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7. При согласовании времён в придаточном предложении 
допускается употребление subjonctif présent и subjonctif passé вме-
сто subjonctif imparfait и subjonctif plus-que- parfait при глаголе в 
прошедшем времени и условном наклонении в главном пред-
ложении : J’avais souhaité qu’il vînt (qu’il vienne). J’aimerais qu’il fût 
(qu’il soit)avec moi. 

В заключение хотелось бы отметить, что толерантность яв-
ляется одним из существенных способов облегчить усвоение 
сложной нормы французского языка в большинстве случаев, 
когда уже существуют колебания в языковой норме или пра-
вило сформулировано недостаточно точно. Но толерантность 
не означает «лаксизм» – всепрощение, пропуск любой ошибки 
в языке.  
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 ПИМЕНОВА З. П.  

ЗНАКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕКЛАМНОГО 
ДИСКУРСА: ТЕКСТОВЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

Говоря о текстовых знаках, мы исходим из того, что с лин-
гвистических позиций текст сам по себе, как целое, не является 
знаком ни в каком смысле – ни языковым, ни «речевым», ни 
каким бы то ни было ещё. Под текстом понимается особая, 
развернутая вербальная форма осуществления речемысли-
тельного произведения. Поэтому мы будем говорить не о тек-
сте как вербальном знаке1, а о текстовых вербальных знаках. 
Это предполагает, что текст состоит не из тех же знаков, из ко-
торых он создается, знаки текста – это единицы, из которых 
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текст состоит. Текстовые знаки по форме выражения совпада-
ют с вербальными, но их значение и функции в тексте прин-
ципиально иные.  

К текстовым знакам рекламного дискурса мы относим сло-
ган, заголовок, зачин, эхо-фразу. Обычно, когда имеют в виду 
подобные знаки, говорят о местах их расположения в тексте 
как его «сильных позициях». Помимо этого к текстовым знакам 
относятся ключевые знаки, которые квалифицируются как 
дейктические, указывающие на смысл, общее содержание тек-
ста, и соотносящиеся с ними креативные аттракторы.  

Слоган как текстовый знак является автосемантичным, где 
автосемантия понимается как содержательная независимость и 
самодостаточность. Здесь следует различать три вида слогана: 
(1) фирменный (корпоративный) слоган, выражающий корпо-
ративную философию, миссию фирмы; (2) товарный слоган, 
предназначенный для определенного товара или группы то-
варов и (3) тактический слоган, используемый в пределах од-
ной рекламной кампании.  

Фирменный слоган выступает в качестве абсолютного но-
сителя свойств самостоятельности и автосемантии. Самопо-
нятность фирменного слогана обеспечена тем, что он является 
широко известным носителям данного языка и данной куль-
туры. Для реципиента рекламного текста фирменный слоган 
как знак является очевидным, соотносится с имеющимися у не-
го знаниями, позволяющими соотнести слоган-знак со знако-
мым ему кругом представлений. В данном случае фирменный 
слоган как текстовый вербальный знак приобретает свойства 
иконического знака, поскольку связывается с брендом в целом 
как неосязаемой суммой свойств рекламируемого товара, мыс-
ленным ярлыком.  

Товарный слоган как текстовый знак также является семан-
тически автономным самопонятным фрагментом рекламного 
текста. При этом он имеет семантические или формально-
семантические связи со всеми другими частями текста, пред-
ставляет в сжатом, свернутом виде содержание текста в форме 
отдельного текстового знака, который является либо икониче-
ским относительно информационного блока как своего рефе-



777 

рента, либо условным, который мотивирован содержанием 
информационного блока как целого.  

Тактический слоган как текстовый знак является частью 
рекламной кампании и рекламного текста, предназначен для 
характеризации рекламной кампании в целом, являясь её ме-
таорганизатором. Это вполне самостоятельный, семантиче-
ский автономный текст, обладает способностью к сообщению 
информации о связности и цельности рекламной кампании и 
сопровождающих её текстов.  

Заголовок как текстовый знак, образующий «сильную по-
зицию», представляет собой знак верхней границы текста и 
противопоставлен тексту как в формальном отношении – все-
гда над текстом, отдельно от него, так и в функциональном: за-
головок представляет собой «сверстку» текста и его «имя соб-
ственное». Как текстовой знак заголовок – это целостный и от-
носительно автономный знак, представляющий собой текст по 
принципу «часть вместо целого».  

При восприятии заголовка рекламного текста до прочтения 
информационного блока он является индексальным знаком, 
который по мере чтения трансформируется в знак условный, а 
после прочтения и интерпретации основного текста прибли-
жается к мотивированному условному знаку.  

Если в качестве заголовка рекламного текста употреблен 
условный языковой знак, то заголовок сочетает в себе с самого 
начала свойства условного (память о языковом значении) и 
индексального (указание на текст, с которым он находится в 
отношениях пространственной смежности) знаков. После про-
чтения информационного блока знак-заголовок расценивается 
как мотивированный самим текстом: если до знакомства с ос-
новным текстом он не столько сообщал информацию об этом 
тексте, сколько указывал на него (катафорически), то после 
прочтения, наоборот, заголовок не столько указывает на текст 
(анафорически), сколько в концентрированном виде сообщает 
информацию о содержании текста. В такой позиции условный 
знак может приобрести свойства иконического.  

Таким образом, заголовок рекламного текста может высту-
пать в функции условного знака – «намекает» на содержание 
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текста и в функции индексального знака – указывает на текст 
как на физическое тело. Указывая на содержание и будучи мо-
тивированным им, заголовок является знаком с уникальным 
значением, уникальность которого заключается в том, что зна-
чение знака заголовка формируется реципиентом с позиции 
его гипотезы о цельности всего текста, т. е. семантика заголовка 
обладает тенденцией к расширению, к тому, чтобы вместить 
содержание целого текста.  

Зачин как текстовый знак не является обязательной частью 
текста рекламы, однако при наличии имеет фиксированное 
положение, противопоставлен основному тексту как в фор-
мальном отношении – всегда после заголовка и перед текстом, 
так и функциональном – выполняет интродуктивную функ-
цию, посредством которой реципиент вводится в суть осве-
щаемого события и амылифицирующую функцию, т. е. рас-
ширение содержания заголовка. Зачин как знак активирует 
анафорические и катафорические связи, является некоторым 
семантически автономным отрезком текста, его можно расце-
нивать как знак, референтом которого является предшест-
вующий ему текстовой знак.  

Заголовок и зачин имеют, таким образом, тесную логико-
смысловую и функциональную связь, образуя тем самым ин-
тродуктивно-функциональный блок, наиболее частотными 
видами которого являются: контактоустанавливающий, про-
блемно-постановочный, директивно-разъясняющий, номина-
тивно-хронотопический, декларативно-утвердительный.  

Эхо — фраза как текстовый знак является логическим за-
вершением коммуникативного взаимодействия, отражает 
смысл всего рекламного текста как целого и с этих позиций вы-
ступает абсолютным самопонятным и автосемантичным 
фрагментом. Основными содержательно-функциональными 
типами эхо-фразы выступают перспективно-акциональное, 
фактуально-генерализующее, квалификативно-генерализую-
щее, резумирующе-персуазивное заключение.  

Выше рассмотренные текстовые знаки являются сильными 
текстовыми позициями, к которым можно также отнести и 
ключевые знаки. Смысловая нагруженность отдельного слова 
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(знака) может предопределяться рекламным текстом как це-
лым, поэтому в аспекте понимания ключевым в собственном 
смысле этого слова будет, прежде всего, сам текст. И чем в 
большей мере некий знак приближается по своему объему и 
свойствам к целому тексту, тем больше оснований расценивать 
его как ключевой относительно целого текста. При такой трак-
товке ключевого знака он оказывается позицией текста.  

Ключевой знак квалифицируется как дейктический (ин-
дексальный), указывающий на смысл, общее содержание тек-
ста. Ключевыми знаками могут быть не только слова, но и сло-
восочетание, предложение, сверхфразовое единство. Ключевые 
знаки в рекламном тексте не самопонятны, они наряду с дру-
гими знаками задействованы в процессах понимания текста 
получателем, однако не только, а может быть, и не столько для 
углубления понимания текста, сколько для построения его ин-
терпретации как осознанной организации рефлексии.  

Ключевые знаки в текстах рекламы имеют градуальный ха-
рактер. Это объясняется тем, что значимость, вес знака опреде-
ляется в семантическом пространстве данного конкретного 
текста, следовательно, в сравнении с другими его знаками, в 
свою очередь, имеющими большую или меньшую значимость.  

Значимость ключевого знака в рекламных текстах опреде-
ляется зависимостью его расположения в пространстве текста, 
как семантическом, так и линейном, поскольку ключевые зна-
ки есть не что иное, как элементы структуры текста. В текстах 
рекламы ключевой знак может входить в состав сильной пози-
ции или сам по себе образовывать сильную позицию, иметь 
максимально семантическое удаление от другого знака, распо-
лагаться в различных с точки зрения семиотической организа-
ции участках текста, что и определяет его максимальный зна-
чимый вес, определяет интерпретацию как по процессу, так и 
по результатам.  

Таким образом, ключевой знак в тексте выражается фор-
мально: чаще всего – той или иной языковой единицей, реже – 
знаком вторичной семиотической системы или посредством 
знаков, возникающих вследствие уникальных текстовых про-
цессов, т. е. существующих только в данном тексте. Помимо 
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этого возможна редукция ключевого знака до одноплановой 
семантической единицы.  

К текстовым знакам рекламного дискурса относятся также 
креативные аттракторы – точечные и циклические, которые 
отражают совокупность факторов, обусловливающих личност-
ный доминантный смысл. Личностный смысл порождается в 
процессе полимотивированной речемыслительной деятельно-
сти и потому изначально полимодален. Ведущий мотив в ие-
рархии мотивов синхронизирует триединство субъектности 
(субъектной актуальности смыслов), способов их порождения 
и вербальной репрезентации, что во взаимодействии порожда-
ет систему личностных смыслов2. При этом порождение систе-
мы личностных смыслов осуществляется за счет обращения к 
системе вербальных и невербальных значений, связываемых с 
тем или иным речевым компонентом. Так, в частности, доми-
нантный смысл исходит из структурных соотношений вер-
бальных единиц, репрезентирующих концепты. Доминантные 
смыслы рекламного текста представляют концептуальную сис-
тему автора как систему смыслов, различных генетически и ак-
туально. А реципиенту непрерывное пространство смысла 
текста дано как совокупность языковых репрезентантов этого 
пространства, вследствие восприятия которых происходит ак-
туализация имеющихся и построение новых концептов в кон-
цептуальной системе реципиента. Отсюда возникает вопрос о 
смысле текста – вопрос о его интерпретации. Интерпретация 
речевых компонентов осуществляется одновременно и как 
процесс осмысления зафиксированных вербально концептов, 
и как осмысление самих вербальных компонентов. Практиче-
ски посредством оперирования языком осуществляется опери-
рование концептами, возникает возможность построения но-
вых концептуальных структур3.  

Другим значимым креативным аттрактором, представлен-
ным в рекламном дискурсе вербально, является метафора как 
экспликация процесса самоорганизации системы смыслов4, 
именно как процесса, поскольку эксплицируются несколько 
возможных направлений изменения исходной системы смы-
слов. Метафора выступает здесь как «крайне индивидуальный 
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продукт субъективного восприятия», которые осуществляется 
за счет специфической категоризации по эталону, т. е. через 
подсознательный или актуально сознаваемый учет соответст-
вующих выводных знаний.  

Таким образом, текстовые знаки образуют формально-
семантическую структуру текста рекламы, где текст рассмат-
ривается как функциональная (процессуальная) система, а не 
статичная иерархия смыслов5. В система «текст ↔ реципиент» 
элементы взаимодополняют друг друга, находятся в диалоге, 
самонастраиваясь и самоорганизуясь до целостного единства.  
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ПРИГОЖАЕВА Г. П.  

ЦЕЛИ И ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Внеаудиторная работа, как и аудиторная, должна быть ор-
ганизована так, чтобы способствовать идейно-политическому 
и нравственному воспитанию, развивать мыслительные спо-
собности, дарования и склонности студентов, расширять их 
филологический кругозор.  

Как и учебные занятия, внеаудиторная работа преследует 
практические, образовательные и воспитательные цели, кото-
рые вытекают из требований жизни и определяются учебной 
программой кафедры.  

Внеаудиторная работа студентов тесно связана с их само-
стоятельной работой, без которой невозможны занятия в выс-
шем учебном заведении.  

Уже с первых занятий по иностранному языку надо при-
учать студентов к самостоятельной работе и сразу показать им 




