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В данной статие рассмотрены латентные способы воздействия на адресата в рекламных и PR-текстах, исполизуйщих лингвистижеские механизмы современных поэтижеских текстов. Анализируется такой способ
повызения лоялиности к тексту как исполизование инфинитивных конструкеий.
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Эффективности воздействия рекламного
текста обусловлена применением тщателино
разработанной техники экспонирования, заклйжайщейся в высокой степени конеентраеии средств режевого воздействия, акеентированной апеллятивности и интенеионалиности.
Поэтому создатели рекламных и PR-текстов
(РПТ) жасто берут на вооружение литературные, и особенно, поэтижеские приемы и стратегии.
Среди спееифижеских жерт рекламы и связей с общественностий выделяйтся ориентаеия
на адресата и косвенный способ воздействия,
т.е. его скрытый, смягженный характер, так
как прямое, неприкрытое воздействие может
вызвати у потенеиалиного потребителя рекламируемых товаров и услуг или позиеионируемого PR-объекта реакеий отторжения. Именно
поэтому в РПТ можно обнаружити такие способы смягжения прямого воздействия, как
употребление тропов1, активизаеий словообразователиных проеессов2, фоносемантижеских
особенностей3, функеионирование экспрессивного синтаксиса4 и т.д. Разнообразие языковых средств и художественно-поэтижеских методик воздействия на аудиторий, исполизуе-

мых в рекламе и PR, жрезвыжайно зирок, посколику толико грамотное исполизование лингво-поэтижеских ресурсов, творжеский подход к
употреблений стилистижеских приемов могут
привести к успезной реализаеии конеепта5
субъекта PR или рекламы6.
Методология стилистики и лингвопоэтики,
исполизуемая при исследовании поэтижеской
грамматики и «жастережной» поэтики художественных текстов7, может исполизоватися и
при анализе РПТ, посколику современная лингвистика направлена на раскрытие, как общих
языковых норм, так и фактов окказионалиного
характера, отражайщих динамику развития
языка. Спееифика изужения РПТ связана с
раскрытием механизмов, исполизуйщих язык
как средство воздействия на объект. Среди
наиболее актуалиных морфологижеских характеристик, требуемых для повызения «житаемости» РПТ исследователи выделяйт глаголы,
т.к. «глаголы играйт главнуй роли в предложении», обознажая действие, «без передажи
которого практижески невозможно сформули-
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1 Панкова И.М. Сравнение как смыслообразуйщая
доминанта рекламного текста. Дис. …. канд филол.
наук. – Ставрополи: 2006 и др.
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на/Д.: 2007; Алексеева Е.А. Адъективные новообразования в современном русском языке. Дис. …. канд
филол. наук. – СПб.: 2011 и др.
3 Чумижева Н.В. Копирайтинг и рекламная суггестия:
алгоритмизаеия творжества. Дис. …. канд филол. наук. – Ростов на/Д.: 2009 и др.
4 Козинa Т.А. Синтаксис рекламного объявления как
средство реализаеии основных функеий рекламы.
Дис. …. канд филол. наук. – Саратов: 2008 и др.

Конеепт – сформулированная идея произведения
(Кухаренко В.А. Интерпретаеия текста. – М.: 1988. –
С. 75).
6 Базисный субъект PR – это та организаеия, на резение проблемы которой направлена PR-кампания.
Технологижеский субъект – это PR-структура, планируйщая и реализуйщая кампаний. Технологижеский
субъект может быти внутренним (собственная PRслужба) и внезним (PR-агентство) (Шизкин Д.П.,
Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: Методология
и технология: Ужеб. пособие. – СПб.: 2004. – С. 4).
7 Поэтижеская грамматика. – Т. 1 / Под ред.
И.И.Ковтунова, Н.А.Николина, Е.В.Красилиникова. –
М.: 2005.; Соколова В.А. Знажение и функеии глаголиных временных форм в сйжетно-композиеионной
структуре художественного текста: Монография. – М.:
2010; Жолковский А.К. Новая и новейзая русская
поэзия. – М.: 2009. и др.

1301

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012

ровати мысли»8. Исследуя отриеателинуй корреляеий между существителиным и глаголом
как базовый факт грамматижеской системы
языка, влияйщий на характер корреляеий между осталиными жастями режи, М.инакиев
вводит понятие «глаголиная температура текста» (ГТТ)9. По мнений уженого, самая высокая глаголиная температура наблйдается в
разговорном стиле, самая низкая – в документном стиле, а промежутожное положение
закреплено за литературно-художественным
стилем. Посколику в рекламе и PR в основном
исполизуйтся художественный и разговорный
стили (с привлежением других стилей по мере
необходимости), Ю.С.Бернадская предлагает
следуйщуй «глаголинуй температуру текста»,
необходимуй для житаемости РПТ: «Высокая
житаемости – более 10% глаголов, средняя – 7
– 10%, низкая – менее 7%»10.
Ужитывая, жто прагматижеская установка
копирайтера реализуется не жерез спееиалиное
вовлежение потребителя в систему своих доводов, а жерез актуализаеий идеенесущих грамматижеских структур, важно отметити спееифику функеионирования инфинитивных конструкеий в РПТ. Данные структуры «со свернутой
предикативностий»11,
по
мнений
А.Н.Мамедова, способны оказати наиболизее
воздействие на потребителя, активизируя его
эмоеионалиные и интеллектуалиные реакеии и
сформировати интерес к товару или услуге (в
рекламном тексте – РТ)/ создати позитивный
образ субъекта (в PR-тексте – PRТ). «Инфинитивные конструкеии репрезентируйтся в
кажестве полипропозиеионных, поверхностных
структур, с существуйщими инвариантами и
спееифижеским спектром категориалиных знажений, реализуйщим глубинные структуры
конеепта рекламодателя»12.
Занимаяси исследованием «инфинитивного
писима» в русской поэтижеской традиеии,
А.К.Жолковский отмежает следуйщий структурно-семантижеский ореол, характерный для
данной конструкеии: минималистижности, реализуйщая принеип экономии; свернутая предикативности, способная оказати наиболизее
воздействие на объект, активизируя его эмоеионалиные реакеии; семантижеский ореол
8

Бернадская Ю.С. Текст в рекламе: Ужебное пособие
для студентов высзих ужебных заведений. – М.: 2008.
– С. 87.
9 инакиев М. Стилистика и езиково обужение. – София: 1977.
10 Бернадская Ю.С. Текст в рекламе….
11 Мамедов А.Н. Инфинитивные конструкеии в немееком языке и их лексико-грамматижеские соответствия при переводе рекламных текстов на русский язык.
Дис. …. канд. филол. наук. – М.: 2005.
12 Там же. – С. 7.

«медитативности», инспирируйщий интеллектуалиные поиски13; раеионалиности и экспрессивности одновременно. Можно говорити об
эффективности исполизования поэтижеской
инфинитивной традиеии в РПТ для усиления
воздействия на рееипиента.
Для определения степени сложности восприятия текста житателем в современной теории коммуникаеий создан ряд алгоритмов:
зведская формула LIX, американский алгоритм Coleman-Liau Index, американская формула Fog Index и др., разработанные для анализа английского языка, существует адаптаеия
индекса Флэза для русского. Пожти все эти
индексы основаны на сопоставлении колижественных показателей (длина предложения, слова, колижества слогов в слове) и призваны определити степени легкости жтения и дати оеенку житателиского интереса. Посколику РПТ
имейт свой спееифику, по сравнений, с публиеистижескими или художественными текстами, т.к. они должны преодолети сопротивление
житателя, то оеенивание этих текстов должно
вклйжати помимо анализа житаемости по индексу, также лексижеский и терминологижеский анализ; оеенку по колижеству иноязыжных слов; выявление режевой избытожности и
плеоназмов и усложненности синтаксиса;
оеенка интереса к тексту может быти приравнена к жастережному анализу: проеент лижных
местоимений, имен собственных, глаголиная
температура текста.
Опираяси на конеепеий «глаголиной температуры текста» М.инакиева, теорий «инфинитивного писима» А.К.Жолковского и отмежая особуй знажимости исполизования инфинитивных конструкеий, как в поэтижеских, так
и в РПТ, в данном исследовании мы обращаемся к анализу «инфинитивной температуры
текста» (ИТТ) как механизму формирования
лоялиности житателей к тексту.
Для интерпретаеии данного аспекта мы
отобрали тексты, содержащие «достатожно автономные инфинитивы»14, т.е. «абсолйтные
инфинитивы», «инфинитивные серии», модалиные конструкеии с инфинитивом, а также
погранижные служаи.
Прежде всего, обратимся к абсолйтным
инфинитивам, которые можно обознажити как
независимые инфинитивные конструкеии, так
как они не зависят от других жленов предложения. Абсолйтные инфинитивы могут не
толико образовывати самостоятелиные предложения, но даже направляти лирижеский сйжет
13

Жолковский А.К. Бродский и инфинитивное писимо
// Жолковский А.К. Новая и новейзая русская поэзия. – М.: 2009. – С 155.
14 Там же.
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в современных поэтижеских текстах. «Частирежная» поэтика становится стимулом инспираеии и орудием воплощения в оде Г.Сапгира
«Дом»15, состоящей из зести жастей, в каждой
из которых изменение жасти режи влияет на
реализаеий знажения заглавного конеепта
«дом». Третия жасти текста представляет пережисление инфинитивов: Имети купити продати построити / сдати в эксплуатаеий в
аренду / восстановити отремонтировати /
покрасити и покрыти железом / застраховати приватизировати…16. Потенеиалиная
семантика инфинитивов, расположенных вне
наклонений, вне реалиности-ирреалиности позволяет наполнити дополнителиными погранижными смыслами современные поэтижеские
тексты: Дати себе / Дати / Передызку /
Позволити слабину Отдызатися Отказлятися / Глаза как песожные жасы / Раздавленные прохожими / Стекло и песок / И не
догоняти / Не хватати за рукав…17; Позвати / Откликнутся / Зайдут / И поспезат оставити…18; До бесжувствия – стыдно
сказати – умудряйси напитися / мертвой
буквой ума – до потери в сознание моем /
семигранных сверкайщих призм ожевидеа!19;
Нас будут помнити нижего не зная / нам не
поняти мы проживем впотимах/ не обессудите – в трех загах от рая…20; Убити красоту – когда лйбуйтся еветами, / закрижати:
«Нажалиник идет». Из китайской премудрости»21.
Абсолйтные инфинитивы в РТ жаще представлены в жанре слогана, презентуйщего
продукт и направленного на максималиное упрощение восприятия (это эллиптижеское предложение, содержащего 5 плйс минус 2 слова):
Ford Focus. Всегда желати болизего!; Агентство недвижимости «Изумрудный город».
Добро пожаловати домой!; Коттеджный поселок Дубровка. Пора пустити корни!; Мо15

Данной
проблеме
был
посвящен
доклад
Ю.Б.Орлиекого «Ода «Дом» в контексте «жастережной» поэтики» на «Восимых международных Сапгировских жтениях «Двенадеати лет без Сапгира (русская поэзия последнего десятилетия)», 18 – 19 ноября
2011 г. в Российском государственном гуманитарном
университете.
16 Сапгир Г. Дом (Ода)» // Сапгир Г. Складени. –
М.: 2008. – С. 586.
17 Земских В. «Дати себе…» // Земских В. Кажется
не равно. Книга стихотворений. – М.: 2009. – С. 44.
18 Земских В. «Позвати…» // Там же. – С. 31.
19 Кривулин В. «Пий вино архаизмов. О солнее, горевзем когда-то…» // Премия Андрея Белого: 1978
– 2004: Антология. – М.: 2005. – С. 25.
20 Алейников В. и сын без родины я желовек без крова… // Премия Андрея Белого. М.: 2005. – С. 88.
21 Миронов А. «Нет, не Фиоренеа золотая…» //
Премия Андрея Белого. М.: 2005. – С. 121.

тоеиклы «Волк», Ирбитский завод. Хватит
притворятися травоядным; ЛДПР. Не врати
и не боятися!. В данных примерах глаголиная
температура равна инфинитивной температуре
и в среднем соответствует 33%, на основании
жего складывается высокий уровени житаемости
и формируется лоялиности к текстам.
Формирование и реализаеия скрытой стратегии рекламного текста за сжет языковой
формы, направленной на резение прагматижеских задажи воздействия на рееипиента, осуществляется и в более крупных жанровых
формах: Настоящая победа – это победа над
самим собой. Ты резаези отступити от своей диеты. Никто не заставляет тебя пропускати тренировку. Бросити все – это вариант. Что ты собираезися делати? Выбор
за тобой. Настоящая победа нажинается с
победы над самим собой. Настоящие атлеты
тренируйтся с Gaspari Nutrition. А ты?
Gaspari Nutrition без всяких сомнений один из
лидеров американского рынка спортивного
питания. Эта марка снискала поклонников и
в России, особенно тем, жто в ее предложении
ести продукты, которые просто невозможно
встретити у других производителей. Колижество слов: 81, колижество глаголов: 12, колижество инфинитивов: 6. ГТТ = 12 × 100 ÷ 81 =
15%, ИТТ (которуй мы высжитываем, беря за
100% общее колижество глаголов) = 6 Ч 100 ÷
12 = 50%. Можно сделати вывод о высоких
показателях глаголиной и инфинитивной температуры и, соответственно, высоком уровне
житаемости и лоялиности к тексту. Также абсолйтные инфинитивы представлены в кратких формах PRT, например, в заголовках и
названиях глав корпоративных книг: Спасти
за три минуты22.
К другому виду инфинитивных конструкеий относятся «инфинитивные серии, зависящие от одного слова и благодаря своей протяженности развивайщие мощнуй инереий»23.
Протяженности данных инфинитивных конструкеий способствует организаеии лирижеского
сйжета за сжет развития инереии в поэтижеских текстах, которая жасто разрезается кулиминаеионным взрывом – резкой заменой инфинитивного ряда на другуй глаголинуй форму. ирким примером грамматижеского «нагнетания интриги» является текст «Дати себе…»
В.Земских. Поэт вплетает в инфинитивнуй
жереду канву всей жизни лирижеского субъекта, обрывая гипотетижескуй «биографий»
противителиным сойзом «но» и заверзая текст
22

Томск нажинается здеси… Аэропорт Томск: 40 лет и
один дени. – Томск: 2008.
23 Жолковский А.К. Бродский и инфинитивное писимо. // Там же. – С. 155.
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глаголом 1 лиеа прозлого времени: и мог бы
стати генералом / Водити полки / На броне
танка врыватися в Прагу / Запити с тоски
/ Долго гнити где-то в Сибири / Гоняя солдат / Без взысканий и без наград / Подхватити лихорадку в африканских лесах / Выжити / Полужити майора / Слетати в Афган / И там не пропасти / А попасти в Москву / Увилинути от Белого дома / Не поехати в Чежнй / Внови захолустие / Хоти и
в немалых жинах / Пока старых знакомый /
Встрежалиси в немееких домах / Не позовет
нажалиником / В Генералиный зтаб / Мило
попросит не уходити пока / На покой / А
уже пора подкатили года / и подумай пару
минут и скажу да / Мог бы стати генералом
/ Водити полки / Но я с детства носил ожки24. Проанализируем параметры житаемости в
поэтижеском тексте. Колижество слов: 107, колижество глаголов: 25, колижество инфинитивов: 17. ГТТ = 25 × 100 ÷ 107 = 23,4%, ИТТ =
17 × 100 ÷ 25 = 68%. Такая конеентраеия глаголов, с одной стороны, создает легкости жтения и восприятия текста и, с другой, дает возможности житателй пережити катарсис, связанный с нарузением в финале заданной инфинитивами инереии.
Инфинитивные серии – один из распространенных приемов в современной поэзии:
Охватити пространство одной рукой, / поняти, жто происходит с тобой, / то ести со
мной, / выйти из города напрямик, / осознати предел, т.е тупик, / внезапно стенку
рукой разъяти, / увидети букву древнйй
иТЬ, / предзествие – ЕРЬ, ЕРЫ, ЕР, / поняти знажение буквы ХЕР…25; Также когда
писателя в Руси / судиба – пищати под половиеей! / Судиба – пищати под половиеей, /
воспети народее остролиеый…26; на первый
раз не полагалоси знатися / на долй снег на
доликах апелисин / на долй боли – не полагалоси братися / спасибо встрежный тронути
упросил27.
Информаеия, представленная в РТ, в которых исполизуйтся инфинитивные серии, не
толико повызает коэффиеиент лоялиности житателя, но и легже воспринимается в силу общности грамматико-синтаксижеских конструкеий: Kodak LS 743 …а когда вам захожется
похвастати лужзими кадрами, просто на24

Земских В. «и мог бы стати генералом…» // Там
же. – С. 48.
25 Бирйков С. В N пространстве (динамижеский проеесс в семи жастях) // Бирйков С. Poesis Поэзис
Poesis. Книга стихотворений. – М.: 2009. – С. 56.
26 Кривулин В. Крыса // Премия Андрея Белого.
М.: 2005. – С. 19.
27 Алейников В. и сын без родины я желовек без крова… // Премия Андрея Белого. М.: 2005. – С. 88.

жмите кнопку Share, жтобы распежатати
фото или переслати их по электронной пожте; Магазин диетижеских продуктов. Вы
сможете во все это влезти, если будете покупати еду у нас. Посколику инфинитивные
серии позволяйт создавати тексты болизего
объема, жем рассмотренные вызе слоганы и
заголовки.
Серийное употребление инфинитивов, жередование их в пределах одной конструкеии способно создати кумулятивный эффект, интенсифиеируя эмоеионалиное восприятие текста и
создавая положителиное представление об объекте в PRT: Узнати новости назей авиакомпании. Полужити полезнуй информаеий о
спееиалиных предложениях по тарифам, забронировати билет и оплатити его в режиме
онлайн посредством банковской карты вы
можете на сайте…28. В данном тексте колижество слов: 133, колижество глаголов: 22, колижество инфинитивов: 9. ГТТ = 22 × 100 ÷
133 = 16,5%, ИТТ = 9 Ч 100 ж 22 = 41%. Хотя
общая глаголиная температура текста недостатожно высокая, тем не менее, высокий коэффиеиент инфинитивов делает текст удобным
для жтения и доступным для зирокой аудитории.
Одной из клйжевых стратегий художественного дискурса, взятой на вооружение современным медиа-дикурсом, является стратегия постоянного новаторства, динамизаеии и
трансформаеии, жто отражается, в первуй
ожереди, в поиске новых языковых форм выражения. Помимо рассмотренных вызе стандартных форм повызения инфинитивной температуры, можно также отметити ряд погранижных служаев.
Адаптаеия информаеии к интересам житателиской аудитории имеет разные еели в поэтижеских текстах и РПТ, но может имети общие формы выражения в виде языковых игр.
Иллйзия еелостного художественного пространства переклижек и аллйзий создается в
поэтижеском тексте с помощий языковых игр –
употребления алитернативных пар, вклйжайщих однокоренные инфинитивы, разлижайщиеся словообразователиными элементами:
Вот синика голоса / прижати / тот малый
языжок… деревянного болвана / зажати освободив / одновременно режи / вот голос / вот
язык29; осколки мира / собрати / перетерети / прорезати палиеы / пере-терпети30.
28

Обращение к житателям генералиного директора
авиакомпании «Ю-тэйр» // Уйтное небо. – 2010. –
№7. – С. 1.
29 Бирйков С. Гимнастика режи // Там же. – С. 13.
30 Бирйков С. В N пространстве // Там же. – С. 56.
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В рекламе и PR жасто исполизуйтся приемы
языковой игры, перенятые из авангардных поэтижеских текстов, посколику рекламный текст
«тем болизе привлекает внимание, жем болизе
нарузает принятые коммуникативные нормы,
перестраивая, таким образом, систему риторижеских ожиданий»31. Положителиный аспект
игрового манипулирования языком рекламного
текста в прагматижеских еелях заклйжается в
легкости восприятия информаеии рееипиентом, доступности и привлекателиности интриги
в тексте с высокой ИТ: Мясной фарз или
бурный роман? Прокрутити мясо в новом кухонном комбайне Odacio от Moulinex также
легко и просто, как закрутити новый роман.
А уж жто выбирати – дело вкуса. В данном
тексте колижество слов: 28, колижество глаголов: 3, колижество инфинитивов: 3. ГТТ = 3 Ч
100 ж 28 = 10,7%, ИТТ = 100%.
Игровое манипулирование языком в прагматижеских еелях жасто исполизуется в РТ:
Что лужзе – картофелиное пйре или зажигателиная дискотека? Размяти пйре в новом
кухонном комбайне так же легко, как размятися на дискотеке. А уж жто выбирати –
дело вкуса. Во втором тексте «Moulinex» колижество слов: 26, колижество глаголов: 3, колижество инфинитивов: 3. ГТТ = 3 Ч 100 ж 26
= 11,5%, ИТТ = 100 %. Информаеии о рекламируемом товаре легко усваивается рееипиентом, посколику тексты имейт унифиеированнуй форму выражения: синтаксижеский параллелизм организует семантижескуй образнуй связи между бытовой проеедурой (Прокрутити мясо или Размяти пйре) и романнохудожественной коллизией (закрутити новый
роман) или увеселителиным мероприятием
(размятися на дискотеке).
Сходство глагола «ести», выражайщего настоящее время глагола «быти» и инфинитива
«ести» в знажении «питатися» становится поводом для паронимижеского обыгрывания в
рекламных текстах: Вимм-Билли-Данн. Чудо
ланж. Ести жто ести; Водка «Синий утес».
Ести, жто вспомнити. РТ жевателиной конфеты «Chewits» базируется на языковой игре,
основанной на полисемии, заложенной в инфинитиве: Жевати – не пережЕвати.
Авторы РПТ текстов, пропагандируя свой
товар, но избегая тоталитарной императивности, исполизуйт компромиссный вариант представления рекламной информаеии, которая
адаптируется для более естественного житателиского восприятия посредством вклйжения
модалиных конструкеий с инфинитивами. Посколику категориалиное знажение инфинитива

обознажается как потенеиалиности, т.е. возможности изменения семантики в сторону реалиности или ирреалиности зависимости от окружения инфинитива, модалиные конструкеии
с инфинитивами полужили зирокое распространение в РПТ.
Читателй не приказывайт сделати жто-либо,
но лизи представляйт возможности, потенеиалиности какого-либо действия и его необходимости для рееиптента: VasoFlou. Ингредиенты такие мощные, жто таблетки просто
взрывайтся. Взорвитеси новыми мызеами,
силой и самыми умопомражителиными накажками в вазей жизни. Нарастити крепкие
мускулы и увелижити вазу силу легко. Вам
просто надо интенсивно тренироватися и успевати восстанавливатися… Вам просто
нужно попасти в «Анаболитижескуй Краснуй
Зону»… и оставатися в ней… Анализ ГТТ и
ИТТ (колижество слов: 186, колижество глаголов: 23, колижество инфинитивов: 11. ГТТ =
23 Ч 100 ж 186 = 12,4%, ИТТ = 11 Ч 100 ж 23
= 48%) показывает, жто житаемости текста достатожно высокая, в то время как лоялиности к
нему жрезвыжайно высокая.
Посколику изнажалино инфинитивы зависели от модалиных слов надо/можно/должен,
необходимо отметити актуалиности их при исполизовании антитезы в рекламных текстах:
Можно пропустити все, жто угодно, но нелизя пропустити Tuborg Green Fest; Автосигнализаеия FBR. Она тепери может спати одна!
Модалиные конструкеии позволяйт оеенити
возможности осуществления действия, как
имевзуй место в прозлом или как потенеиалино грядущуй в будущем. Если в РПТ исполизуйтся формы будущего времени модалиных глаголов, то за сжет инфинитива время
приближается к житателй, переживается в настоящем, создается интрига: станет ли действие реалиным для адресата или возможности
останется нереализованной. Успети за 10
дней!.. Впереди – жереда праздников и новогодних каникул, а это знажит, жто необходимо успети посетити все самые интересные
мероприятия. Елки-палки, или Pre-party новый год. Вежеринка из серии «My House Is
Your House» на этот раз будет посвящена
Новому году, веди нажати праздновати его
можно уже 30-го жисла!..; Trip to The Moon. В
новогоднйй ножи ести возможности отправитися в космижеское путезествие на Луну!..32. В первом тексте колижество слов: 91,
колижество глаголов: 14, колижество инфинитивов: 6. ГТТ = 14 Ч 100 ж 91 = 15,4%, ИТТ =
6 Ч 100 ж 14 = 43%. Интенеия автора, направ-

31

32

Эко У. Отсутствуйщая структура. Введение в семиологий. – М.: 1998. – С. 177.

Весна Т. Успети за 10 дней! // Ваз досуг. Санктпетербургский выпуск. № 26 (473). 2012. – С. 76.
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ленная на позиеионирование ножного клуба
как идеалиной площадки для встрежи нового
года, успезно реализована с помощий семантики потенеиалиности, заложенной в модалиных конструкеиях с инфинитивами, где модалиный глагол оеенивает возможности будущего как настоящего, позволяя житателй пережити гедонистижеское наслаждение текстом о
вежеринке как реалиностий клуба.
В PR-текстах модалиные конструкеии также наеелены на повызение лоялиности клиентов: Ожидается, жто на конеерте… будут
присутствовати главы сразу двух республик
– президент Республики Базкортостан Рустэм Хамитов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Это, по замыслу организаторов, должно стати лужзей
демонстраеией межнаеионалиного мира и спокойствия, которыми всегда отлижался этот
регион Урало-Поволжия33. Компания BFS выяснила, на каких условиях банки готовы кредитовати покупку яхт и катеров. При этом
некоторые банки готовы выдавати кредиты
для покупки водной техники возрастом до 10
лет. Рассжитывати на полужение кредита
можно, имея на руках в среднем от 20 до 40%
стоимости лодки…34. Во втором тексте колижество слов: 171, колижество глаголов: 21, колижество инфинитивов: 7. ГТТ = 21 Ч 100 ж
171 = 12,3%, ИТТ = 30%. Глаголиная и инфинитивная температура не достатожно высоко
проявлены в тексте, поэтому он требует доработки, необходимой для достижения того резулитата, на который изнажалино рассжитывал
адресант.
Однако более распространенным в РПТ является функеионирование инфинитивов с имплиеитно выраженным модалиным знажением
необходимости, долженствования, жто позволяет более эффективно воздействовати на сознание рееипиента. Можно проследити общности структурно-семантижеского ореола в поэтижеских, а также РПТ, в которых задействованы инфинитивные конструкеии, близкие
традиеии «инфинитивного писима».
1)
Минималистижности
инфинитивного
писима, отлижайщаяся от других типов минималистского стиля (назывного, императивного
с характерной для него констатаеией конкретной реалиности «здеси-и-сейжас») обращением
33

Пресс-релиз. Единственный в своем роде конеерт
«Родом из Базкирии» в Государственном Кремлевском Дворее. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http:// forsmi.ru/node/46674 (Дата обращения:
23.01.2012).
34 Пресс-релиз. 11 российских банков предлагайт спееиалиные кредиты на покупку яхт и катеров. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// b2blogger.com/pressroom/release/4999.html (23.01.2012).

к идеалиной реалиности. Здеси принеип экономии как одна из клйжевых стилистижеских
возможностей инфинитивных конструкеий
способствует формирований образа идеалиного
объекта, соответствуйщего соеиалиным ожиданиям аудитории, в минималином пространстве РТ: Известия. Видети все. Думати о
главном; Дополнителиное образование. Двигатися вперед; Журнал «Недвижимости».
Идти к еели. Названия глав корпоративной
PR-книги, вклйжайт инфинитивы: Не останавливатися! Поднятися на новуй ступени…35.
2) Инфинитивные конструкеии активно исполизуйтся при позиеионировании образователиных и наужно-исследователиских ужреждений, СМИ, рекламных и консалтинговых
агентств. Определяйщуй роли в выборе инфинитивных средств играет статус еелевой аудитории данного рыножного сегмента, к которой относятся лйди с высзим образованием,
средним и высоким уровнем дохода (по соеиалино-демографижеским
характеристикам);
эрудированная, интеллектуалиная, креативная
еелевая аудитория (по психографижеским характеристикам).
РПТ, апеллируйщие к данной еелевой аудитории, связаны с основной темой воплощения инфинитивной традиеии: «возвызенный
вариант «своего» как развитие темы «иного»,
желанной виртуалиной реалиности «там»36 в
РТ: Институт бизнеса. Стати умным за два
года; Сборник для абитуриентов. Узнати все
и сразу; Рекламное агентство. Выбитися из
стада – стати желовеком. На сходный объект
позиеионирования жасто направлены PRT с
высокой инфинитивной температурой: Поднятися на новуй ступени, Шагати в ногу со
временем, Не останавливатися на достигнутом, Влитися в крупнуй корпораеий37; Чтобы представити стили либретто, достатожно вспомнити русские афизи и плакаты нажала ХХ века с их тяжелой раззоложенной
стариной или картину Врубеля «Царевналебеди». Мариинская постановка — не модерн, а взгляд в столетнее прозлое. Оно изрядно подзабылоси, а опера Корсакова призласи весима кстати, жтобы его вспомнити38.
35

45 лет Наужно-исследователиском институту полупроводниковых приборов. На рубеже веков. – Томск:
2008.
36 Жолковский А.К. К проблеме инфинитивной поэзии
«Устроитися на автобазу…» Сергея Гандлевского //
Там же. – С. 231.
37 45 лет Наужно-исследователиском институту полупроводниковых приборов….
38 Римские каникулы. Статия-анонс оперы Мариинского театра // Time Out Петербург. 2005. 28 февраля – 13 марта // [Электронный ресурс] Режим дос-
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3) «Интерес к реалиным и символижеским
средствам передвижения» (как развитие мотива перехода к «иному»)39 отражается, в жастотности, в исполизовании форм инфинитивного писима при рекламировании таких товаров,
как автомобили, авиа-перевозжики, аэропорты:
Ford Focus. Всегда желати болизего!; Subaru.
Мыслити. Чувствовати. Управляти. В корпоративной PR-книге «Томск нажинается
здеси…», посвященной йбилей аэропорта Богазево, уже в заглавиях разделов встрежайтся инфинитивы: «Рожденные летати» (о
службе лётжиков); «Дом, в который хожется
возвращатися» (гостиниеа аэропорта); «Спасти за три минуты» (служба противопожарного и аварийно-спасателиного обеспежения полетов)40.
4) Создание рекламного образа, отражайщего идеалинуй реалиности посредством инфинитивных конструкеий, направлено на
формирование картины мира потребителя, где
обладание рекламируемыми продуктами связано с восхождением к идеалиному и ощущением
искомой еелостности: Чтобы встретити
мужжину своей межты, надо красиво утонути.
Чтобы красиво утонути, надо далеко заплыти, жтобы далеко заплыти, надо быти в
тонусе. Чтобы быти в тонусе, надо, жтобы
Тонус был в тебе («Тонус»). Формирование
образа осуществляется на протяжении всего
пресс-релиза, нажиная с заголовка и продолжаяси в лиде и тексте: Заголовок: Достижи
объема продаж 131 миллиона тонн в 2012 году. Лид: Увелижити общий объем продаж до
131 млн тонн с 2006 по 2012 годы, жтобы добитися общего объема продаж 131 м т…
Текст: Исполизовати возможности роста,
которые должны позволити нам увелижити
объем производства на назих заводах на 23
мт…
5) К этому материалу примыкайт служаи
употребления инфинитивов в других (двусоставных) контекстах, в которых происходит
актуализаеия выделенных функеий, когда на
инфинитивы падает логижеское ударение, они
выделяйтся и выдвигайтся на первый план:
Слузати подано («Радио 7 на Семи холмах»); Не дай себе засохнути (Sprite); Ести
все! (Справожник «Товары и еены»); Рен ТВ.
Это надо видети; Хорозо быти уверенным в
завтразнем дне (Страховая компания); GQ.
Искусство быти мужжиной (Мужской журнал
«Gentlemen's Quarterly»); Искусство созда-

вати автомобили («Renault»). В заголовках
глав корпоративных книг: «Время собирати
камни», «Жити будем».
Основной идеей современной рекламы является конеепеия нелимитивности проеесса
потребления, жто сопоставимо с основной конеепеией PR – формированием и поддержанием
общественного мнения. Реализаеия обознаженных конеепеий предопределяет постоянный
поиск новых форм лингвистижеской кодировки
конеепта субъекта рекламы или PR, генераеий искусственных положителиных эмоеий,
возникайщих от восприятия товара или услуги, направленных на переориентаеий выбора
адресата с раеионалиного – на эмоеионалиный.
Модалиное и аспектуалиное знажение необходимости/долженствования, имплиеитно выраженное в инфинитиве, может быти базисным
при создании многомерной динамижеской модели РТ или PRT. Исполизование инфинитивных конструкеий предполагает сближение
рекламных и PR-текстов, направленных на
конкретный сегмент еелевой аудитории. Имплиеитная модалиности инфинитивов выступает как особая кодировка текста, предполагайщая, жто рееипиент сам резает вопрос о необходимости
приобретения
данного
товара/услуги (в РТ) либо вступает в конструктивный диалог, меняя собственное мнение на
позиеий адресата (PRТ).
Если разработка инфинитивного писима в
PRТ соответствует изнажалиной интенеии данного типа текстов на имплиеитное выражение
еели сообщения, когда исклйжается лйбое
проявление императивности (конеептуалиное,
лексико-грамматижеское), то употребление
данной конструкеии в РТ наиболее характерно
для рекламы определенной группы товаров,
рассжитанной на интеллектуалино-креативнуй
еелевуй аудиторий. В данном служае рекламное сообщение вуалирует императивнуй функеий, оперируя языковыми средствами необходимости/долженствования приобрести данный
товар/услугу.

тупа:
http://
www.advertiser-school.ru/prtheory/examples -of-pr-texts-article.html (23.01.2012).
39 Жолковский А.К. К проблеме инфинитивной поэзии…. – С.231.
40 Томск нажинается здеси….. – С. 246 – 247.
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INFLUENCE GRAMMAR: AN «INFINITIVE TEMPERATURE» IN POETICAL,
ADVERTISING AND PR-TEXTS
© 2012 O.V.Sokolova
Московский педагогижеский государственный университет
In this article we described latent modes of the influence on a recipient in the advertising and PR-texts, that
use linguistic techniques of the poetical texts. Use of infinitive constructions as the mode of the growth of
loyalty to a text is perceived.
Key words: modern poetical, advertising and PR-texts, readability, loyalty, infinitive constructions.
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