о работе 
дают полный список профессий, мест работы, должностей, городов, где 
расположены предприятия. Описание в проанализированных текстах 
статично, событие не разворачивается на глазах читателя, но комменти-
руется и характеризуется. Признаки даны посредством прилагательных, 
причастий, существительных. 

«Когезия – это особые виды связи, обеспечивающие континуум, т.е. 
логическую последовательность (темпоральную или пространствен-
ную), взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, действий и 
пр.» [2: 74]. В текстах Classifi eds, на первый взгляд, избегаются такие 
средства формально-логических связей, как союзы «потому что, кото-
рый» и т.п., что соответствует требованиям жанра короткого сообще-
ния, редки и повторы слов. Повтор как стилистическое средство – пре-
рогатива неклассифицированной рекламы. Если объявление с повтором 
помещается в раздел рубричной рекламы, то его шрифт уменьшается 
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до минимального. Такое объявление трудно читается, а потому употре-
бляется весьма редко. Итак, когезия в тексте Сlassifi eds осуществля-
ется на 1) логико-семантическом уровне: единстве описания объекта, 
а также с помощью формальных средств: 2) инфинитивных оборотов, 
3) условных предложений и 4) рамочного оформления текста: вопрос к 
читателю – информация об объекте или восклицательное предложение 
и за ним информация об объекте. Приведем примеры функционирова-
ния указанных способов организации внутритекстовых связей:

1) На логико-семантическом уровне связность достигается ис-
пользованием единиц, относящихся к одному понятийному полю (ПП): 
Established and expanding City offi  ce is leading US fi rm, enjoying spectacu-
lar growth in its mainstream corporate, banking, construction, international 
divisions seeks top-fl ight City litigation partner, or small team, to comple-
ment the existing non-contentious practice. 

В текстах о приеме на работу ПП образуется номинациями органи-
зации, подающей объявление: City offi  ce, US fi rm, corporate, divisions и 
Объекта: partner, team. Второй слой ПП – это номинации качеств Субъ-
екта и Объекта: established and expanding, spectacular growth, top-fl ight, 
small. В данном тексте есть и инфинитив, присоединяющий проспек-
тивную часть текста к основной: to complement …practice.

В текстах типа ВВ, ММ и DD единство описания объекта дости-
гается с помощью указаний на родственные отношения: mother, father, 
daughter etc.

2) Инфинитивные обороты как средства вторичной предикации 
служат регулярным когезивным средством в газетном сообщении. 

3) Условные предложения используются в высказываниях, связы-
вающих Субъект и Объект, например: If you are an established partner 
in the fi eld or currently making a name to yourself there is no doubt this 
department will be the best location to shoot from. ( Субъект – department, 
Объект –  you). Или: If you are a frustrated No.2 and would relish the role of 
taking over an existing caseload and team. This may be the career break you 
have been seeking. Отметим, что условное предложение в данном случае 
обособлено и отделено точкой.

4) Рамочное оформление текста «вопрос – обращение» является 
традиционным когезивным средством в рекламе. Приведем пример: Do 
you want to be driving a winning team? Then consider joining this national 
fi rm as head of its London offi  ce, where profi le is already in place….This 
has to be the employment position with huge potential, which only you can 
realise! 

Категория континуума имеет свои средства выражения – это  вре-
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менные формы и обстоятельственные слова и словосочетания, органи-
зующие пространственно-временное поле текста рекламного объявле-
ния. Материал показал, что средства выражения этих категорий в тек-
стах малых форм тесно переплетаются [4: 114]. Объявления о приеме 
на работу решаются в пространстве настоящего и будущего времени, 
объявления о рождении ребенка содержат понятие времени лишь им-
плицитно (глагольная форма «рожден» – was born не используется в 
тексте, о будущем ребенка также, естественно, не сообщается), сообще-
ния о бракосочетании, как правило, проспективны, но проспективность 
также имплицитна: после помолвки обычно следует свадьба. Текущие 
события и печальные события ближайшего будущего  не описываются 
с помощью глаголов в формах настоящего времени. Полагаем, что этот 
факт является не только требованием типа текста – быть кратким, но и 
отражает социально-нормативные представления. 

В текстах о приеме на работу используются различные временные,  
модальные формы глагола, а также формы наклонения и залога. Текст 
может содержать только формы Present Indefi nite, в этом случае мы име-
ем дело с констатирующим континуумом, например:

This small, successful West End practice off ers a broad co|com work-
load… They now seek an outgoing lawyer (34)

Два глагола off ers и seek представляют два одновременных дей-
ствия фирмы. В следующем примере наряду с формами Present Indefi nite 
использована также и форма Present Perfect (has arisen), она связывает 
нынешнее состояние дел с прошлым: 

Due to expansion, a superb opportunity has arisen in the West End fi rm 
which requires an enterprising lawyer for its construction team. The depart-
ment has impressive clients and off ers excellent prospects.

Формы будущего времени прогнозируют будущие события:
A job that will grow with your family!…Great earnings, ideal for 

Mums – under 5’s can go with you! Tel: 0845 769 7324 for details.
Модальные глаголы также совмещают в себе функцию континуума 

и проспекции: 
EBM ADMIN ASSISTANT for general offi  ce duties. Must have pleas-

ant telephone manner.
Форма must have, с одной стороны, констатирует требования рабо-

тодателя, а с другой – прогнозирует качества работника в будущем.
В любом тексте встречаются отрезки (как правило, цельные пред-

ложения), которые с легкостью могут быть использованы в другом тек-
сте, потому что информация, содержащаяся в них, обобщенна и может 
быть с успехом применена в другой ситуации. Такие части текста на-
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зываются автосемантичными [2: 98]. Они напоминают пословицы, кры-
латые выражения, в которых мысль выражена четко, ярко, достаточно 
ритмично. В художественной литературе автосемантичные отрезки мо-
гут занимать целые абзацы – это «лирические отступления» автора, «в 
газетном тексте … такие предложения почти не встречаются, если они 
только не представляют собой цитации» [2: 100]. Полагаем, что в со-
временных рекламных текстах (а они все ещё считаются подразделом 
газетного текста) автосемантичные отрезки являются неотъемлемым 
типическим признаком – это так называемые слоганы, т.е. лозунги, на-
пример: Имидж ничто, жажда все! Или Сделано с умом! 

В классифицированной рекламе слоганы подобного типа не исполь-
зуются, но начальные вопросительные или восклицательные предложе-
ния, занимая сильную коммуникативную позицию, приобретают харак-
тер самостоятельности и могут быть использованы вне оригинального 
текста. Приведем примеры: Are you the ad man’s dream? Do you want to 
be driving a winning team? Want to reclaim your social life? Abandon your 
search! This may be the career break you have been seeking! Автономность 
данных выражений создается обобщенностью денотативных значений 
компонентов – человек, мечта, команда, жизнь, поиск – и обращениями 
с помощью местоимения второго лица – you.
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