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Коммуникативная цель PR-жанра в контексте проблемы понимания в 
сфере манипулятивных текстов

Коммуникативное  взаимодействие  автора  и  адресата,  как  и  любая 
человеческая деятельность, целенаправленно, а, значит, имеет определенный 
результат. Таким результатом признается понимание, трактуемое в широком 
смысле как адекватная интерпретация сообщения адресатом [6; 2; 3; 9 и др.].

Интерпретация  происходит  в  процессе  восприятия  сообщения  и 
выражается  в  актуализации  его  смыслов.  Манипуляция  же  всегда 
подразумевает наличие скрытых смыслов, недоступных адресату. В этом и 
заключается  сложность  проблемы  понимания  в  сфере  манипулятивных 
текстов,  например,  текстов  PR-коммуникации.  Иногда  автор  таких  текстов 
изначально  не  хочет  быть  понятым,  пытается  избежать  однозначных  и 
простых формулировок, «завуалировать» сконструированные им же смыслы. 
Что же в таком случае является целью создания текста?

Основными  целями  текста  PR-коммуникации  по  А.Д. Кривоносову 
являются  информирование  и  создание  оптимальной  коммуникационной 
среды для базисного субъекта PR [Кривоносов, 2002].

Мы полагаем, что названные исследователем целеустановки относятся 
к ряду конкретных коммуникативных задач  PR-текста, по сути являющихся 
способами достижения конечной цели. А инвариантной практической целью 
любого  PR-текста следует признать воздействие на аудиторию, результатом 
которого  должно  стать  формирование  или  приращение  паблицитного 
капитала субъекта PR. 

К коммуникативным задачам PR-жанра относятся следующие:
1. Конструирование публичного дискурса
Эта  задача  заключается  в  производстве  или  трансформации 

существующего представления целевой группы общественности о субъекте, 
и жанр, как инструмент, играет здесь, конечно, важнейшую роль, поскольку с 
его  помощью  происходит  формирование  позитивного  дискурса  между 
субъектом PR и его целевой общественностью. По-другому эту задачу можно 
назвать задачей позиционирования.

2. Информирование
Информирование  посредством  PR-жанра  представляет  собой 

целенаправленный  отбор  оптимизированных  сведений  о  субъекте  PR.  На 
уровне текста эта оптимизация выражается в том, что основная информация 
помещается в самом первом абзаце, который называется лидом, остальная же 
информация является добавочной, комментирующей и располагается далее.

3. Оценка события (аксиологическая задача)
Оценка  события,  как  правило,  представлена  в  PR-жанрах  косвенно. 

Здесь  мы  имеем  в  виду,  что  автор,  зачастую  являющийся  лицом 
заинтересованным,  пытается  дистанцироваться  от  собственных слов,  дабы 
его  не  обвинили  в  предвзятости.  Для  этого  он  привлекает  всевозможные 



ссылки  на  авторитетные  мнения  других  людей,  используя  следующие 
речевые формулы: «по мнению X», «как сказал X», «X считает, что...» и т.п. 
Таким  образом,  в  коммуникативную  ситуацию  вовлекается  третье  лицо  – 
незаинтересованный эксперт.

4. Установление контакта (фатическая задача)
Противопоставление  фатики  и  информатики  принадлежит 

Т.Г. Винокур.  Она  отмечает,  что  решение  информативной  задачи 
представлено  в  виде  речевого  акта,  интенция  осуществить  который 
направлена  на  сообщение.  В  то  время  как  решение  задачи  фатической 
подразумевает  наличие  речевого  акта,  «интенция  осуществить  который 
нацелена  на  сам  этот  акт  как  на  предпочтительный  в  высокоразвитом 
обществе  способ  вступления  в  общение»  [1:  109].  Таким  образом,  на 
передний  план  выходит  не  передача  информации,  а  выражение 
разнообразных взаимоотношений между участниками коммуникации [4; 5]. 
Особенно эта задача важна при первичном контакте с аудиторией, поскольку 
необходимо сразу привлечь читателя, а впоследствии удержать его внимание. 
Для выполнения этой задачи используются выразительные средства языка, 
паралингвистические  (графические)  и  невербальные  средства  (фото, 
иллюстрации). 

Итак,  любой  PR-текст  по своей  внутренней  природе  манипулятивен, 
поэтому  его  глобальной  целью  является  воздействие  на  аудиторию, 
результатом  которого  должно  стать  формирование  или  приращение 
паблицитного капитала субъекта PR. При этом автор стремится создать такой 
текст,  воздействие  посредством  которого  было  бы  одновременного 
действенным и незаметным для адресата.  В.Е. Чернявская пишет по этому 
поводу  следующее:  Итак,  если  перед  неким  отправителем  сообщения  – 
субъектом  речи  –  стоит  задача  склонить  другое  лицо  на  свою  сторону, 
заставить его думать и действовать определенным образом, так и не иначе, 
какие  речевые  приемы  и  средства  были  бы  наиболее  эффективны  в 
достижении этого результата? Очевидно, что действенным коммуникативным 
ходом  будет  –  представить  некую  точку  зрения,  оценку,  мнение  не  как 
единичные,  принадлежащие  только  и  именно  субъекту  речи,  но  как 
общеизвестные  истины.  Для  этого  нужно  создать  впечатление,  внушить 
адресату, что отправитель сообщения мыслит и говорит так, как многие,  и 
многие говорят и мыслят,  как он» [10: 48].  В терминологии исследователя 
этот  прием  обозначен  как  «создание  семантического  поля  “свои”». 
Актуализация  данного  приема  повышает  объективность  содержащегося  в 
тексте  сообщения  и,  как  следствие,  доверие  к  нему.  Именно  с 
необходимостью  незаметно  и  эффективно  воздействовать  на  адресата 
связаны попытки присоединения базисного субъекта к кому- или чему-либо и 
соответствующие типы сопряжений, использующиеся при конструировании 
текста (подробнее об этом см. в: [7]).

В серии имиджевых статей о компании  IBM («Эксперт», 2009: № 33, 
35,  39,  45,  48;  2010:  № 8,  9,  11,  21),  которая  посвящена  проблеме 
рационального  использования  информационных  технологий,  целевая 



установка актуализируется в завершающем каждую статью абзаце: «Сделаем 
планету разумнее! Хотите узнать подробности? Посетите ibm.com..». Она 
может быть охарактеризована как интенция призыва, побуждения адресата к 
посещению  сайта  компании,  что  вполне  соотносится  с  глобальной  целью 
любого  PR-жанра  –  формирование  и  поддержание  имиджа  базисного 
субъекта PR.

Следует  отметить,  что  подобный  случай,  когда  целеустановка 
оказывается выраженной напрямую, является достаточно редким для текстов 
анализируемого жанра.  Гораздо чаще цель автора (как практическая,  так и 
коммуникативная) в тексте не эксплицируется или выражается косвенно.

Например,  в  статьях,  где  субъектом выступает  какой-либо отель  или 
гостиничный комплекс,  передается установка на привлечение постояльцев. 
Сигналом  появления  такой  установки  является  приглашение,  о  котором 
прямо в тексте не говорится:  «Если в Вашей записной книжке все еще нет 
адреса  санатория  “Россия”  –  обязательно  запишите  его» («Эксперт-
Сибирь», №10-11, 2010). Очевидно, что конечная цель автора заключается не 
в том, чтобы адресат записал адрес в свою записную книжку, а в том, чтобы 
он впоследствии воспользовался этой записью и услугами отеля.

Обратимся к другим примерам. «Добро пожаловать в “Гамму” – на  
территорию успеха и процветания!» (журнал «Эксперт-Юг» №42-43, 2009). 
Здесь приглашение реализовано посредством прямого обращения к адресату 
через  этикетную  формулу.  Данный  фрагмент  завершает  основной  текст 
статьи и выделен графически (напечатан более крупным шрифтом).

Косвенность,  в  свою  очередь,  может  быть  выражена  с  помощью 
использования местоимений и глаголов в форме 3-го лица, как в следующем 
примере: «Каждый  человек,  останавливая  свой  выбор  на  том  или  ином 
отеле, оказывает ему доверие <…> И, конечно же, хочет (и имеет право) 
получить  взамен  определенное  отношение:  самостоятельно  планировать  
свой отдых, ощущать свою значимость, понимать, что все услуги созданы и  
предназначены специально ДЛЯ НЕГО!» («Эксперт-Сибирь», №10-11, 2010). 
На наш взгляд, это связано с тем, о чем мы уже говорили ранее, а именно – с 
попыткой  сделать  воздействие  как  можно  менее  навязчивым  и  более 
незаметным для адресата.

Итак,  для  PR-жанра  ключевой  особенностью  репрезентации 
коммуникативного  намерения  автора  является  имплицитность, 
определяющаяся  общей  установкой  текстов  на  воздействие,  которое 
должно  быть  эффективным  (с  позиции  субъекта  PR)  и  незаметным  (с 
позиции  адресата).  Коммуникативно-прагматическим  инвариантом, 
определяющим  весь  процесс  создания  текста  (начиная  с  отбора 
текстового  материала,  его  структурирования  и  заканчивая  языковым 
воплощением)  становится  формирование  необходимых  условий  для 
положительного восприятия образа базисного субъекта PR.

Таким  образом,  проблема  понимания  в  сфере  манипулятивных 
текстов связана с необходимостью исследования прагматической стороны 
этих  текстов,  обращением  к  дискурсивной  ситуации,  в  которую  они 



погружены,  обязательным  учетом  полифункциональности,  присущей 
текстам различных манипулятивных жанров. Понимание в данном случае 
не предполагает взаимности и сознательности, но связано прежде всего с 
вопросом  об  эффективности  на  практическом  и  коммуникативном 
уровнях.
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