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Информативность как сущностная характеристика 
рекламного текста в деловой коммуникации

В  современной  лингвистике  наблюдается  тенденция  к  много-
аспектному изучению связного текста. Это объясняется тем, что текст 
– с одной стороны, представляет собой структуру, замкнутое организо-
ванное целое, в рамках которого знаки образуют систему отношений, 
определяющих стилистические эффекты этих знаков [1: 37], с единым 
коммуникативным заданием – выражением коммуникативной потреб-
ности человека; а с другой – результат мыслительной деятельности че-
ловека [2: 340]. Поэтому при анализе текста целесообразно учитывать 
целый ряд факторов: гносеологический (характер отражения объектив-
ной действительности в тексте), онтологический (характер существо-
вания  текста),  собственно  лингвистический  (характер  языкового 
оформления текста), психологический и др. Следовательно, текст как 
систему в  целом можно представить обобщенной моделью: Текст = 
M’’; R’’; T’; S’; G’’, где выделяются следующие структурно-функцио-
нальные компоненты системы, выступающие в разных комбинациях в 
первичной или вторичной (отраженной) форме в составе подсистем: M 
– множество языковых элементов; R – набор отношений между эле-
ментами; T – тема; S – ситуация; G – порождающий механизм [3: 29]. 

Опираясь на данную модель, мы рассматриваем рекламный текст 
(РТ), функционирующий в рамках современного делового сообщества, 
как сложное системное образование, интегрирующее ряд взаимодей-
ствующих подсистем, каждая из которых может быть рассмотрена с 
точки зрения проявления в ней определенных свойств текста – его ка-
тегорий [4: 15-18]. 

Рекламные  тексты являются  неотъемлемой частью нормального 
существования и продвижения экономических объектов в эпоху ры-
ночных отношений. Неудивительно, что реклама широко распростра-
нена  в  современной  деловой  коммуникации  и  является  если  не 
единственным, то наиболее доступным источником информации о то-
варах и услугах  современного делового сообщества.  Рекламные тек-
сты, функционирующие в бизнес-среде, относятся, на наш взгляд, к не-
художественным  текстам,  структура  и  стиль  которых  обусловлены 
определенным социальным институтом, в нашем случае современным 
деловым сообществом. Следовательно, РТ, функционирующие в мире 
бизнеса, обладают определенными параметрами, существенно отлича-
ющими их от любых других текстов, основной задачей которых яв-
ляется та или иная реклама. Анализируемый материал с очевидностью 



свидетельствует, что доминантной категорией РТ в деловой коммуни-
кации является  информативность. Информативность – это одна из 
основных  текстовых  категорий,  представляющая  собой  способность 
текста  передавать  некое  сообщение.  Иными  словами,  информатив-
ность РТ в деловой коммуникации – это репрезентация вполне опреде-
ленной информации, знаний о мире, отображающих авторское миро-
восприятие, выраженное в конкретной речевой форме, которая важна 
для декодирования этой вербализованной информации. Эти знания/ин-
формация могут быть извлечены в результате восприятия и понимания 
текста в реальном или воображаемом акте коммуникации.

Любая информация в процессе деловой коммуникации вводится в 
РТ и фиксируется в нем не сама по себе, а для достижения определен-
ной цели, и с точки зрения отправителя данной рекламы она всегда су-
щественна, релевантна. Более того, информация должна изменить по-
ведение адресата и в известном смысле рассчитана на определенный 
эффект и воздействие на адресата. Рассмотрим следующий пример:

Superior performance. That’s what really matters in today’s complex  
markets. To succeed, you need a partner whose expertise aligns with your 
goals.  Someone who listens,  works with you, finds solutions and stay as  
nimble as you to be. The Bank of New York Mellon. Together, we can put  
your highest goals within reach. There are 194 countries, 167 currencies,  
275 exchanges, and one focused board of directions to please. Who’s help-
ing you. [FT 24.04.2008]

Очевидно, что основная задача данного РТ - сообщить необходи-
мую информацию, следовательно, информативность – важная состав-
ляющая  данного  РТ.  В  рамках  одного  абзаца  автор  сообщает  о  на-
личии делового партнера, его местоположении (The Bank of New York 
Mellon),  основных  принципах  ведения  бизнеса  данным  партнером 
(whose expertise aligns with your goals, superior performance),  его дости-
жениях (put your highest goals within reach), уникальности предложения 
сотрудничества (194 countries - one  board of  to please) и  обеспечении 
успеха  (to succeed).  Данный текст ориентирован на подготовленного 
адресата, скорее всего человека, так или иначе связанного с бизнесом, 
знакомого с его основными законами и правилами,  который, при по-
мощи прессы,  ищет выгодного делового партнера.  Адресат  рекламы 
определяется авторами данного текста как деловой человек, владею-
щий навыками делового общения, эмпирически воспринимающего ин-
формацию,  привыкшего  рационально  поступать,  вести  переговоры, 
принимать решения  и т.д.

Согласно Т.В.  Дроздовой,  информативность есть  потенциальное 
единство всех типов информации, и под  ней следует понимать всю ту 
совокупность различных типов информации, которая кодируется языко-
вой единицей в определенном коммуникативном контексте. Информатив-



ность указывает на конкретное  представление языковым знаком опреде-
ленных типов и объема информации, т.е. актуализированную часть содер-
жания и/или значения знака [5: 116]. В рекламном тексте, репрезентиру-
ющем деловую коммуникацию,  чаще всего наблюдается репрезента-
ция  содержательно-фактуальной  информации,  которая базируется  на 
логике факта.

New earnings high in a challenging year. Outstanding emerging mar-
kets growth. Highlights of our results for 2007: 

Profit attributable to shareholders up 21%
Net operating income up 13%
Total dividends for 2007 of US$0.90 per share, up 11%
Forth interim dividend for 2007 of $US0.39 per share payable on 7  

May 2008
Earnings per share up 18%
The Overseas  Branch Registers  of  shareholders  in Hong Kong and 

Bermuda will be closed on Tuesday 25 March 2008. To find out more, visit  
www.hsbs.com. HSBS. The world’s local Bank.    [FT 04.03.2008]  

Так, в данном примере основная цель РТ – сообщение информа-
ции об успешной деятельности компании за год. Очевидно, что про-
фессионалу лучше всего анализировать итоги года в конкретных циф-
рах  доходов, прибыли и дивидентов,  то есть тех факторов, которые 
объективно показывают результаты работы компании для заинтересо-
ванного адресата. Адресант не перегружает РТ другой информацией, 
приводя только фактические данные: profit up 21% (размер прибыли), 
Tuesday 25  March 2008 (дату прекращения регистрации акционеров), 
www  .  hsbs  .  com   (электронный  адрес  в  Интернете,  где  адресат  может 
узнать дополнительную информацию).

Считаем необходимым подчеркнуть, что распределение содержа-
тельно-фактуальной информации в  рекламном тексте делового сооб-
щества  влечет за собой логическое ее распределение, как то: последо-
вательность в изложении материала, непротиворечивость мысли, чет-
кость и достаточность аргументации, соотношение общего и частного. 
Логичность мысли (и соответственно речевого выражения) обнаружи-
вается и в верности отражения фактов (объектов) действительности и 
их  связей  и  отношений  (общее  и  единичное,  причина  и  следствие, 
сходство и различие, содержание и форма, подчинение и сочинение, 
сущность и видимость). Логичность мысли эксплицируется в реклам-
ных  текстах  деловой  среды  прямо,  иными словами,  действует  фор-
мальная логика, основанная на фактах. В отличие от рекламных тек-
стов, адресованных широкой целевой аудитории, адресат рекламы, на-
целенной на деловое сообщество,  представляет  объективную логику 
факта, а не ее видение (субъективную логику), что свойственно для ху-

http://www.hsbs.com/
http://www.hsbs.com/


дожественного  текста.  Ярким  примером  вышеизложенного  является 
следующий пример:

NAPF Annual Conference &  Exhibition 2008.  8-10 October,  SECC, 
Glasgow.  Free  attendance  for  non-financial  trustees.  Includes  dedicated  
programme  streams  for  DC,  FDs,  HR  and  technical.  Speakers  include  
James Purnell MP, Mike O’Brien MP; David Norgrove; Partha Dasgupta;  
Professor Robert Winston; and Tim Jones. For further  information and to  
register – visit www.napf.co.uk / conference [FT 03.04.2008] 

Указание названия конференции NAPF Annual Conference & Ex-
hibition 2008 сразу определяет цель написания данного РТ: привлечь 
внимание адресата и побудить его во что бы то ни стало посетить орга-
низуемую адресантом научную конференцию. Указание места и време-
ни  проведения  (8-10 October, SECC, Glasgow) фиксируется в сознании 
адресата как необходимая информация. Чтобы вызвать заинтересован-
ность адресата в происходящем, адресант приводит все необходимые 
для адресата данные: условия регистрации участников; направления, в 
которых будут  проходить обсуждения; имена и фамилии участников 
конференции: Free attendance for non-financial trustees.  Includes dedic-
ated programme streams for DC, FDs, HR and technical. Speakers include  
James Purnell MP, Mike O’Brien MP; David Norgrove; Partha Dasgupta;  
Professor Robert Winston; and Tim Jones. Эти  факты и являются основ-
ной информационной составляющей данного  РТ. В конце, традицион-
но, указывается электронный адрес данной конференции (For further 
information and to register – visit www.napf.co.uk / conference). Адресант 
РТ уверен, что адресату понадобится дальнейшая информация о кон-
ференции.  Предложение зарегистрироваться  на сайте можно тракто-
вать, как создание  условий для дальнейшего делового сотрудничества. 
Анализ  исследуемого  материала  показывает,  что  указание  адресов, 
контактных телефонов и электронной почты -  стандартное заверше-
ние любого РТ деловой коммуникации. Стоит отметить, что  информа-
ция, приводимая в РТ делового сообщества,  может быть интересна, 
полезна и востребована лишь специфическим адресатом, представляю-
щим собой  целевую аудиторию делового сообщества. Указание тем, 
обсуждаемых на конференции, фамилий и имен выступающих являет-
ся  актуальным  лишь  для  адресата,  представителя  делового  сообще-
ства.  

Язык, так или иначе, предполагает возможность творческого ис-
пользования, но «держит» любое творчество в определенных грани-
цах, задаваемых необходимостью осуществления определенных функ-
ций взаимопонимания в социальной среде, в нашем случае в деловом 
сообществе. Принимая во внимание тот факт, что реклама в бизнес-со-
обществе адресована бизнесменам, специалистам в области экономи-
ки, финансов, менеджмента,  связей с общественностью, подчеркнем, 



что такая четко заданная аудитория предполагает реализацию языко-
вой картины мира делового человека в тексте определенными лингви-
стическими средствами. В РТ делового сообщества для передачи кон-
цептуальной  информации,  характеризующейся  максимальной  степе-
нью выраженности (концентрации) и эксплицированности, часто ис-
пользуется  терминологическая  лексика,  которая  является  своеоб-
разным  терминологическим  кодом  выражения  данной  информации. 
Например:

Ready-made and formations from € 150. Our exclusive price includes  
a certificate of  incorporation, five bound copies of  memorandum and art-
icles of association, loose leaf professional combined register,  share certi-
ficates,  share  transfers,  certificates  of  non-trading,  completed  minutes,  
forms 288A, 287, 288B and filing thereof, forms, forms 88(2), G224, bank  
introduction, government duties and vat. Other services available.

[FT 29.10.2007]. 
Так,  в приведенном примере наблюдается использование терми-

нологической лексики (exclusive  price,  incorporation,  memorandum,, 
share certificates, share transfers, certificates of non-trading, vat),  которая 
является своеобразным «информационным ядром».  Данные термины 
служат главным средством концептуальной ориентации адресата, зада-
ют определенное направление мыслительной деятельности профессио-
нала,  служат  одновременно основным ориентиром мышления и дея-
тельности специалиста в определенной профессиональной области.

Подводя  некоторые  итоги,  подчеркнем,  что  рекламный  текст, 
функционирующий в рамках делового сообщества, является неотъем-
лемой  частью деловой  коммуникации  и  существенно  отличается  от 
любых других рекламных текстов, адресованных «широкой» аудито-
рии. Проведенный анализ показал, что РТ занимают особое место в де-
ловой коммуникации и заслуживают самого тщательного лингвистиче-
ского анализа, направленного на выявление их специфических харак-
теристик.

Библиографический список
1. Guiraud,  P. Essais de stilistique [Text]  /  P.  Guiraud.  –  Paris, 

1969. – P. 37.
2. Ченки, А. Семантика в когнитивной лингвистике [Текст] / А. 

Ченки  //  Современная  американская  лингвистика:  Фундаментальные 
направления; под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. – 
М.: Едиториал УРСС, 2002. – С. 340. 

3. Тулдава, Ю. Проблемы и методы квантитативно-системного 
исследования лексики [Текст] / Ю. Тулдава. – Таллин: Валгус, 1987. – С. 
29.



4. Тураева, З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семан-
тика) [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 
«Иностр. языки» / З.Я. Тураева. – М.: Просвещение, 1986. – С. 15-18.

5. Дроздова,  Т.В. Научный  текст  и  проблемы  его  понимания 
[Текст]: дис. … д-ра филол. наук / Т.В. Дроздова. – М.: [б. и.], 2003. – С. 116.


