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И.С. Строева

Прагматические отношения в тексте объявления о приеме 
на работу: jobs / business opportunities / business offers
В 1973 г. И.В. Арнольд в «Стилистике современного английского 

языка» только упомянула о возникновении особого стиля в языке рекла-
мы [1: 82], И.Р. Гальперин в «Stylistics» [3: 32] рассматривает некоторые 
особенности стиля рекламы. За прошедшие с тех пор 30 лет значитель-
но изменилось информационное пространство в мире в целом: газета 
как базовый информационный канал дополнен многочисленными радио 
программами, телевидением и системой Интернет. Рынок воспользо-
вался этими достижениями без промедления, и реклама обрела новое 
лицо. Она стала динамичной, образной, многовариантной, комплексно 
воздействующей на различные органы чувств. Но среди всего многооб-
разия рекламных текстов есть один вид рекламных сообщений, линг-
вистические параметры которого остались практически неизменными. 
Это так называемая классифицированная реклама – Classifi eds, в част-
ности рекламные объявления о вакантных местах работы (Jobs), рожде-
нии ребенка (Births), бракосочетании (Marriages).

В наше время значительное внимание уделяется рекламе как социо-
факту и рекламному тексту, который может передаваться с помощью 
самых разных информационных каналов: в средствах массовой инфор-
мации, в виде наружных щитов и объявлений на улице, как небольшие 
знаковые сообщения на таких предметах, как кружки, ручки, блокноты, 
платки, зажигалки и т.п. Информация передается как вербальными, так и 
невербальными средствами, среди которых, естественно, ведущее место 
остается за вербальными сообщениями о чем-то новом, оригинальном, 
что должно привлечь внимание людей, быть оценено по достоинству, 
куплено, прочитано, усвоено и т.д. Изучению вербальной стороны ре-
кламных текстов (РТ) посвящено немало работ, в которых описываются 
структура и прагматические параметры РТ, на основании которых воз-
можна лингвистическая (а не маркетинговая) классификация РТ. Тексты 
классифицированной рекламы, как тексты небольшие, привлекательны 
своей строгостью формы и содержания, возможностью построения ти-
повой модели текста классифицированной рекламы (Classifi eds).
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Тексты-объявления о вакантных рабочих местах помещаются в 
разделах Classifi eds, которые обозначаются как Jobs, Business opportuni-
ties, Business offers, Recruitment, Wanted.  Функция текстов данного типа 
двунаправлена. Во-первых, работодатель/фирма сообщают о своем на-
мерении нанять кого-то на работу. Именно «кого-то», т.к. в объявлении 
указываются качества нереального человека (Вполне вероятно, что че-
ловека именно с такими параметрами вообще не существует). В судах 
Великобритании в последнее время участились случаи исков к фирмам-
нанимателям, поскольку их требование «с опытом работы» -experienced 
2-4 yrs невыполнимо для тех, кто опыта не имеет, но  получил сертифи-
кат (без которого на работу тоже не берут). 

  Вторым направлением прагматики рекламного текста о приеме на 
работу является косвенная реклама фирмы. Приведем примеры:

 One of the leading fi rms; One of the foremost building fi rms; One of the 
most prestigious fi rms; Recognized as the market leader. Здесь прилагатель-
ные leading, foremost, prestigious, recognized   высоко оценочны. Все это 
средства рализации имплицитных коммуникативных стратегий и мак-
сим фирмы.  Соотнесение двух прагматических направлений, иными 
словами, двух прагматических установок (прямой и косвенной) создает 
ситуацию оценки: оценки возможного работника и оценки фирмы-ра-
ботодателя.  Под прямой прагмаустановкой здесь понимается установка 
на поиски нужного работника, а косвенной прагмаустановкой является 
реклама фирмы-заявителя, автора рекламного объявления. 

Автор-фирма и субъект текста относятся к сфере реальности, по-
скольку автор действительно реально существует, в тексте же он не 
вправе искажать факты до вымысла, а потому мы относим субъект тек-
ста, т.е. изображенного, названного в тексте автора-фирму тоже к об-
ласти реального. Но вместе с тем, субъект текста подпадает и в разряд 
ирреального, потому что это не сам субъект-фирма, а то, что он/они го-
ворят сами о себе, при этом возможны некоторые искажения фактов. 
Объект же, тот, кого ищут на работу, в тексте, без сомнения, ирреален, 
его признаки даны в тексте как желательные, предположительные. Объ-
ект-читатель – живой человек, а потому реален.

Итак, субъект текста относится и к сфере реального, и к сфере 
ирреального. Полагаем, что здесь уместно сослаться на принятый в 
литературоведении термин «образ автора» [2: 56]. Как реальный автор 
художественного произведения создает текст, так и автор рекламного 
объявления «творит» сообщение, стремясь к предельной точности и ис-
тинности (в отличие от автора текста художественного). Знаковыми для 
прагматики в обоих случаях являются оппозиции: реальное/ирреальное, 
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объективное/субъективное и субъект-человек/субъект-социум. Тексто-
вые отношения между субъектом текста и его объектом – это отношения 
между реально-ирреальным субъектом и ирреальным объектом. 

Как мы уже сказали выше, в коммуникативном акте, единицей ко-
торого является текст классифицированной рекламы, реализуются ком-
муникативные стратегии и максимы фирмы как субъекта текста. Дадим 
определение данным терминам.

Под стратегией понимается некая общая инструкция для каждой 
конкретной ситуации интерпретации. Т. ван Дейк определял стратегию 
так: «Стратегия – это свойство когнитивных планов, а планы – общая 
организация некоторой последовательности действий, включая цель/
цели взаимодействия» [4: 63]. Стратегия – это выбор действий. Они мо-
гут быть семантическими, прагматическими, риторическими и стили-
стическими. Используя данные понятия и не меняя их суть, применим 
их к нашему материалу, преследуя свои цели, в первую очередь. Итак, 
нам важны стратегии прагматические, риторические и стилистические 
(важность семантических стратегий для любого вербального сообще-
ния не вызывает сомнения).

С помощью прагматических стратегий субъект-работодатель (фир-
ма), т.е. субъект-социум мысленно осуществляет точный отбор качеств, 
которыми должен обладать его потенциальный работник. Работодатель 
как субъект акта речи должен «определять смысловую действитель-
ность понимания» [5: 155], т.е. дать такие качества, в таком порядке, 
чтобы это было воспринято тем человеком, который желателен на этой 
позиции. Такая прагматическая стратегия, естественно, опирается на 
семантическую стратегию, ибо смыслы использованных в объявлении 
слов должны быть адекватно поняты, не быть амбивалентными. Лекси-
ка объявления должна быть социально оправдана и точна.

В последнее время многие лингвисты говорят о так называемом «со-
циальном значении» слова. Социальное значение слова, social meaning, 
связано с «использованием единиц языка для установления социальных 
отношений и исполнения социальных ролей» [7: 143]. Социальное зна-
чение должны быть определены достаточно четко и соответствовать той 
социальной среде, социальной группе, в которой, как предполагается, 
они будут восприниматься. Таким образом, налицо прямая зависимость 
социального и прагматического значений слова.

Стратегия риторическая реализуется как соблюдение жанровых 
норм объявления. Отметим лишь, что некоторые прагматические пара-
метры текста со временем становятся смыслами слов, словосочетаний: 
«что вчера было лишь прагматическим эффектом (иллокутивным, пер-
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локутивным, ситуационным и т.д.), сегодня становится непосредствен-
но самим смыслом» [5: 154].

О прагматике говорящего немало сказано Ю.С. Степановым в его 
книге «В трехмерном пространстве языка». Говорящий именуется субъ-
ектом, который может быть либо субъектом предложения, т.е. подле-
жащим, либо познающим и действующим человеком, противостоящим 
внешнему миру» [6: 217]. В нашем случае мы имеем дело с этими двумя 
типами субъекта: субъект предложения – это субъект текста (реально-
ирреальный) и одновременно действующий человек, составитель ре-
кламного объявления. 

Л. Гольдман, решая вопрос о субъекте текста, выделяет субъекта 
как отдельного индивида и субъект-коллектив: «единственно реаль-
ным и подлинным субъектом (можно) считать социальный коллектив» 
[7: 56]. Далее он отмечает: «коллективы представляют собой лишь 
сложные сети межиндивидуальных отношений, однако сама сложность 
психологии отдельных индивидов связана с тем, что каждый из них 
одновременно принадлежит к большему или меньшему числу различ-
ных социальных групп (семейных, профессиональных, национальных, 
к дружеским кружкам, к социальным классам и т.п.); при этом каждая из 
этих групп, воздействуя на сознание индивида, способствует тем самым 
формированию единой, сложной и относительно несвязной структуры» 
[2: 154]. Этой структурой, на наш взгляд, является общее коллективное 
представление о месте данной социальной группы в обществе, ее цен-
ностных категориях. 
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