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Актуальность  реферируемой  диссертации  объясняется  глобальными 
процессами  прогрессирующей  интеграции  делового  общения,  акцентуацией 
в  нем  роли  коротких  рекламных  текстов,  растущими  потребностями 
регламентирования  как  самого  акта  рекламной  коммуникации,  так  и 
собственно  текста  рекламного  сообщения,  имеющего  своим  объектом 
материальные  и духовные  ценности  Разнообразие  видов  рекламы  (печатная, 
теле  и  радио,  наружная  и  др )  нуждается  в  типологизации,  всестороннем 
лингвопрагматическом  и  когнитивном  описании  Своевременным  является 
также  сравнительносопоставительное  исследование  особенностей 
функционирования  рекламных  сообщений  в  контексте  разных  языковых  и 
культурных  образований 

Реклама  как  средство  экспозиции  информации  на  социум  и  особый  вид 
коммуникативной  деятельности  давно  находится  в  поле  зрения 
маркетологов  [Кохтев,  1997,  Ромат,  2002,  Kardes,  1992],  социологов 
[Музыкант,  1998,  Комаров,  2003,  Наумова,  2004,  КараМурза,  2006, 
Макарова,  2007],  психологов  [Мокшанцев,  2000,  Авдеенко,  2001,  Краско, 
2002,  Харрис,  2002,  Белянин,  2003,  Лебедев,  2004,  Козубова,  2006, 
Alesandnm,  1983,  Thorson,  Fnestad,  1989]  и  филологов  [Шестакова,  1986, 
Козлова,  1988,  Разумовский,  1992,  Бсрневега,  1997,  Рогозина,  Стриженко, 
1998,  Хомутова,  1999,  Клушина,  2000,  Степанов,  2000,  Пирогова,  2000, 
Хамидова,  2001,  Leech,  1966,  Lakoff,  1982,  Cook,  1992,  Tanaka,  1994, 
Dubovsky,  1996, Phillips, Mcquarrie,  1999, Tonkar, Munch, 2001, Shie, 2005]  В 
диссертационных  исследованиях  отечественных  лингвистов  отмечались 
текстовые,  воздейственные  и  ценностные  черты  рекламы  [Лебедева,  1981, 
Кузнецова,  1984,  Шамсутдинова,  1992,  Долуденко,  1998,  Никитина,  1998, 
Толкунова,  1998,  Лисовский,  2000,  Найденов,  2000,  Тулупов,  2000, 
Корнилова,  2002,  Нагорная,  2003,  Остроушко,  2003,  Усачева,  2004, 
Назайкин, 2006, Манянин, 2007 и др ] 

Однако  количество  работ,  выполненных  в  русле  сравнительно
сопоставительного  анализа  рекламных  текстов,  незначительно 
[Гелвановский,  2000,  Зимин,  2001,  Каратаева,  2003,  Горелик,  2006],  а 
наиболее  регламентированный  вид  рекламы  

классифицированная/рубричная  реклама    описывался  лишь  фрагментарно 
Так,  В В  Волкова  [Волкова,  1997]  рассматривала  рубричную  рекламу  как 
часть  системного  дизайна  структуры  и  композиции  рекламы  в  газете, 
Е А  Курченкова  исследовала  культурноязыковые  характеристики  текстов 
газетных  объявлений  [Курченкова,  2000],  А В  Зимин  подверг  анализу 
лексику  трех  видов  рубричной  ректамы  недвижимости,  автомобилей  и 
вакансий [Зимин, 2001] 

В  этой  связи  особый  интерес  представляет  осуществленный  в 
реферируемой  диссертации  сравнительносопоставительный  анализ  текстов 
классифицированной  рекламы  (Classifieds)  в  двух  традиционно 
сопоставляемых социокультурах   английской и русской   и, соответственно, 
двух языках, имеющих  как точки соприкосновения, так  и явные  расхождения 
в  плане  воплощения  представлений  о  правилах  текстовой  репрезентации 
рекламы и объявлений  Этот аспект  иссчедования  рекламной  коммуникации, 
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равно как и большинство текстов из значимых рубрик («Sales», «Transport», 
«Service»,  «Health»,  «Births»,  «Marriages»,  «Deaths»,  «Lost & Found»  в 
британских  и  американских  газетах,  «Продается»,  «Транспорт»,  «Услуги», 
«Здоровье»,  «Некрологи»,  «Потери  и  находки»    в  русских  газетах), 
оказались  вне  поле  зрения  ученых  и  ранее  не  подвергались 
лингвистическому  описанию,  как  традиционному,  так  и  с  применением 
современных методик 

Классифицированная  реклама    понятие,  введенное  в  теорию  текста 
англоязычными  лингвистами  (Classifieds),  объединяет  малые  печатные 
рекламные тексты типа small ad (Br E), want ad (Am E) [Longman], prestige ad 
[Crystal],  называемые порусски  иначе  «рубричная, или строчная  реклама» 
Эти  тексты  занимают  значительную  часть  пространства  многих  газет  и 
сообщают о продажах, вакансиях, потерях и находках, разного рода услугах, 
а также значимых событиях личного характера 

В реферируемой диссертации понятие «классифицированная реклама» как 
именование  специфической  разновидности  жанра  «реклама  и  объявления»  в 
рамках функционального стиля газеты получает свое многостороннее описание, 
определены  категориальнотекстовые,  прагматические  и  когнитивные 
параметры  текстов  этого  типа,  поразному  актуализирующиеся  в  разных 
языках 

Новизна  проведенного  исследования  заключается  как  в  комплексном 
подходе  к  рекламному  тексту  с  позиций  современной  социопрагматики  и 
когнитологии, так и в полученных результатах 

1)  впервые  в  терминах  текстовых  категорий  (информативность, 
членение,  когезия,  континуум  и  проспекция,  автосемантичность, 
субъективнооценочная  модальность)  описаны  все  типы  текстов 
классифицированной рекламы (КР), 

2)  итогом  применения  анализа  в  рамках  теории  речевых  актов  (ТРА) 
явилась  коммуникативнопрагматическая  таксонимизация  речевых  актов 
классифицированной  рекламы,  в  которых  особую  роль  играют  ранее  не 
идентифицированные  РА  сензитивы,  реквестивы,  контаминированные 
мультикомпонентные РА, 

3)  тексты  классифицированной  рекламы  (КР)  рассматриваются  как 
многокомпонентный  информативновоздейственный  блок,  обладающий 
специфическим  объемнопрагматическим  членением,  проявляющим  свою 
лингвопрагматическую характерологию в сопоставляемых языках, 

4)  в  результате  когнитивного  анализа  разнотемагических  текстов 
классифицированной  рекламы  (КР)  впервые  осуществлено 
когниомоделирование  текста  КР  (инвариант)  и  выявлены  изоморфизм  и 
алломорфизм  когнитивных  моделей  английских  и  русских  текстов 
(варианты),  экспонирующих  разноценностные  объекты  в  сопоставляемых 
английском и русском лингво и социокультурных пространствах 

В  качестве  объекта  исследования  реферируемой  диссертации 
выступают  тексты  английских  и  русских  рекламных  объявлений  и 
объявлении рекламного типа 
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Предмет  исследования  —  социально  детерминированные  категори

альные коммуникативнопрагматические  и когнитивные аспекты английских 
и русских текстов КР, обусловливающие их сходство и характерологию 

Основная  цель диссертации  состоит  в определении  категориального 
статуса текстов жанра «реклама/рекламное  объявление и объявление реклам
ного типа», уточнении разноаспектной  терминологии, применяемой  в иссле
дованиях  данных  текстов  и  проведении  сравнительносопоставительного 
анализа  форм  и способов воплощения  представления  о  классифицированной 
рекламе в английском и русском языках 

Цель диссертации  и постановка проблемы  определили  конкретные за
дачи исследования: 

1  Уточнение  жанровых  параметров  текста  классифицированной  рек
ламы (КР), 

2  Описание специфики функционирования текстовых категорий в анг
лийской и русской классифицированной рекламе (КР), 

3  Исследование  коммуникативнопрагматических  особенностей  тек
стов классифицированной рекламы (КР), что включает. 

3  1  Определение  базовых  стратегий  и  максим  классифицированной 
рекламы (КР), 

3 2  Идентификацию  и  последующую  классификацию  мультикомпо
нентных речевых актов в текстах английской и русской  классифицированной 
рекламы (КР), 

4  Исследование  особенностей  текстов  классифицированной  рекламы 
на когнитивном уровне, что предполагает 

4  1  Выявление составляющих  и описание  когнитивных  моделей  (КМ) 
текстов классифицированной рекламы, различающихся по тематике, 

4 2  Проведение  сравнительносопоставительного  анализа  английских 
и  русских  текстов  классифицированной  рекламы  на  когнитивном  уровне  с 
последующим выявлением изоморфных и алломорфных черт 

Многообразие  проблем,  связанных  с  изучением  текстов  классифици
рованной  рекламы  (КР),  потребовало  применения  комплексной  методики 
анализа.  В  качестве  основных  использовались  два  метода  исследования 
сравнительный   при выявлении  изоморфизма средств выражения  текстовых 
категорий,  структур  речевых  актов и  когнитивных  моделей  текстов  англий
ской  и  русской  классифицированной  рекламы,  и  сопоставительный    при 
определении алломорфизма на коммуникативнопрагматическом  и когнитив
ном уровнях, а именно  специфики речеактовых структур и когнитивных мо
делей английских и русских текстов КР аналогичных типов, а также способов 
и  средств  репрезентации  сходных  концептов  Методы  компонентного  и де
финиционного анализов использовались в процессе описания семантики язы
ковых  единиц, репрезентирующих  качества  текстовых  объектов, с  помощью 
методик  когнитивноконцептуального  анализа  выявлялись  составляющие 
когнитивных моделей и их конфигурации 



4 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Классифицированная  реклама  есть  особая  разновидность  жанра 

«реклама и объявления»   «реклама/рекламное объявление и объявление рек
ламного типа» в рамках  газетного  стиля английского  и русского языков, ха
рактеризующаяся  политематичностью,  вариативностью  прагматических  и 
когнитивноконцептуальных  структур в сопоставляемых лингво и социопро
странствах 

2  Когнитивноконцептуальное  основание  текстов  классифицирован
ной рекламы  (КР) поразному  воплощается  в английском  и русском  языках 
для английской  классифицированной  рекламы характерно  ббльшее  разнооб
разие  тем/рубрик,  выделение  текстов  BMD  («Births,  Marriages,  Deaths»)  в 
специальный  разряд,  строгое  объемнопрагматическое  членение  и  большая 
эмотивность, русская  классифицированная  реклама  имеет  неустойчивый  на
бор рубричных имен и объемнопрагматических матриц, менее эмотивна 

3  Коммуникативнопрагматическая  характерология  английской  клас
сифицированной  рекламы  (КР)  репрезентируется  как  преобладание  импли
цитных  декларативов  («Real  Estate»,  «Jobs»  «Cars»,  «Service»)  и эксплицит
ных сензитивов («Lost & Found», «Deaths»), тогда как русская  классифициро
ванной рекламы  (КР) демонстрирует  конгруентность общего  декларативного 
имени рубрики   «Продаются»,  «Сдаются», «Приглашаются»,    и прагмати
ческого фокуса текста 

4  Когнитивная  модель  (КМ) текста классифицированной  рекламы  от
ражает стереотипное представление об экспозиции социальной ценности (че
ловека  и артефакта)  в  виде  малого  рекламного  сообщения  и имеет  в  своей 
основе слоты Объект, Действие и Фатика, слоты Субъект и Локация являют
ся второстепенными 

5  На  когнитивноконцептуальном  уровне  тексты  английской  класси
фицированной  рекламы  отличают  наличие  многообъектных  когнитивных 
моделей (КМ) текстов  «Births», «Marriages»  и сценарных КМ с  несколькими 
Объектами  и  Действиями  текстов  «Deaths»,  преобладание  положительно
оценочных  репрезентаций  у  слота  Проспекция  в  КМ  текстов  «Jobs»  и 
«Deaths», у слота Объект в КМ текста «Lost & Found» 

6  Когнитивноконцептуальная  характерология  русских  текстов  клас
сифицированной  рекламы  (КР)  проявляется  как  отсутствие  КМ  текстов  о 
рождении  и бракосочетании,  акцентная  позиция слота  Действие  в когнитив
ных  моделях,  наличие  слота  Проспекция  в  КМ  текста  «Потери/Находки»  и 
подслота отрицательной оценки у слотов Объект и Проспекция в КМ текстов 
«Работа». 

Материалом  исследования  послужили  отобранные  методом  сплош
ной выборки 3400 английских и 3200 русских текстов тематических реклам
ных блоков  с  подзаголовками  «Jobs», «Real  Estate», «Cars»,  «Sales», «Trans
port»,  «Service»,  «Health»,  «BMD»  («Births»,  «Marriages»,  «Deaths»), 
«Lost&Found»  из британских  и американских  газет  и тексты  рубрик  «Рабо
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та», «Недвижимость»,  «Автомобили»,  «Продается»,  «Транспорт»,  «Услуги», 
«Здоровье»,  «Некрологи»,  «Потери  и  находки»  из  русских  газет  за  2002  — 
2007 годы  Объектами  данных текстов  из национальной, региональной  и ме
стной  прессы являются  как  человек  и его социальные  ценности,  так  и арте
факты во всей совокупности их ценностных признаков 

Теоретическая  значимость  реферируемого  исследования  заключает
ся в проведении сравнительносопоставительного  анализа  английских  и рус
ских рекламных  объявлений  и объявлений  рекламного  типа  (классифициро
ванной  рекламы)  по  структурнотекстовым,  семантическим,  коммуникатив
нопрагматическим  и  когнитивным  параметрам,  а также  в  расширении  тер
минологического понятия «классифицированная  реклама» за счет включения 
в него социопрагматических  компонентов  и концептуальных  представлений 
Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  дальнейшей  разработке 
теоретических основ лингвистики текста, жанроведения  и рекламной  комму
никации 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в возможности  при
менения  материалов  и  результатов  исследования  в  курсах  стилистики  анг
лийского  и  русского  языков,  общего  и  сопоставительного  языкознания,  а 
также спецкурсах социопрагматики и когнитивной лингвистики,  при написа
нии курсовых и выпускных квалификационных работ. Результаты  исследова
ния  также  могут  найти  применение  при  решении  проблем,  связанных  с со
временной печатной и электронной рекламой 

Апробация исследования. Основные  положения и результаты работы 
были  изложены  в  опубликованных  научных  статьях  (общее  количество  пе
чатных листов    3 п л ,  количество  статей   5)  Диссертационное  исследова
ние  выполнено  в  русле  проблем,  обозначенных  планом  научно
исследовательской  работы  кафедры  общего  и  сравнительного  языкознания 
ПГЛУ,  на  заседаниях  которой  обсуждались  основные  положения  и  выводы 
диссертации 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения,  библиографического  списка,  списка  использованных  Интернет
ресурсов и списка источников примеров 

Во введении определяется предмет и объект исследования, обосновы
ваются  его актуальность  и  научная  новизна,  формулируются  цели,  задачи  и 
методы  исследования,  приводятся  выносимые  на защиту  положения,  оцени
вается теоретическая  и практическая значимость диссертации 

В  первой  главе  «Жанровая  специфика  текста  классифицированной 
рекламы  (Classifieds)»  уточняется  теоретическая  база  жанра  «рекла
ма/рекламное объявление  и объявление рекламного типа» как разновидности 
жанра  «реклама  и  объявление»  в  рамках  функционального  стиля  газеты  В 
этой главе также исследуются особенности реализации текстовых категорий, 
связанных с рекламной  и информативной  функциями в сфере массовой  ком
муникации 
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Во  второй  главе  «Коммуникативнопрагматическая  характеристика 
текстов  английской  и  русской  классифицированной  рекламы»  исследуется 
объемнопрагматическое  членение  текстов  классифицированной  рекламы, 
устанавливаются  внутритекстовые  субъектнообъектные  отношения,  на  ос
новании которых выводится речеактовая классификация текстов с объектным 
центром  Тексты  классифицированной  рекламы  представлены  однокомпо
нентными, двухкомпонентными и мультикомпонентными речевыми актами. 

В третьей  главе «Характеристика когнитивных моделей текстов клас
сифицированной  рекламы в английском  и русском  языках»  выявляются  изо
морфизм и алломорфизм как когнитивных моделей (КМ) рубричных текстов 
в  целом,  так  и  их  отдельных  компонентовслотов  в  английском  и  русском 
языках,  что отражено в сходствах и различиях  на уровне вербальных  репре
зентаций 

В  заключении  подводятся  основные  итоги работы, делаются  выводы 
по диссертации и намечаются перспективы дальнейшего исследования 

Библиографический  список состоит из 229 русскоязычных  и 80 ино
странных источников, 15 электронных ресурсов 

Список лексикографических источников включает 16 словарей 
В  первой  главе  «Жанровая  специфика  текста  классифицированной 

рекламы  (Classifieds)»  на основании  обобщения  и  переосмысления  отечест
венных  и зарубежных  исследований  рекламных  текстов  в психологии  и со
циологии  массовой  коммуникации  [Костомаров,  1971, Терин, 2000,  Почеп
цов, 2001, Науменко, 2003, Назаров, 2004, Бакулев, 2005 и др ], лингвостили
стике  и лингвистике  текста  и дискурса  [Leech,  1966, Galpenn,  1977, Стелли
феровский,  1988, Cook,  1992, Crystal, 1995  и др]  аргументируется  определе
ние классифицированной рекламы   «реклама/рекламное объявление и объяв
ление рекламного  типа»   как разновидности жанра «реклама и объявление» 
в рамках функционального стиля газеты 

Объединение разнообъектных текстов (сообщения о продаже,  покупке 
недвижимости,  автомобилей  и других  артефактов,  услугах,  потере  и наход
ках, рождении и смерти людей, бракосочетаниях)  в тексты  одного типа про
исходит в пространстве социальной, или массовой коммуникации, где тексты 
выполняют  функции  информирования  и  воздействия,  убеждения  [Хэррис, 
2002,  Захарова,  2003,  Маклюэн,  2003]  Опору  этим  функциям  составляет 
ценностная функция, связанная с представлениями  о социальной значимости 
людей, их намерений, нужд, событий и артефактов  Таким образом, в тексте 
классифицированной  рекламы  сочетаются  информирование,  воздействие  и 
оценивание 

Воздействие  вслед  за  [Мечковская,  1996,  Шейгал,  2000,  Соко
лов, 2001] понимается в реферируемой диссертации как регулирование соци
альными действиями  Регулятивная функция может проявляться  как  импера
тив,  интеррогатив,  эмотивное  сообщение  и обращение,  декларативное  заяв
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ление  и т п  Эти виды  речевых регулятивных  форм нашли  свое отражение в 
речевых актах, которые рассматриваются во второй главе 

Информативная  функция  классифицированной  рекламы  (КР) реализу
ется  посредством  денотативных  и  коннотативных  аспектов  значений  слов, 
структур  предложений,  невербальных  средств  В  широком  смысле  денота
тивность  КР  есть  соотнесенность  с  конкретными  объектами,  продуктами, 
товарами, услугами, экспонируемыми  в тексте  как доступные,  предлагаемые 
или желательные  Денотативный аспект информативности создается и за счет 
номинации  новых  позиций  (в  текстах  рубрик  «Jobs/Vacancies/Wanted»/  «Ра
бота/Вакансии/Требуются»  и  т п ,  номинаций  «утерянных  и  найденных 
предметов»,  именами  родившихся  (в  текстах  «Births»,  вступающих  в  брак 
«Marriages», «Forthcoming marriages» или умерших «Deaths») 

Регулятивная  функция  классифицированной  рекламы  (КР)  в  системе 
массовой  коммуникации  состоит  в  том,  что  с  ее  помощью  регулируются 
спрос  и  предложение,  рынок  предметов  и  труда  Эта  функция  формирует 
субъектнообъектные  отношения текста  и выявляется  в своеобразии  речеак
товых структур разнотематических текстов (глава 2, раздел 2 4 реферируемой 
работы) 

Ценностная функция связана с регулятивной, ибо управляет поведени
ем  общества  с  помощью  базовых  категорий  социума,  которые  признаются 
этическими и эстетическими  ценностями  [Шестаков,  1983, Борев,  1988, Кры
сий,  1989, Капитонов,  1996, Кравченко,  1997]  Классифицированная  реклама 
связана  как  с  ценностями  материальными,  так  и  духовными,  моральными 
Применяя  лингвокогнитивный  подход к рекламе,  можно сказать, что ценно
сти  в  ней  представлены  как  особые  социоконцепты  работника,  новорож
денного  и  т п  Социальная  значимость  таких  концептов  разнится  по  своим 
ценностным параметрам  именуемым  ценностным качествам, объему оценки 
идр 

Жанровая  специфика  текстов  классифицированной  рекламы  (КР)  в 
значительной  степени  детерминируется  действием  текстовых  категорий, 
средства  выражения  которых  способствуют  достижению  интегративной  це
лостности  краткого  рекламного  текста  как  информативномодального  ком
плекса  В  реферируемой  диссертации  проведен  сопоставительный  анализ 
средств  выражения  таких  категорий  как  информативность,  когезия,  члене
ние,  континуум  и  проспекция,  автосемантичность,  субъективнооценочная 
модальность, выявлена  специфика  их проявления  в англоязычной  и русской 
КР 

Информативность  текста  классифицированной  рекламы  (КР)  реализу
ется,  в  первую  очередь,  как  фактуальная  информация,  но материал  показал, 
что тексты  содержат  и подтекстовый,  и концептуальный  виды  информации. 
Так, подтекстовые сведения о расстановке  сил на рынке представлены в анг
лийских  и  русских  текстах  типа  «Sales» / «Продажи/Покупки», 
«Loans & Investments»/«3aeMbi»/«KpeflHTbi»,  «Jobs»/«Pa6oTa»,  представления 
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о социальной структуре общества и ценностях   в текстах «BMD»  В текстах 
типа «Sales»/«IIpofla5KH»,  «Jobs»/«Pa6oTa» может содержаться и концептуаль
ная  информация  — как  индивидуальноавторское  понимание  причинно
следственных  связей  и значимостей  в  социальноэкономической  и  культур
ной жизни, но исследованный нами материал показал, что поскольку субъек
тами КР являются мелкие фирмы, решающие тактические задачи, но не стра
тегии  формирования  имиджа  организации  или  товара,  концептуальная  ин
формация представлена в текстах КР нерегулярно 

Категория информативности тесно связана с категорией когезии, кото
рая  проявляется  в  тексте  КР  на  семантическом  уровне    как  денотативно
коннотативная  однородность  семантики  слов,  используемых  для  описания 
объектов,  на  логикограмматическом  уровне    с  помощью  известных  фор
мальных  средств, в  английских текстах  особое  место  занимают  инфинитив
ные обороты 

В  плане  контекстновариативного  членения  тексты  классифицирован
ной  рекламы  (КР)  представляют  собой  сообщения,  которые  можно  опреде
лить  как  описания  (тексты  типа  «Jobs»/«Pa6oTa»,  «Беаиі8»/«Некрологи», 
«8а1е5»/«Продажи»,  «Lost & Found»/  «Потери  и  находки»)  и  повествования 
(тексты типа «Births», «Marriages», «Deaths») 

Категории  континуума  и  проспекции  оганизуют  пространственно
временное  поле текста  Так, в текстах о приеме  на работу  («Jobs»/«Pa6oTa») 
используются  формы  Present  Indefinite,  Present  Perfect  /настоящего  времени 
(активный и пассивный залог)   это констатирующий континуум 

Due  to  expansion,  a superb  opportunity  has  arisen  in  the  West End  firm 
which requires  an  enterprising  lawyer for  its construction team  The department 
has impressive clients and offers excellent prospects 

Крупный  издатель  приглашает  на  работу  менеджеров  Требуется 
знание следующих программ 

Формы будущего времени прогнозируют будущие события в конечной 
части текста  В текстах о приеме на работу это указания на перспективы рос
та, социальное  обеспечение,  в текстах  о продажах — обещания  качественной 
работы  и положительных  эмоций от покупки, в текстах типа «Lost & Found» 
  обещание  вознаграждения.  Эта  часть  текста  репрезентирует  компонент 
когнитивной  модели,  именуемый  в диссертации  Проспекцией  (см  главу  3), 
например 

A job  that will grow with your family1  Great earnings, ideal for  Mums  
under 5 's can go with you'  Tel  0845 769 7324 for  details 

Английские объявления  о рождении ребенка («Births») содержат поня
тие времени лишь имплицитно   глагольные формы was born в тексте  не ис
пользуются,  о  будущих  событиях  (категория  проспекции)  не  сообщается, 
например 

TAKADA   On August  22nd  at the Portland Hospital  to Kaoru  (nee Naka
jtma)  andEiji,  a son, Kenji 
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Тексты  о предстоящем  бракосочетании  («Forthcoming marriages») про

спективны  имплицитно, т к  не содержат  глагольных форм будущего време
ни 

The engagement is announced between Kenneth, son of Mr and Mrs Dallas 
Payne,  of  Upper Rissington,  Gloucestershire,  and Sophie,  daughter  of Professor 
and Mrs Andrew  WallaceHadrill,  of Rome 

В объявлениях типа «Deaths»/ «Сообщение о смерти» формы будущего 
времени  используются  в  двух  случаях  1)  когда  сообщается  о  намечаемой 
церемонии  A memorial mass will be celebrated at the church, She will be laid to 
rest near  on Sunday, March I  будет похоронен на Троекуровом кладбище 
(в  соответствующем  русском  тексте  чаще  используются  формы  настоящего 
времени  церемония прощания состоится/проводится), 2) когда родственни
ки говорят о том, что не забудут умершего   We will always miss you,  we will 
never  forget  you,  she  will  be  grievously  missed  by  all  who  knew  and  loved 
her/Всегда будет оісить в наших сердцах, память о тебе сохранится 

Наиболее богатым арсеналом  средств обладает категория субъективно
оценочной  модальности  текста  Ее  параметры  в  тексте  КР  конгруентны  об
щечеловеческим  этическим  и эстетическим  ценностям,  а  также  демонстри
руют социокультурную  специфику субъективномодальных  представлений  о 
различных объектах   людях, артефактах  и событиях  Мы пришли к выводу, 
что  большее  количество  экспонентов  субъективнооценочной  модальности 
(они  названы  субъективномодальными  блоками    СМБ)  содержат  англий
ские тексты, а среди них — тексты о смерти и потере животных  Английские и 
русские  тексты  имеют сходные  по оценочности  репрезентации  таких  объек
тов,  как  фирма,  потенциальный работник, товар  на продажу  (недвижимость 
и автомобили в том числе) 

Ряд  текстов  демонстрирует  расхождения  ценностных  позиций  англи
чан  и  русских  — тексты  о  рождении,  бракосочетании,  уходе  из  жизни 
(«BMD»),  тексты  типа  «Lost & Found»/  «Потери  и  находки»  и 
«Pets»/«)KnBOTHbie»  Так, в текстах «BMD» СМБ новорожденного  и СМБ но
вобрачных  не  включают  значений  положительной  социальной  оценки  а 
beautiful  little girl,  a lovely sister for  Leonora,  a lovely brother for  Sophie  СМБ 
новобрачных вообще полностью имплицитен, т к  в текстах «Marriages» лишь 
сообщается  о  помолвке,  т е  о  предстоящей  свадьбе,  которая  стереотипно 
считается  социально значимым,  положительным  событием  и не требует экс
плицитного оценивания 

В  английских  и  русских  текстах  «Оеапі5»/«Некролог»  выделены  три 
сходных субъективномодальных  блока  СМБ умершего, СМБ смерти и СМБ 
родственников  и близких  Они создаются  с помощью  конструкций  Adj + N 
beloved  wife  /любимая  жена,  devoted father/преданный  (  верный,  нежный) 
отец,  much  loved sister,  loving grandmother,  /любящая  тетя,  cherished sister 
/любимая,  незабвенная  сестра,  dear  brother/дорогой  брат,  стилистически 
нейтральных  глаголов  die/умирать  и  книжных  глаголов  и выражений  pass, 
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pass  away/уходить, скончаться, почить,  отойти (в мир  иной), потерять  В 
английских текстах эти глаголы могут иметь при себе положительно оценоч
ный квалификаторы peacefully  и  courageous/courage  passed  away  peacefully, 
after a courageous battle, after a long  illness borne with great  courage  В  СМБ 
родственников  отмечены  глагольные  формы  mourns the passing/оплакивают 
утрату,  скорбят в связи с утратой/уходом,,  will  be long remembered/всегда 
будешь жить в наших сердцах, we will all remember/никогда не забудем  Ис
пользуются  клишированные  фразы   выражения  сочувствия — all  of us  in 
distress/мы все скорбим, оплакиваем, extend our deepest sympathy to, our condo
lences  to the family,  send our sincere  condolences to /  выражаем глубокие  (ис
кренние) соболезнования, bid farewell  / последнее прощай (прости)  Обращает 
на себя факт использования книжной возвышенной лексики 

Сравнительносопоставительный  анализ  текстов  «Deaths»  в  газетах 
«The Times», «The New York Times» и некоторых российских приводит к вы
воду  о  большей  эмоциональности  американских  некрологов  Английские 
некрологи  изобилуют  клише,  русские  отличаются  невысокой  степенью  оце
ночное™ 

В английских текстах  «Lost & Found»  выделяется  весьма эмоциональ
ный СМБ потерянного любимца" My sweet boy Monty is lost, He is very sweet, 
He is our best friend, We are heart broken, greatly missed by family, Mom misses 
him  greatly'  I  am  worried  sick.  Please  help'  Missed  very  much  We  really  love 
him  He is very special to us, Our beloved little bird 

СМБ  товара  в  текстах  «Salesw/лПродается»  образуется  многочислен
ными  положительнооценочными  прилагательными,  псевдопрефиксами 
super, mega, maxi. 

Проведенный  анализ  особенностей  функционирования  текстовых  ка
тегорий в английских и русских рекламных  объявлениях  и объявлениях  рек
ламного типа  выявил значительные  сходства  принципов  средств  выражения 
категорий, что свидетельствует об однотипности текстов, а, значит, и жанра в 
целом  в двух  сопоставляемых  лингво и социокультурах  Однако  и это под
тверждается проведенным анализом на когнитивном уровне, социальная зна
чимость  многих  объектов  неоднородна  в  английском  и  русском  языковом 
пространствах,  что  идентифицируется  через  подтекстовую  информацию, 
коннотативный фон и семантику причинноследственных  связей  континуума 
и проспекции 

Категориальная определенность текстов классифицированной рекламы 
подтверждает  нашу  гипотезу  об  уникальности  жанра  классифицированной 
рекламы  как в английском,  так  и русском языках, значимом  отличии  текста 
КР  от  текста  обычной,  неклассифицированной  рекламы  —  телевизионной, 
наружной и др 

Во  второй  главе  «Коммуникативнопрагматическая  характеристика 
текстов английской и русской классифицированной рекламы» текст (КР) рас
сматривается с позиций социопрагматики, объединяющей «внутреннюю лин
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гвистику»  текста  с  «внешней  лингвистикой»  (термины  Ф  де Соссюра)  В 
тексте  КР как явлении  массовой,  социальной  коммуникации  сложной систе
мой  конвенциональных  правил  и  запретов  четко  прописаны  субъектно
объектные  отношения  участников  коммуникации,  объемнопрагматическое 
членение текста и его коммуникативная речеактовая структурация 

Объемнопрагматическое  членение  текста  классифицированной  рек
ламы  (КР) есть  распределение  рубричных  микротекстов  и  их  номинаций  на 
газетной  странице  тексты  занимают  определенные  позиции,  схема  их  кон
венционального  расположения  образует  своеобразную  матрицу.  По  наблю
дениям  исследователей,  сильными,  или акцентными  позициями  на  странице 
являются  положение в левой части  страницы,  а внутри ней   крайняя левая 
колонка,  верх  и  «подвал»  [Донскова, 2004,  Радченко, 2005]  Слабыми  пози
циями являются середина макротекста и правая колонка. 

Сравнение текстов классифицированной  рекламы (КР) в английских и 
русских  газетах  выявило  значительный  изоморфизм  объемно
прагматического  членения КР в сильной позиции  В этой позиции находятся 
сходные рубрики «Jobs», «Homes» и «Работа», «Дома/Недвижимость»  Одна
ко  все  чаще  в  последнее  время  место  рядом  с  рубрикой  «Homes/Real 
estate» // «Дома/Недвижимость»  занимает  рубрика,  или  микротекст 
«Auto/Cars»  //  «Авто»  В  англоязычных  газетах  указанные  три  микротекста 
размещены  в следующем  порядке  «Real Estate/Homes» — «Jobs» — «Cars» ли
бо «Jobs»   «Homes/Real Estate»   «Cars» 

Материал  показал,  что  способы  соположения  рубрик  (или  объектов 
КР) и их  расположение  на  газетной  странице  образуют  определенные  соци
ально  детеминированную  матрицы,  конфигурации  которых  варьируются  по 
языковому  (английские/русские)  и  социальному  (центральные/  региональ
ные/ местные) признакам 

Transport 

Leasure 

Health 

Service 

Рис  1  Матрица объемнопрагматического  членения первой  части макротек
ста классифицированной рекламы  (КР) в английских газетах (собственно Classifieds) 

Прим  В  пунктирные  рамки  помещены  факультативные  микротек
сты/рубрики 
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Матрица  объемнопрагматического  членения  макротекста  английской 
классифицированной  рекламы  (КР)  более  стабильна  и  разделена  на  три 
части  1)  собственно  Classifieds    «Job»,  «Cars/Auto»,  «Real  Estate/Homes», 
«Transport»,  «Leasure»  («Health»),  «Service»,  «Lost & Found»,  2)  «Births  & 
Marriages» и 3) «Deaths»  Они публикуются на разных страницах газеты 

В  британских таблоидах  и региональных  газетах  на первом  месте  на
ходится микротекст «Cars/Autos», на втором   «Real Eatate/House», на треть
ем  — «Jobs»  Названия  объектов  и  рубрик  варьируются  и  могут  быть 
следующими  «Find a car», «Find a house»,  «Find  a job»  («Temple  Telegraph», 
«News  Gazette»),  «Cars  and  vehicles»,  «Property  to  let»  («The  Sun»),  «Motor
ing»,  «Property»,  «Home  and  Garden»,  «Top  Job»,  «Top  Homes»,  «Top  Cars» 
(«Portsmouth Daily Times») 

В американских  региональных  газетах также  наблюдается  достаточно 
свободный  порядок следования  микротекстов  в сильной  позиции  и варьиро
вание номинаций рубрик,  например  «Employment / Search for a job»,  «Find a 
new or used vehicle/ Automotive» 

В  центральных  русских  газетах  в  большинстве  классифицированной 
рекламы (КР) на первом месте находится микротекст «Недвижимость/ дома», 
затем  следует «Автомобили/Автотранспорт»,  «Работа»    на третьем месте  В 
русской  региональной  прессе  микротекст  «Работа»,  как  правило,  занимает 
второе  место  Данный  факт может  служить  свидетельством  о сходстве  цен
ностных приоритетов сопоставляемых социумов  Однако в некоторых ежене
дельных  национальных  изданиях («7 дней») в сильной позиции  макротекста 
КР  находятся  и  микротекст  «Услуги»,  в  котором  много  объявлений  типа 
«Магия», «Алкоголизм», «Похудение» 

В  матрице  русской  классифицированной  рекламы  (КР)  наблюдается 
больше позиций, в которых возможны замены рубрик 

Услуги 

Потери 
и 

находки 

Рис  2  Матрица  объемнопрагматического членения на рубрики  классифици
рованной рекламы  (КР) в центральных русских газетах 

Таким  образом,  на  основании  анализа  русской  центральной,  англий
ской и американской общенациональной,  а также региональной  классифици

Недвижимость 

Здоровье  і 

Автомобили 

Магия 

Работа 

Транспорт 

Путешествия 

Отдых 
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рованной рекламы  (КР) в обоих языках мы  пришли  к выводу  о возможности 
классификации  объектов  КР, коррелирующих  с  номинациями рубрик  Клас
сификация  строится по порядку убывания значимости объекта (темы, рубри
ки)  в социуме  Название  рубрики  и объекта  совпадают  у  «Недвижимости», 
«Работы»,  «Транспорта»,  «Отдыха»  в английских  и русских  газетах,  «Услу
ги» разного рода — в русском языке  В целом, можно определить эти совпаде
ния не как тождественные, а как гиперогипонимичные 

«jobs/работа»  —* юрист,  строитель,  плотник  и  др,  либо  менеджер 
по  , управляющий чемто и др , 

«real estate/недвижимость»  —+ дом, квартира, дача, участок, 
«transport/транспорт»  —*  ГАЗели,  такси, либо    транспортные  услуги, 

грузоперевозки, 
«leasure/отдых» —» путешествия, бильярд и т п 
Второй  вид  отношений  между  названием  рубрики  и объектом  текста 

можно  сформулировать  как  «вид  деятельности»—*  «объект  деятельности», 
например, «Продажа» —* автомобили, дома, компьютеры и т п 

Третий  вид  отношений  квалифицируется  нами  как  «цель  деятельно
сти»  —> «вид  деятельности»  «Health  &  Веашу»/«Здоровье  и  красота» —» 
срочная  наркологическая  помощь,  наращивание  волос,  афрокосички,  евро
ногти, психоневрология и др 

Особую  группу  составляют английские  «BMD», где название рубрики 
и  объект  текста  соотносятся  как  «имя  событийных  действий»  «имя  совер
шившего  действие»,  например  «Marriages»  —>  Carey Earle  & Fransis Janik, 
Jennifer  Rose  Provenza  and  Ian  Bruce  Wallace,  «Births»  —+ a  son,  Benjamin 
Zachary, a beautiful daughter to  , Max Alexander, a brother for  Joshua 

Субъектнообъектные  отношения  в  тексте  классифицированной  рек
ламы  (КР)  отражают  внетекстовые  субъектнообъектные  отношения  между 
целеполагающим  Субъектомадресантом  сообщения и адресатом, подвергае
мым  воздействию  текста  И  адресат,  и адресант  не  являются  абстрактными, 
или виртуальными  сущностями, это люди, занимающие  определенные  места 
на  социальной  лестнице  и  выполняющие  определенные  социальные  роли 
Собственно  текстовые  субъектнообъектные  отношения  проявляют  свою 
специфику в зависимости от типа (рубрики) текста КР 

Наш анализ показал, что существуют,  по крайней мере, два типа субъ
екта текста КР  1) субъектиндивид  и 2) субъектсоциальная  группа  (коллек
тив  учреждения,  фирмы,  семья),  или  «мыгруппа»  [Иссерс, 2003]  Субъек
тивно  воспринимающий  текст  адресат  именуется  в  диссертации  Объектом
адресатом,  а  объекты,  являющиеся  предметом  текста  (требуемый  работник, 
новорожденный  и т п , потерянная  вещь, предмет на продажу и др) — Объек
том текста  Идентифицированы  также два типа Объектовадресатов  1) объ
ектиндивид и 2) объектсоциум 

Субъектнообъектные  отношения  «внутри»  текста  коррелируют  с 
субъектнообъектными  отношениями  между  адресантом  и  адресатом,  т е 
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отношениями  «вне» текста, воплощая  речевые стратегии  и тактики адресан
та  Таким  образом,  прагматические  отношения  оказываются  социально  «на
груженными»,  или  социопрагматическими  Субъект  текста  КР  может  быть 
эксплицитным  и  имплицитным  Степень  эксплицитности/имплицитности 
варьируется как в разных типах КР, так и в разных языковых пространствах 

Наиболее эксплицитным является субъект в английских и русских тек
стах о работе в большой компании  здесь субъектом  является фирма, о кото
рой, как правило, сообщается  информация  с оценочным  коннотативным  фо
ном  высокой  положительной  оценки  Субъект  текста  о  недвижимости  экс
плицируется только в русских региональных текстах КР с помощью глаголь
ной формы  1го лица (в настоящем  или будущем времени)  продаю, продам, 
продаем  /покупаю,  покупаем,  куплю,  купим  Это  так  называемые  неопреде
ленноличная  и  определенноличная  формы  глагола  В  текстах  об  услугах 
отмечается то же явление  с помощью глагола, обладающего в русском языке 
показателями  лица  и  числа,  субъект  частично  эксплицируется  ремонти
рую/ремонтируем,  окажу/окажем услуги  и т  п  В соответствующих  англий
ских текстах субъект имплицитен 

В  английских  текстах  типа  «BMD»  субъект  имплицитен,  в силу  сло
жившихся этнокультурных  норм это в подавляющем большинстве случаев — 
семья. В русских текстах о бракосочетании  и, особенно, сообщениях о смер
ти  субъект,  как  правило,  эксплицируется  В  текстах  о  смерти  очень  часто 
субъектом является какаято организация, коллектив 

Коллектив 2ой  типографии выражает  ,  МПОО РП сообщает,  что 
ушел из 

Целенаправленная  объектность  текста  классифицированной  рекламы 
(КР) есть характерная, специфическая черта его прагматики  В данном случае 
мы  не  можем  не  обратиться  к  пониманию  прагматики  как  воздейст
вия [Киселева,  1978],  поскольку  воздействующая  функция  есть  ведущая 
функция  рекламы  [Кохтев,  Розенталь,  1978, Клушина, 2000]  Некоторые  ав
торы  называют  эту  функцию  увещевательной  [Ромат,  2002]  или  функцией 
усиленного  воздействия,  «которая  определяется  как  результат  взаимодейст
вия всех участников  и факторов  коммуникации»  [Шамсутдинова,  1992]  Од
нако,  воздейственность  текста  КР,  на  наш  взгляд,  зависит  и  от  модальных 
характеристик субъекта и объекта, или их реальности/ирреальности 

В  реферируемой  диссертации  последовательно  описаны  параметры 
прагматических отношений в базовых микротекстах КР 

Функция  объявлений рекламного  типа о вакантных рабочих местах  
«Jobs / Business  opportunities / Business  offers  / Recruitment / Wanted» // «Рабо
та/Вакансии/Требуются/Приглашаем»  двунаправлена  вопервых,  субъект 
(автор и работодатель/фирма) сообщает о своем  намерении нанять когото на 
работу, вовторых,   осуществляется косвенная реклама фирмы  Например 

One of the  UK's  leading firms,  One of the  City's foremost  budding  firms, 
One of the most prestigious firms,  Recognized as the market leader 
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Прилагательные  leading,  foremost,  prestigious,  recognized  высоко  оце

ночны, с их помощью вырисовывается  привлекательный образ фирмы  Соот
несение двух прагматических установок (прямой и косвенной) создает ситуа
цию  оценки  оценки  возможного  работника  и  оценки  фирмыработодателя. 
Под прямой прагмаустановкой здесь понимается установка на поиски нужно
го  работника,  а  косвенной  прагмаустановкой  является  реклама  фирмы
заявителя, автора рекламного объявления 

Авторфирма и субъект текста относятся к сфере реальности, посколь
ку  автор  действительно  реально  существует,  однако  имплицитная  прагмау
становка  на  рекламу  фирмы  вносит  элементы  оценки,  что  влечет  за  собой 
перемещение  субъекта текста в сферу ирреальности  Объект текста, тот, кого 
приглашают на работу, в тексте, без сомнения, ирреален, его признаки даны в 
тексте  как  желательные,  предположительные  Таким  образом,  отношения 
между субъектом текста и его объектом характеризуются  как отношения ме
жду реальноирреальным  субъектом и ирреальным объектом 

Совершенно  иначе  простроены  субъектнообъектные  прагматические 
отношения  в текстах  о продаже  недвижимости,  автомобилей,  других  объек
тов, текстах  о потерях  и находках  и др  Здесь  прагмаустановкой  авторов яв
ляется  сообщение  о  факте  социализации  объекта  (продаже,  утере,  находке, 
сдаче  в  наем  и  проч )  с  одновременной  рекламой  качеств  этого  реального 
объекта  Субъект таких текстов  может быть как реальным  (микротекст  «Lost 
&  Found»/  «Потери/Находки»),  так  и  ирреальным,  точнее,  предположитель
ным  (микротексты  «Real  Estate»,  «Sale»,  «Rental»,  «СагелЛсНедвижимость», 
«Продажи», «Автомобили») 

В  английских  текстах  «BMD»  (Births,  Marriages,  Deaths)  прагматиче
ские  отношения  аналогичны  объявлениям  о  работе,  но  субъектом  текстов 
является,  как правило, семья, те .  группа людей, объединенных  родственны
ми,  некорпоративными  связями  В  их  отношениях  отсутствует,  по  нашему 
определению,  «бизнесовый»  компонент, а это значит, что система стратегий, 
оценок  базируется  на чувствах родственной  привязанности,  гордости за чле
нов семьи и т п  Полагаем, что и Субъект, и Объект этих текстов находятся в 
плоскости реальности, поскольку  компонент «приукрашивания»,  «рекламно
сти» в стратегии саморепрезентации субъекта практически отсутствует 

Однако материал  показал, что субъектсемья  называет в тексте черты, 
соответствующие  своему  социальному  статусу  и социальной  ситуации  Так, 
родственники  новорожденного  или  вступающих  в  брак  (тексты  «Births», 
«Marriages») репрезентируются  только  именами и местом проживания, титу
лы указываются редко, в основном, в небольших,  местных  газетах  О  самом 
объекте  текста  —  новорожденном  или  будущих  супругах  не  дается  никакая 
оценочная (а значит, и субъективная, возможно, нереальная) информация 

В  текстенекрологе  («Deaths»)  возможно  использование  не  реальных 
данных об объекте текста (об умершем  принято говорить только хорошо), но 
по  сравнению  с  текстами  о  приеме  на работу,  степень  нереальности  ниже, 
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поскольку  реальный  объект  текстов  типа  «Job/Работа»  не  известен  авторам 
текста, репрезентирован  как желательный  Напротив, объект текста  «Deaths» 
  ближайший родственник, друг авторов, или субъекта текста 

Таким образом, все компоненты коммуникативного акта, единицей ко
торого  является  текст  BMD,  находятся  в  плоскости  реальности  Объектом 
данных  текстов  является  человек  (или  люди   в  объявлении  о  бракосочета
нии),  интерпретируемый  в  рамках  ценностей  «любовь»  —  beloved  mother, 
devoted grandfather и «красота» — beautiful, lovely 

Следует  особо  отметить  тот  факт,  что  сообщение  счастливых  родст
венников  о  рождении  ребенка  или  бракосочетании,  равно  как  и  сообщение 
скорбящих об ушедшем,  не есть выражение  чувств «для себя», оно ориенти
ровано на социум  Сам выбор реакции на событие (рождение, смерть, свадь
ба)  в  виде  объявления  в  средстве  массовой  информации  есть  социально
ориентированный  поступок  Это  экспозиция  личностных,  семейных  ценно
стей на социум как ценностей социально значимых, своеобразный рекламный 
акт  Данный факт позволяет говорить о текстах «BMD»  как о текстах объяв
лений рекламного типа 

В качестве главной структурной  единицы текста  классифицированной 
рекламы (КР) на коммуникативнопрагматическом  уровне нами выбран рече
вой акт (РА), понимаемый как «речевое высказывание, или реализация пред
ложения  в  конкретной  ситуации  общения»  [Англорусский  словарь  по лин
гвистике  и семиотике»  под ред  А Н  Баранова  и Д О  Добровольского]  Ана
лиз  материала  позволяет  утверждать,  что  тексты  КР  образуют  простые  или 
контаминированные  РА,  двухкомпонентные  и  мультикомпонентные  РА  В 
РА реализуются общие цели акта коммуникации и правила их осуществления 
  «стратегии»  и  «максимы»  [Levy,  1979,  Schmidt,  1981,  Дейк,  Кинч,  1988, 
Дейк, 1989, Караулов, Петров,  1989, Моисеенко, 2001, Иссерс, 2003] 

В  ситуации  создания  текстов  классифицированной  рекламы  активно 
работает контекстуальная макростратегия  зависимости от текущей ситуации 
объявление рекламного  типа функционирует  в течение  короткого  промежут
ка времени  Весьма значительна и референциальная  стратегия, это выбор со
ответствующего  объекта  описания  (одушевленного  или  неодушевленного) 
Обозначенные  ванн Дейком текстовые стратегии (синтаксические  и семанти
ческие)  в  текстах  классифицированной  рекламы  выполняются  предельно 
точно  Например, объявление  типа  «BMD»  всегда содержит указание  на ме
сто и время (локатив), а также субъект и объект (объявление о помолвке) или 
только  объект  (объявление  о  рождении  ребенка  или  состоявшейся  свадьбе) 
Приведем пример объявления о рождении 

WESTERLY HOSPITAL  March  12 (место,  время)    A  daughter  to  Trina 
and Benjamin Fulton ofWesterley  (объект) 

и свадьбе 
Sunday, July 29, 2007 (время) 
Clement — Strdlacci  (объект) 
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Emily Ann Strillacci and Kevin Matthew Clement (развернутая  номинация 
объекта,)  were  married  on  May  24,  2007  at  Elizabeth  Park,  West  Hartford 
(место) 

В  объявлении  о  помолвке  инициальную  позицию  также  занимает ло
катив, субъект 

Saturday, January  11, 2005 (локатив) 
Adams — Mariano (объект) 
Peter and Betsey Adams (субъект) are pleased to announce the engagement 

of  their  daughter,  Lindsey  Elizabeth  Adams,  of  Norwich,  to  Kevin  Michael 
Mariano, of Waterford (развернутая номинация объекта) 

Экстраполируя  термин  Дж  Лакоффа  «персуазивный  дискурс»  («per
suasive discourse» [Lakoff,  1982]), можно сказать, что часть текстов  Classifieds 
подчинена  макростратегии  персуазивного  воздействия  Это тексты  о  прода
жах, вакансиях, потерянных животных и предметах  В них содержится значи
тельное количество  оценочной лексики,  оказывающей  большое  эмоциональ
ное воздействие на воспринимающего  В текстах о продажах это слова, с по
мощью  которых  оценивается  объект,  выставленный  на  продажу,  в  текстах 
типа «вакансии» — это положительнооценочные характеристики работы и ее 
перспектив, в текстах о потерях   эмотивная лексика   характеризация чувств 
человека, лишившегося своего любимца 

Тексты  «BMD»  не содержат эксплицитных  средств выражения макро
стратегии  персуазивного  воздействия,  в  них  осуществляется  имплицитная 
промоушнстратегия, суть которой  в поддержании («Births», «Marriages») и 
побуждении  («Deaths»)  эмотивного  отношения  к новорожденному,  вступаю
щему в брак или ушедшему из жизни человеку 

Макростратегия  персуазивного  воздействия  представлена  в  тексте  КР 
как  отдельные  речевые  стратегии  вежливости, позитивной  самопрезента
ции  [Дейк, 1989]  и  позитивной  презентации  объекта  Отметим,  что  такие 
стратегии  сейчас  именуются  просто    прагматическими  правилами  [Англо
русский  словарь  по  лингвистике  и  семиотике],  и  в  таком  случае  стратегия 
становится  синонимом  максимы  Стратегия  вежливости  не  является  реле
вантной  для  КР, тогда как  стратегии  позитивной  самопрезентации  и страте
гия позитивной презентации объекта «определяют общий стиль взаимодейст
вия»  [ibid]  и  преследуют  цели  «оптимальной  самопрезентации»  и  «опти
мального  самовыражения»  [Дейк,  1989], а'также  оптимальной  презентации 
объекта 

Особое  место  исследователями  отводится  семантическим  стратеги
ям,  с  помощью  которых  осуществляется  точный  подбор  слов,  словосочета
ний и выражений, которые не противоречат социальной ситуации и социаль
ным ролям, должны быть адекватно поняты  Однако наш анализ доказал, что 
в  целях большей экспрессивности  значения  некоторых  слов в тексте  КР ме
тафоричны, являются аллюзивными  Метафоры встречаются не только в тек
стах о продажах, но и некрологах 
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Макростратегии  персуазивного  воздействия  и  промоушнстратегия, 
или  в  терминологии  О С  Иссерс,  прагматические  стратегии  [Иссерс, 2003] 
связаны  с  семантической  стратегией  отношениями  взаимозависимости  се
мантика слов и словосочетаний избирается в соответствии с целями, а цели, в 
свою очередь,  не могут  быть достигнуты  без определенности  значения  язы
ковых единиц 

Так, например, субъектработодатель  (фирма), т е  субъектсоциальная 
группа  в тексте  о вакансиях  осуществляет  точный  отбор  качеств,  которыми 
должен обладать его потенциальный работник, называет их в таком порядке, 
чтобы это было адекватно воспринято  тем человеком, который желателен на 
этой  позиции  При  этом  избираются  языковые  единицы,  обладающие  боль
шим  социальнопрагматическим  потенциалом,  актуализированным  социаль
ным значением 

Реализация стратегий и максим в тексте КР задается социопрагматиче
скими требованиями, именуемыми нормами 

а) нормами письменного текста, или нормами жанра, 
б) этическим нормами, 
в) этническими нормами, 
г) корпоративными нормами, т е  нормами фирмы, корпорации 
Этические,  этнические  и  корпоративные  нормы  принуждают  автора 

текста классифицированной рекламы (КР) выстраивать структуру отношений 
между  субъектом  и  объектом  текста  как  речевой  акт  или  цепочку  речевых 
актов,  в  которых  отражены  ценностные  приоритеты  социума  и  социальной 
группы,  экспрессивноэмотивная  оценка  самого  субъекта  и  экспонируемого 
объекта,  прогнозируемая  оценка  объекта  со  стороны  воспринимающего  че
ловека или социальной группы 

Речеактовая  структурация,  которая  формирует  социопрагматику  клас
сифицированной  рекламы  в  целом,  способствует  выявлению  социокультур
ной специфики текстов  одной тематики  в разных  языковых  пространствах — 
английском  (с богатыми  традициями  КР)  и  русском,  только  формирующим 
свое пространство  рекламной  коммуникации  посредством  кратких текстов в 
периодических изданиях 

Текст классифицированной рекламы, описанный с позиций теории РА, 
предстает  как  макроречевой  акт  (МРА),  состоящий  их  микроречевых  актов 
(мРА)  Информативные  микроречевые  акты  (мРА)  наличествуют  во  всех 
типах макроречевых структур текстов КР  Максимы персуазивного воздейст
вия,  применяемые  в  текстах  о  работе,  продажах,  услугах,  воплощаются  в 
макроречевых  актах  (МРА) с преобладанием  декларативов  и апеллятивов  В 
РАструктурах  английских  текстов  «BMD»,  английских  и  русских  текстов 
«Lost&Found»/ «Потери (и находки)» присутствуют сензитивы 

Описание  прагматических  особенностей  классифицированной  рекла
мы  в терминах  речевых  актов  дало возможность  определить  распределение 
иллокутивных  сил  в тексте,  классифицировать  их  по  степени  сложности  В 
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диссертации  описываются  10  типов  двухкомпонентных  МРА  и  11  типов 
мультикомпонентных  МРА 

Анализ материала показал, что количество речевых актов (мРА) в тек
стах  английской  и русской  классифищфованной  рекламы  не  превышает че
тырех  (не  считая  фатической  формулы),  что  связано  с  общей  нормативно
стилистической  установкой  текста  данного  жанра    быть кратким  информа
тивным сообщением 

Однокомпонентные  информативные  РА  функционируют  только  в 
специализированных  национальных  и  региональных  многостраничных  пе
риодических  изданиях,  где  имя  рубрики,  объединяющей  серию  микротек
стов, «берет»  на себя роль декларатива,  относящегося  ко всем микротекстам 
  «Продаю,  Покупаю»,  «Куплю»,  «Сдаю»,  «Wanted»  и др  Такое  сочетание 
общего имени рубрики   декларатива и текста   однокомпонентного  РА пре
обладает  в русской  КР. В англоязычной  КР частотны  информативные  имена 
рубрик:  «Real  Estate»,  «Cars»,  «Service»  Есть они и в русской  КР   «Дома», 
«Недвижимость», и т п , эти заголовочные РА имплицитно содержат деклара
тивы   «продаются,  сдаются, предлагаются,  ищем, приглашаем  на работу» и 
тп 

Двухкомпонентные  МРАструктуры  используются  во всех типах тек
стов  классифищфованной  рекламы  Семь  типов  двухкомпонентных  МРА 
объединяют простые мРА, три типа — контаминированные мРА 

Информатив + Информатив 
Информатив + Апеллятив 
Апеллятив + Информатив 
Информатив + Декларатив 
Декларатив + Информатив 
Информатив 4 Промиссив 
Информатив + Сензитив 
Информатив/Апеллятив + Информатив 
Информатив/Апеллятив + Декларатив/Информатив 
Информатив/Декларатив + Декларатив /Промиссив 

Инициальную  позицию  в  двухкомпонентных  МРА  может  занимать 
любой  мРА  Для декларатива  в качестве второго компонента существует  ог
раничение  РА со структурой Информатив  + Декларатив встречается лишь в 
русских местных текстах о пропаже  Здесь более частотными являются соче
тания  информативов  с  апеллятивами,  иногда  несколькими,  что  вполне  под
тверждает  наличие  компонента  «сострадание,  жалостливость»  в  стереотипе 
русского характера 

Помогите  разыскать  маленькую  собачку*  (Апеллятив/Информатив) 
Откликается на имя «Долли»  (Информатив) 

Сложных,  или  контаминированных  мРА  больше  в  мультикомпонент
ных МРА  Мультикомпонентные РА представлены шестью типами сочетания 
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«чистых» мРА и пятью типами МРА с контаминированными  мРА  Это соче
тания информатива  с сензитивом, декларативом или апеллятива с декларати
вом,  занимающими,  как  правило,  не  финальную  позицию  Важно  отметить, 
что серия информативов  вполне может  быть  конвертирована  в один  инфор
матив  (текст  оформляется  запятыми  или  точками  с запятыми) —  и тогда  мы 
имеем дело с двухкомпонентным МРА  Такую речеактовую структуру имеют 
наиболее распространенные  русские и английские  тексты о продаже, работе, 
услугах, потерях и находках 

В  работе  описаны  репрезентации  следующих  мультикомпонентных 
МРА 

Информатив + Информатив + Информатив 
Информатив + Сензитив + Информатив 
Информатив + Декларатив + Апеллятив 
Апеллятив + Промиссив + Информатив 
Апеллятив + серия Информативов 
Декларатив/Апеллятив + серия Информативов 
Информатив + Информатив/Апеллятив + Информатив 
Сензитив/Информатив + серия Информативов + Сензитив 
Информатив + Сензитив (серия Сензитивов) + Реквестив 
Информатив/Декларатив/Сензитив  + Промиссив + Декларатив 
Информатив/Декларатив  +  Декларатив/Апеллятив  +  Информа

тив/Апеллятив + Промиссив 
Дадим детальное описание многокомпонентных  РА и проиллюстриру

ем нашу классификацию примерами 
Наиболее частотными в англоязычной  и русской  классифицированной 

рекламе являются трехкомпонентные РА, состоящие из трех информативов — 
Информатив  +  Информатив  +  Информатив  Такую  схему  имеют  тексты 
«L&F»  в  региональных  газетах  В  первом  информативе  идентифицируется 
найденный/потерянный  объект,  во  втором  дается  его  описание,  в  третьем 
указывается место потери/находки  Приведем пример 

FOUND CAT—  White with tabby spots  Male, declawed,  neutered, flea col
lar  OldMt  Olive Hwy  area 

Русские тексты  этого типа  имеют сходную  РАструктуру,  но  порядок 
фактов иной  о месте находки сообщается в самом начале 

В районе  автовокзала найден щенок русской  борзой  Мальчик, белый с 
черными пятнами  Очень пуглив 

Соответствующие тексты на специальных англоязычных сайтах имеют 
иную структуру, в которой преобладают сензитивы 

Сензитив/Информатив + серия Информативов + Сензитив 
Приведем пример 
My  sweet  boy  Monty  is  lost,  last  seen  in  Bowie,  MD  on  10/2/06 

(Сензитив/Информатив)  Не has a yellow  head, eyes ringed with  red, green and 
blue  wings,  and orangered  chest  Stepup  trained  No  band, it was  too big  He 
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loves to laugh, play  and cuddle  He is 2 years  old and never been out before  (Ин

формативы)  We are heart broken  (Сензитив) 
Второй тип трехкомпонентного МРА — Информатив + Сензитив + Ин

форматив  репрезентируется  в англоязычных  некрологах  В  первой части  та
кого РА содержится  неоценочная информация  об объекте текста, далее дает
ся  эмоциональная  характеризация  (различной  степени  эмоциональности) 
ушедшего  и  завершается  текст  информацией  о  предстоящей  церемонии  (в 
церкви, кладбище, общественной организации)  Например 

NASSBERG   Joseph Н  (Информатив) Loving partner  of the late Doreth 
Levy,  beloved  uncle,  noted  singer  & writer  (Сензитив)  Graveside service  2 30 
PM today, Mount Nebon Cemetery, Cypress Hills  (Информатив) 

Вариантом  речеактовой  структуры  текста  английского  некролога 
(текст «Deaths») является  конструкция 

Информатив + Сензитив (или серия Сензитивов) + Реквестив 
Этот  тип  РА  отличается  от  предыдущего  последним  мРА,  в  котором 

выражается  просьба  родственников,  например  Private  service /No  flow
ers / Donations to St Patrick's  church. (Реквестив) 

Следующая структура   Информатив + Декларатив + Апеллятив  свой
ственна  английским  и русским  текстам  о работе  и содержит  информацию  о 
субъекте  или объекте,  затем  следует заявлениеутверждение  о качествах  че
ловека  или перспективах  работы  (они  именно  утверждаются)  и  завершается 
текст призывом воспользоваться возможностью 

BUSINESS that's lucrative, ethical and it works  Take the opportunity1 

Здесь декларативность  достигается с помощью определительного  оце
ночного придаточного предложения  Business that's  lucrative, ethical и двусос
тавным  нераспространенным  предложением  it  works  Реализованы  максимы 
положительной самопрезентации и апеллятивности 

В МРА со структурой Апеллятив + Промиссив + Информатив экспрес
сивные  прагматические  фокусы  помещены  в  первую часть  текста,  что  соот
ветствует инициализации стратегии самопрезентации и максимы отношения 

ARE  YOU LOOKING  FOR   a 3  bedroom, 2  baths? (Апеллятив)  Owner 
will finance  with  steady job  (Промиссив)  Other  homes  available for  sale  (Ин
форматив) 

МРА  с несколькими  информативами  также  могут  иметь первым  ком
понентом апеллятив, однако, по нашему мнению, любой информатив конвер
тируется в апеллятив с помощью восклицательного знака 

REDUCED'  (Апеллятив)  Well maintained  house  in quiet  neighborhood 
(Информатив)  Over  1800 sq ft  of  Irving place  (Информатив)  Three bedrooms 
and 2 baths  (Информатив) Detached garage and office  (Информатив) 

Структура данного МРА определена  нами  как Апеллятив + серия Ин
формативов  Информативов может быть от 2х до 7ми 
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Серия  информативен  может  помещаться  после декларатива,  контами

нированного  с  апеллятивом  Такой  МРА  имеет  структуру  Деклара
тив/Апеллятив + серия Информативов 

Приведем пример репрезентации 
ТРЕБУЕТСЯ1  (Декларатив/Апеллятив)  Кладовщик 

(г Железнодорожный) муж,  до 35 лет,  опыт работы  от года, опыт на ав
топогрузчике  Погрузочноразгрузочные работы,  получение и оприход  това
ра,  движение товаров по складу  Соцпакет (спецодежда, медобслуж,  пита
ние, отпуск, б/л), оформление по ТК  3/п + премии (4 Информатива) 

В следующем типе трехкомпонентного МРА между двумя информати
вами  помещается  информатив,  совмещенный  с апеллятивом  Информатив  + 
Информатив/Апеллятив + Информатив 

И в английских, и в русских текстах этого типа в экспрессивной форме 
сообщается  о  выгодных  условиях  (цене,  зарплате  и  т п)  Этот  МРА  очень 
часто имеет вертикальную репрезентацию 

JEWELRY  LOVE SEA T 
Up to 60% off  New condition' Mulli color 

Boulewad Pawn  $150 

МРА  с контаминированием  трех мРА  в  качестве  первого  компонента 
свойственен  сообщениям  типа  «Deaths»  и  имеет  структуру  Информа
тив/Декларатив/Сензити в + Промиссив + Декларатив 

Текст  некролога,  как  правило,  состоит  из  информативной  и  промис
сивной  части, например  It  is our hope and prayer  that beautiful memories will 
linger as a legacy to his life, но иногда в него включают и декларативоптатив, 
выраженный с помощью так называемого оптативного наклонения (или опта
тивного сослагательного) с глаголом may  May all who loved him be comforted 

Осуществленный  коммуникативнопрагматический  анализ  показал, 
что  в  МРА  большая  часть  компонентов  может  быть  контаминирована,  тем 
самым  в  компрессивной  форме  реализуются  стратегии  самопрезентации,  а 
также  максимы  количества  Информатив/Декларатив  +  Деклара
тив/Апеллятив + Информатив/Апеллятив + Промиссив 

Этот тип  МРА  встречается  только  в текстах  о  приеме  на работу,  на
пример 

Major city centre player  seeks  lЗуеаг qualified solicitor with specialist ex
perience  (Информатив/Декларатив)  Wide scope to get involved in a full  range of 
matters'  (Декларатив/Апеллятив)  You  will  be  lovely,  enthusiastic  and  a  team 
player  (Информатив/Апеллятив)  Attractive  remuneration  and  excellent  career 
progression  (Промиссив) 

Материал показал, что контаминация РА чаще осуществляется  в мест
ной прессе (английской и русской) 

Наибольший  изоморфизм  на  речеактовом  уровне  проявляют  ставшие 
универсальными для английского и русского лингвокультурного  пространст
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ва тексты  «Jobs»/«Pa6oTa», «Real Estate» / «Недвижимость», «Сагз»/«Автомо
били»,  «8егѵ ісе»/«Услуги»,  «8а1е»/«Продажи»,  «Lost & Found»/  «Уте
рян/Найден»  и частично  «Transport»/«TpaHcnopT»  Более  половины  исследо
ванных нами текстов имеет структуры  Информатив + Информатив, Деклара
тив + Информатив, Информатив + Апеллятив или Апеллятив + Информатив 

Английские  тексты  о  потере  животных  имеют  своим  коммуникатив
ным центром сензитивы, тогда как соответствующие русские тексты   декла
ративы  (заявления  о  вознаграждении)  Мультикомпонентные  РА  (МРА),  в 
которых  преобладают  сензитивы  в сочетании  с промиссивами  и реквестива
ми,  характерны  для  английских  текстов  «Deaths»  Подобные  конструкции 
отсутствуют в пространстве русской классифицированной рекламы 

Специфические для английской социокультуры тексты «Births», «Mar
riages»,  «Forthcoming  marriages»,  «Engagements»  имеют  весьма  краткие  ин
формативные структуры на речеактовом уровне  Информатив, Информатив + 
Информатив,  Информатив/Декларатив  Тексты  с такой структурой также  от
сутствуют в российской  прессе 

В  главе  3  «Характеристика  когнитивных  моделей  текстов  классифи
цированной  рекламы  в английском  и русском  языках»  выводится  обобщен
ная  когнитивная  модель  текста  классифицированной  рекламы,  а  также  осу
ществляется  сопоставительный  анализ  когнитивных  моделей  (КМ) разноте
матических текстов (текстов разных рубрик) 

Представление  о тексте  классифицированной  рекламы  есть представ
ление  об  определенной  ритуальной  последовательности  РА,  в  которых  на 
глубинном  уровне  вычленяются  образования  более  высокого  порядка  обоб
щения   Субъекты, Объекты, Действия, Проспекция, Локация, Фатика  Соче
тание  этих  шести  компонентовслотов  образует  ряд  когнитивных  моделей 
классифицированной  рекламы, строение  которых  (компоненты  и отношения 
между компонентами) обусловлено социокультурными  нормами  и традиция
ми, а также особенностями языка 

В  работе  утверждается,  что  когнитивные  модели  разных  типов  клас
сифицированной рекламы  имеют в своей основе одно когнитивное  представ
ление,  связанное  с  социопрагматикой  текста,    это  «объявление  о  чемто 
важном»  (для  фирмы,  семьи,  иной  социальной  группы)  Это  представление 
образует  концептуальную  вершину  КМ текста  «Classifieds»,  другими  аспек
тами  рассматриваемой  КМ являются  субъектнообъектная  цепочка,  связан
ная тем или иным действием, место и время действия, его перспективы 

В целом  обобщенная  когнитивная  модель  (КМ) текста  классифициро
ванной  рекламы  как  жанровой разновидности  текста  рекламного  сообщения 
выглядит следующим образом 
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Рис  3  Обобщенная  когнитивная модель  (КМ)  текста  классифицированной 
рекламы 

Основными  слотами  обобщенной  КМ являются  Объект  (человек  или 
артефакт), Действие  (приглашение на работу, продажа, потеря/находка,  рож
дение  и т п )  и Фатика  (способ/средство  установления  контакта)    на  схеме 
они  выделены жирными рамками  Слоты  Субъект и Локация  (Субъект    ав
тор текста и Локация — место нахождения Субъекта и/или Объекта, или место 
совершения Действия) являются слотами второго порядка, поскольку их тер
минальное  заполнение не является обязательным  для всех типов текстов  КР 
Слот Проспекция (перспектива события) наименее значим в общей КМ 

Стрелки показывают связи/отношения между слотами  Субъект и Объ
ект  связаны  через  Действие,  с  Локацией  связаны  или  Субъект  (например, 
место  расположения  фирмы)  или  Объект  (например,  место  рождения,  поте
ри)  Локация  может  быть  заменена слотом  Фатика — поэтому  мы  соединили 
эти  слоты  пунктирной  стрелкой  Проспекция,  будучи  самым  «слабым»  сло
том, также включена  в КМ  с помощью  пунктирной стрелки,  символизирую
щей слабую факультативную связь 

Материал  показал, что слотыкомпоненты  общей когнитивной модели 
(КМ) могут уходить на «второй план», образуя фоновые знания читателя, или 
концептуальный  фон  Кроме  того,  каждый  из  слотов  КМ  может  иметь  вло
женный слот, или подслот конкретизации или оценки 

Когнитивные  модели текстов  классифицированной  рекламы  построе
ны  по  принципу  сценария,  отражая  социальные  роли  участников  акта  рек
ламной  коммуникации,  их  ценностные  ориентиры  и  способы  поведения  в 
рамках короткого информационного сообщения 

Когнитивные  модели  (КМ)  признанных  базовыми  текстов  рекламы  и 
объявлений  рекламного  типа  («Jobs»/«Pa6oTa»,  «Real  Eatate» / «Недвижи
мость»,  «Carsw/лАвтомобили»)  могут  иметь  от  двух  до  пяти  компонентов, 
репрезентации некоторых — Объекта и Проспекции, Фатики   могут дублиро
ваться, но не повторяются в одном и том же тексте  Объекты этих КМ разли
чаются  по признаку  «человек/не  человек»,  Действие  мыслится  как  «пригла
шение», «продажа» или «аренда» 

В  реферируемой  диссертации  представлены  4  вида  двухкомпонент
ных, 2 вида трехкомпонентных  и 2 вида четырехкомпонентных  когнитивных 
моделей (КМ) текстов типа «Jobs»/«Pa6oTa»  в английском  и русском  языках 
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В тексте  диссертации  все  КМ  представлены  в виде рисунков,  подобных ри

сунку 3, приведенному выше  Двухкомпонентные КМ простраиваются как 
Объект + Проспекция или Проспекция + Объект, 
Объект + Действие или Действие + Объект 
Эти  КМ могут  иметь вложенные  фреймы,  или подслоты  оценки Объ

екта для оценочной информации о требуемом работнике 
Проведенное  исследование  показало,  что  трехкомпонентные  КМ  тек

ста о работе («Jobs»/ «Работа») репрезентируются  в региональных  и местных 
английских  и русских  газетах,  а также многостраничных  тематических  еже
недельниках  В  них  ббльшее  внимание  уделяется  фатической  формуле,  она 
сопровождает  каждый  текст  Эксплицитный  слот  Фатика  подразумевает  и 
Субъект  текста,  он  представлен  как  вложенный  подслот  Субъекта  Данные 
КМ имеют следующую структуру 

Объект + Действие + Фатика или Действие + Объект + Фатика 
Приведем пример текстовой репрезентации первой модели 
MATURE  PERSON  required  as  Business  Partner/Manager  for  Guest 

house  Skegness  01895 258597 
Прагматическим фокусом четырехкомпонентных  KM текстов о работе

Объект + Действие + Проспекция + Фатика или 
Проспекция + Объект + Действие + Фатика 
является Проспекция, поскольку это слот для информации  о зарплате, 

часах  работы,  бонусах,  возможности  учиться  и  продвигаться  по  карьерной 
лестнице, выгодном месте расположения  предприятия или офиса  На комму
никативнопрагматическом  уровне этому слоту соответствуют речевые  акты 
«информатігв»  или  «апеллятив»,  вербализованные  в  английских  текстах  с 
помощью выражений типа  excellent opportunity, exciting opportunity, excellent 
prospects  и по  Sun,  no  nights,  competitive pay  with great  benefits  В  русских 
текстах  этот  слот  репрезентирован  так  же,  словами  со  значениями  «конку
рентоспособность,  перспектива»  копкурентноспособный  уровень  оплаты 
труда, полный соцпакет, обучение и карьерный рост,  перспектива карьерно
го роста 

Алломорфизм  когнитивных  моделей  (КМ)  русских  текстов  о  работе 
проявляется  как  наличие  у  слотов  Объект  и  Проспекция  факультативного 
подслота  отрицательной  оценки,  который  реализуется  как  ограничение  по 
возрасту, полу, месту регистрации 

На  уровне  терминального  заполнения  слотов  характерологическими 
являются  множественные  положительнооценочные  репрезентации  слота 
Проспекция в английских текстах и ббльшее количество репрезентаций слота 
Действие в русских текстах 

Как показал материал, представление  (или концепт) о недвижимости в 
английском и русском языках имеют значительные отличия на уровне когни
тивных  моделей  (КМ) текстов  классифицированной  рекламы  В английском 
языке  в концепт «Недвижимость»,  наряду с аналогичными русскими  компо
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нентами  («Дом»,  «Жилище», «Квартира»,  «Загородный  дом»,  «Дача»,  «Уча
сток», включающими  понятия «квадратные метры», «этажность»  и т д ) вхо
дят  «количество  спален, ванных  комнат, объем  гаража»  Именно  последние 
составляющие  подаются  как  главные  в  репрезентациях  слота  Объект  Осо
бенностью данного слота является обязательность  наличия  контаминирован
ного  слота  Локация,  частотен  и  вложенный  оценочный  подслот.  Однако  на 
схемах  в  диссертации  этот  подслот  обозначен  как  факультативный,  потому 
что для объекта — недвижимости — само место расположения  (слот Локация) 
является  ценностным  И таким  образом,  вложенный  слот оценки  становится 
избыточным  Объект  (подслот  «количество  спален,  ванных  комнат,  объем 
гаража»   в английских  КМ,  «количество  комнат,  кв м »   в  русских  КМ) + 
Локация + Действие + Фатика 

В  последнее  время в центральных,  а также региональных  как  англий
ских, так и русских текстах о продаже домов, квартир и т п  справочные дан
ные  выносятся  за  рамки  текста  и  помещаются  как  сведения  об  агентстве 
над/под целым блоком текстов  Можно заключить, что и слот Фатика исклю
чается  из КМ этого типа текста  Слот Действие, репрезентируемый  как  про
дается/сдается в наем, в аренду, становится факультативным  в КМ рассмат
риваемых текстов в центральных изданиях, поскольку его репрезентация вы
несена  в  заголовок  макротекста  Однако  в  местных  английских  и  русских 
изданиях  этот  слот  всегда  репрезентирован,  даже  если это  создает  повторы 
заголовка и начала самого текста 

Когнитивные модели (КМ) английских и русских текстов «Cars»/ «Ав
томобили»,  «8а1е»/«Продажи»,  «8егѵ ісе»/«Услуги»  имеют  сходные  конст
рукции, но КМ текстов «Сагз»/«Автомобили», «8а1е»/«Продажи»  концентри
руются вокруг слота Объект, мыслимого как артефакт  машина, какойто то
вар 

Объект (подслот оценки) + Действие + Фатика 
Главным  компонентом  когнитивной  модели  (КМ)  текстов  «Service»/ 

«Услуги»  является  действие  с  артефактом,  мыслимое  как  перевоз
ки/транспортировка,  или действие с человеком, его жилищем   это различно
го вида услуги 

В когнитивной модели (КМ) текстов о продаже автомобиля отсутству
ет  слот  Локация,  терминальное  заполнение  оценочного  подслота  имеет 
большое число вариантов  КМ английских и русских текстов этого типа изо
морфны, можно провести параллель и в способах  их вербальной  репрезента
ции  Возможно,  это  происходит  потому,  что  автомобиль  как  артефакт  не 
представляет  собой  специфический  национальный  объект,  обладающий  со
циокультурной концептуальной характерологией 

Слот  Действие  в  этой  КМ  репрезентируется  словами  sale,  продает
ся/продаю/продам и, как правило, эта репрезентация выносится за рамки мик
ротекста  Оценочный  подслот  репрезентируется  как  словами  с  оценочной 
семантикой    good, super, best, exellent condition/great  condition, sound, clean, 
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runs good/well/great,  runs  and looks fantastic,  you  have to see  this car'  В хоро
шем/отличной  состоянии, новые  (шины, подкрылки и тп),  так и перечисле
нием  важных  технических  параметров  автомобиля  —  цвета,  количества  две
рей, скорости, объема двигателя 

В  диссертации  отмечается,  что  когнитивная  модель  (КМ)  текстов 
«Sale»/  «Продажи»  имеет  в своем  составе оценочный  подслот с более широ
кими возможностями  терминального  заполнения,  нежели этот же слот в КМ 
текста  о  продаже  автомобиля,  поскольку  продаваться  могут  самые  разные 
артефакты,  обладающие  разными  параметрами,  социально  значимыми  и эс
тетическими  свойствами  КМ  текстов  «5аІе»/«Продажи»  образуют  слоты 
Объект,  Фатика  (обязательные),  Действие  и  подслот  оценки  у слота  Объект 
(факультативные) 

В  когнитивной  модели  (КМ)  текстов  «Service»/  «Услуги»  на  первое 
место выходит  слот Действие,  мыслимый  как  перевозка,  доставка,  перевод, 
массаж, уроки чегото, пошив и т п  Слот Субъект (действия) также выдвига
ется,  эксплицируется  (в  отличие  от  предыдущих  КМ,  где  он  совмещался  с 
Локацией  или  Фатикой)  Оценочный  подслот  имеет  меньший  объем,  чем  в 
КМ текста  о  продаже,  и связан  со слотом  Действие,  т к  оценивается  дейст
вие, а не какойто объект  Субъект + Действие (подслот оценки) + Фатика 

Изоморфизм  структур  когнитивных  моделей  английских  и  русских 
текстов «Service»/ «Услуги»  нивелируется на уровне терминального заполне
ния,  где в  полной  мере проявляется  социокультурная  специфика услуг,  пре
доставляемых  населению  Так,  в  британских  текстах  слот  Действие  (собст
венно услуги — как это заявлено в имени рубрики) репрезентируется следую
щими  языковыми  единицаминоминациями  Builders,  Electricians,  Plumbers, 
Removals,  Tuition, Joiners,  Cleaners,  Estate Agents,  Gardeners, Florists,  Taxis, 
Plasterers, Decorators, Childcare, Insurance,  Couriers, Design and Print, Solici
tors, Roofing, Accountants 

Имена действий (подчеркнуты нами) поданы вместе с названиями спе
циалистов, услуги  которых  предоставляются,  иными словами  слот  Действие 
репрезентируется через имя действия или имя деятеля, например 

отделочные работы — A Professional Painting and Decorating Service  All 
work  completed by experienced and referenced professionals  Client tailored ser
vice  Fully insured  SE16 

обучение    Spanish  Native  Qualified  Teacher offers  Tuition any LEVEL 
Very reasonable prices  20 pounds  an hourin  and special prices for  groups  Please 
phone  45699 

Русские  тексты  об  услугах  изобилуют  предложениями  евроремонта, 
еврочистки  (дома,  ковров),  сомнительных  услуг  типа  Массаж  или  Сауна 
Негритянки 

Английские текстыобъявления  о рождении и бракосочетании  являют
ся особым, характерологическим,  явлением  английской  социокультуры  Они 
имеют  в  своей  основе  трехкомпонентные  КМ  со  слотами  Локации  и  двух 
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Объектов  (родители  и новорожденный    для текста «Births», родители  и со
четающиеся браком — для текста «Marriages») 

В реферируемой  диссертации  описаны три  когнитивные  модели  (КМ) 
текстов  «Births»  В первой  КМ основу  составляют  компоненты/слоты  Лока
ция  и  два  Объекта  Объект  1 —  это  новорожденный,  Объект  2    родители, 
инициальным  слотом  является  Локация,  поскольку  рождение  мыслится  как 
событие  Слот Объект  1  может иметь вложенный слот/подслот — Брат/Сестра 
такогото  Важным  моментом  является  отсутствие  в этой КМ  слотов  Дейст
вие, Субъект и Фатика 

Во второй и третьей КМ текстов о рождении ребенка наличествуют те 
же компоненты,  но изменяется  порядок  их следования,  при этом  иногда  от
сутствует  слот Локация  (место  рождения),  а  оценочные  сведения  мыслятся 
как дополнительные к подслоту Брат/Сестра такогото или используются  как 
оценочный  подслот слота Объект  1  Репрезентации этого подслота  образуют 
простые  квалификаторы    beautiful,  little,  lovely, handsome, precious  Послед
ние два прилагательных  чаще используются  в электронных версиях текстов 
На  коммуникативнопрагматическом  уровне  с  помощью  таких  прилагатель
ныхквалификаторов  образуется  подобие  сензитива  Приведем  пример 
текста, построенного по данной КМ

HINTON   On 12'  September  to Penny  (nee Yates) and Mark, a beautiful 
daughter, Alice de Beer, a sister for  Julia 

Слот Локатив (Время) бывает расчлененным (split slot), например 
ТА VENER   Adam  and  Elizabeth  of  Backwell  Down  Manor,  Bristol,  a 

daughter Lauren Elizabeth, born 23r  January 1998 
Схема этой KM такова  Объект 2 (родители) + Локация (место) + Объ

ект  1 + Действие +Локация  (время)  В приведенной репрезентации  не запол
нен подслот Брат/Сестра 

Когнитивные  модели  текстов  типа  «Marriages»  в  английском  языке 
подразделяются  на  две КМ текстов типа  «Forthcoming marriages»  (об объяв
лении  помолвки)  и  КМ  собственно  «Marriages»  (о  заключении  брака)  Эти 
КМ также не отличаются усложненностью  структуры, но предельно  конвен
циональны 

Приведем  линейные  структуры  КМ  текстов  типа  «Forthcoming  mar
riages»  Субъектродители  (Локатив  1) + Действие  +  Объект  1 + Объект 2 + 
Объект 2ародители или Действие + Объект  1  (Родители  1, Локатив  1) + Объ
ект  2  (Родители  2,  Локатив  2)  и  дадим  пример  репрезентации  первой  КМ, 
отметив в скобках имена слотов 

Engr  and  Mrs  Esmeraldo  Caballero  of  Queens  (Субъект),  New  York 
(Локатив),  announce the engagement  (Действие)  of  their daughter Clarissa Ca
ballero (Объект  1) to  Wesley Trinidad (Объект 2), son ofDr  Efren and Dr Ruby 
(Объект 2а) 

В  большинстве  рассмотренных  нами  случаев  Объект  1 репрезентиро
ван именем жениха  Репрезентациями  этого слота являются  имена  собствен
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ные (с упоминанием  всех имен) и термины родства  Peter, son  of the late Mr 
Emerson,  James, second son  offLL  Gilmore, youngest  son  of,  Maria Eleonora, 
elder daughter of, Emily Grace, only daughter of the late Louise Henry 

В  английской  социокультуре  существует  еще один  вид текстов,  в ко
торых  сообщается  об уже  состоявшемся  бракосочетании  Эти тексты  также 
относятся  к разряду  «BMD»  КМ текста  проста два объектных  слота (их ре
презентации соединены сочинительным  союзом and), слот Действие (вариан
ты  репрезентации  — were married, were united  in marriage)  и слот Локатив  
время и место бракосочетания 

Когнитивные  модели  (КМ)  английских  и русских  текстов  о  кончине 
имеют  значительные  отличия  Сходными  слотами  являются  Объект,  не
сколько Действий, подслот оценки Действия  1 (уход из жизни)  Характероло
гическими для английской  социокультуры являются  слоты  Локативы  и под
слот  Цветы,  пожертвования  В русских  КМ  меньше  подслотов  оценки  Зна
чительную характерологию  проявляют эти КМ в английском  и русском язы
ках на уровне терминального заполнения 

Когнитивные модели (КМ) текстов типа «Lost & Found»/ «Потерянные 
и  найденные»  («Потери/Находки»)  содержат  слоты  Объект  (в  английских 
текстах  — с  вложенным  оценочным  слотом),  Фатику  КМ  данного  типа  тек
стов более разработаны для английского социума 

Комплексное исследование английских текстов, именуемых  Classifieds 
(классифицированная  реклама), и соответствующих русских текстов рубрич
ной,  или  строчной  рекламы  убедительно  доказало  существование  в  рамках 
газетного  стиля  специфического  жанра    «реклама/рекламное  объявление  и 
объявление  рекламного  типа»,  воплощенного  в  виде  коротких  информатив
ных сообщений, большей или меньшей экспрессивности  и эмоциональности 
Выделенные  нами  в  качестве  операторов  анализа  три  аспекта  —  вербально
текстовый, коммуникативнопрагматический  и когнитивный   оказались тес
но взаимосвязанными  между собой, создавая единое целое текста  классифи
цированной  рекламы  как продукта  языковой деятельности  человека, возник
шего в условиях строгой регламентированности  и социальной обусловленно
сти этой сферы  коммуникации 

Описание  прагматических  и  когнитивных  особенностей  текстов  анг
лийской  и русской  классифицированной  рекламы подтвердило  тесную  взаи
мосвязь  когнитивного  и коммуникативнопрагматического  аспектов  органи
зации  плана  содержания,  проявляющуюся  как  корреляции  слотов  когнитив
ных моделей  и соответствующих речевых  актов, получающих  свои вербаль
ные репрезентации  на собственно текстовом уровне  Такое исследование от
крывает возможности  дальнейшего  изучения взаимосвязи  составляющих  ре
чеактовой  и когнитивной  структур, что  позволит  скорректировать  представ
ление  как о типах рекламных текстов в целом, так и их жанровых разновид
ностях  Перспективной  представляется  и дальнейшая разработка  терминоло
гической  парадигмы  когнитологии  жанра  в  плане  расширения  ее  категори
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ального аппарата, отражающего лингвокультурные  и социокультурные пред
ставления о различных видах и способах социальной и личностной коммуни
кации 

Основные  научные  положения  и результаты  диссертационного  иссле
дования отражены в следующих публикациях автора 
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