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Н.С. Киримлеева, И.С. Строева

Субъективно-оценочная модальность 
в текстах объявлений рубричной рекламы

Исследование рекламных текстов в английском языке, именуемых 
Classifi eds, и соответствующих русских текстов рубричной, или строч-
ной рекламы убедительно указывает на существование специфического 
жанра – «рекламное объявление и объявление рекламного типа» в рам-
ках газетного стиля, представленного в виде коротких информативных 
сообщений, выражающих  определенную степень эмоциональности и 
экспрессивности. В качестве операторов анализа, нами были выделены 
три аспекта – вербально-текстовый, коммуникативно-прагматический 
и когнитивный. Они оказались тесно взаимосвязанными между собой, 
создавая единое целое текста классифицированной рекламы как про-
дукта языковой деятельности человека, возникшего в условиях строгой 
определенности и социализации данной области коммуникации.

Читающего рекламное объявление, т.е. того, на кого оно прагма-
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тически ориентировано, интересует реальный автор – человек или кор-
порация, который способен предоставить работу. Может возникнуть 
вопрос о субъекте текста – это вопрос об авторе, повествователе,  явля-
ется ли он отдельной личностью или цельным коллективом. Читающего 
рекламное объявление, т.е. того, на кого оно прагматически нацелено, 
интересует реальный автор – человек или фирма, способный дать рабо-
ту. Напротив, исследователя-лингвиста интересует не реальный автор 
текста, а тот субъект, который «говорит в тексте». Это определенная 
структура, параметры которой могут быть заданы:

а) нормами письменного текста,
б) этическим нормами,
в) этническими нормами,
г) корпоративными нормами, т.е. нормами фирмы, корпорации.
  Нормы письменного текста являются обширным вопросом, до-

стойным глубокого  исследования [5: 95]. Здесь можно отметить тот 
факт, что нормы порождаются временем, которое оказывает влияние на  
своего представителя – общество: «Нет ничего важнее для общества, 
нежели тот способ, каким оно систематизирует свои языки. Изменить 
этот способ, сместить слово – значит совершить революцию» [2: 367]. 
На протяжении многих веков в обществе появлялись все новые и новые 
нормы письма, стили, манеры речи. Они отражены как в  требованиях 
стилистических, риторических, так и, в последнее время, прагмалинг-
вистических.

  В современной прагматике нормативные требования к акту гово-
рения, связанные с коммуникативной целью текста, называют максима-
ми [4: 217-237]. Это максимы качества (истинность и обоснованность 
оценок), максимы количества (нормированный объем  информации, 
которая подается), максима отношения, максимы манеры речи (делают 
речь ясной, недвусмысленной и последовательной). Названные нами 
максимы – это максимы социальные. Они дополняются максимами лич-
ностными, индивидуальными:

а) максима положительной саморепрезентации,
б) максима самоутверждения,
в) максима апеллятивности.
  Полагаем, что результатом соблюдения этих максим может являть-

ся структура текста, отбор языковых средств, их организация [1: 18]. И 
эти максимы социально обусловлены именно определенным периодом 
времени, в который рассматриваемые рекламные тексты функциониру-
ют. Каждое время порождает свои нормы и правила [2: 369].  

  Субъект-социум в анализируемых четырех подвидах классифи-
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цированной рекламы определяется следующим образом: субъектом 
рекламы о приеме на работу является, как правило, большая группа 
людей. Попробуем противопоставить средства выражения максимы са-
морепрезентации в тексте Jobs, с одной стороны,  и Births, Marriages– с 
другой. В первом случае имеем целый ряд прилагательных – splendid, 
world-known, global, marvellous,  etc. Семантика данных прилагательных 
объединена социальным значением «высокое положение в обществе». В 
объявлениях о рождении и бракосочетании личностные качества Субъ-
екта текста не столь важны, здесь указываются только инициалы (имена 
и фамилии), некоторые из которых, естественно, могут вызывать у чита-
теля ассоциацию с людьми, которые занимают определенное достаточ-
но высокое положение в обществе [6: 136]. 

«Изображающий» ( автор рекламного объявления,) и «изображае-
мый» (в тексте объявлений рекламного типа) отличаются друг от друга 
как два субъекта, за которыми в пресуппозиции выявляется «внутрен-
нее»  «я» говорящего, «который знает цели и намерения говорящего и 
его желания лгать или говорить правду» [7: 653]. Это внутреннее «я» 
контролирует непосредственно самого субъекта. Полагаем уместным 
вспомнить точку зрения М. Бахтина, который также указывает на много-
аспектность личности автора  в тексте. Автор представляет себя и свою 
точку зрения не только на рассказчика, на его язык и речь, но и на пред-
мет рассказа – точку зрения, которая в той или иной мере отличается 
от мнения  рассказчика. Вслед за рассказом (для нас – это объявление 
рекламного типа) рассказывающего,  мы узнаем второй рассказ – рас-
сказ автора о том, о чем рассказывает рассказчик, и, кроме того,  и о 
самом рассказчике. Каждый момент рассказа  отчетливо предстает 
перед нами  в двух планах: в плане рассказчика, в его экспрессивном и 
предметно-смысловом кругозоре, и в плане автора, преломленном через 
говорящего и через этот рассказ [3: 127-128]. Полагаем необходимым 
включить в список максим описываемого типа текста максиму правди-
вости, правдивости самооценки. В этой максиме сопряжены два вида 
модальности, объективной и субъективной. Объективная модальность 
реализуется как попытки автора передать правдивую, т.е. объективную 
характеристику самого себя. Это является реальной частью субъекта 
текста. Ирреальная часть субъекта текста представлена посредством 
субъективно-оценочной модальности.

Следовательно, прагматические отношения в данных текстах по-
строены согласно объявлениям о приеме на работу, где субъект текста  
может быть представлен, как правило, семьей. В данном случае система 
оценок и стратегий  может базироваться на родственных чувствах, гор-
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дости за членов семьи. Субъект и Объект этих текстов, на наш взгляд, 
представляется в плоскости реальности, поскольку компонент «при-
украшивания» в стратегии саморепрезентации  субъекта практически не 
присутствует, хотя, конечно, субъект-семья именно «показывает» себя в 
тексте, указывая те черты, которые соответствуют определенному ста-
тусу и положению. Так, о родственниках новорожденного или вступаю-
щего в брак указываются только имена и место жительства, титулы ред-
ко указываются. О самом объекте текста – новорожденном или будущих 
супругах практически не дается определенной оценочной информации. 
Принято считать, что тот, на кого ориентирован текст о приеме на ра-
боту, неизвестен авторам текста,  является вымышленным персонажем,  
этот Субъект дан как желательный, а объект текста Deaths – ближайший 
родственник, друг тех, кто является автором текста.

Объектом данных текстов выступает человек, представленный в 
рамках концепта «любовь» – beautiful mother, lovely grandfather и «кра-
сота». Некоторых исследователей может смутить сам факт помещения  
данный объявлений  в раздел рекламы (мы помним определение рекла-
мы – «реклама – коммуникация с аудиторией посредством определенных 
оплачиваемых каналов, перед аудиторией четко представлен источник 
послания в виде организации, оплатившей средства распространения 
рекламы» [8: 486], но изучение отношений индивид – социум с позиций 
социокультуры приводит к выводу о том, что сообщение счастливых 
родственников о рождении ребенка или сочетании браком, равно как 
и сообщение скорбящих об ушедшем не есть выражение  внутренних,  
личных чувств. Сообщение может быть ориентированным на социум. 
Сам выбор реакции на событие  в виде объявления в общедоступном 
средстве информации является социально-ориентированным поступ-
ком. Это экспозиция личностных, семейных ценностей на социум как 
ценностей социально значимых. (На российском телевидении был ре-
кламный ролик «Позвоните родителям». На «показ» были выставлены 
в апеллятивной форме человеческие ценности.). Таким образом удается 
свести воедино два понятия – «объявление» и «реклама», объединенных 
прагматической ориентированностью  на социум.
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Ю.В. Лазаренко

К вопросу об эффективных инструментах 
маркетинговых онлайн-коммуникаций

В настоящее время коммуникационные среды развиваются доволь-
но быстро. Если посмотреть на этапы становления коммуникации со 
стороны, то мы можем заметить тенденцию ускоренного развития. На 
изобретение речи у человечества ушло 500 тысяч лет, спустя 4 тысячи 
лет появляется письмо, на развитие печатного дела уходит уже 500 лет, 
затем через 100 лет появляется первый телефон, а еще через 25 лет – те-
левидение. Стоит отметить, что на создание такого принципиально но-
вого средства массовой информации как Интернет ушло не более 5 лет. 

Сегодня Интернет является одним из обыденных инструментов 
международного бизнеса в условиях современных социально-экономи-
ческих отношений [6]. Для коммерческих организаций он представляет 
собой общедоступный коммуникационный и информационный ресурс, 
который широко и эффективно используется для целей рекламы. Стре-
мительное развитие Интернета стало прорывом в развитии информа-
ционных технологий, маркетинговых и, безусловно, рекламных комму-
никаций. Со временем Интернет стал одним из наиболее эффективных 
инструментов бизнеса, новым каналом хранения и распространения ин-
формации. На сегодняшний день интернет-маркетинг является сильным 
и быстро развивающимся элементом комплекса маркетинговых комму-
никаций [5: 285].

Стоит отметить, что реклама в Интернете имеет свою специфику. 
Хотя она и имеет много общего с традиционной рекламой, тем не менее, 
она выделяется за счет особенностей Интернета как медиа среды и раз-
личных аспектов технической базы сети.


