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Е.В. Кочаровская, Э.А. Вишнякова

Прагматические средства выражения побуждения 
в новостных текстах испано- и англоязычных СМИ

Как известно, выражением побудительных интенций через прагма-
тику, в большинстве случаев, пользуются в сфере политики. Например, 
в ситуации выборов язык кандидатов изобилует побудительными кон-
струкциями, поскольку они преследуют определенные цели, например, 
призвать избирателей проголосовать за определенного кандидата или 
партию.  

Изучив материалы статей, новостных заметок и интервью полити-
ков в газетах, мы сделали вывод, что значительное большинство из них 
имеет в своей основе лозунг. Лозунг, в свою очередь, является призы-
вом, побуждением к голосованию за конкретного кандидата. Цель ло-
зунга – одновременно с категоричностью волеизъявления в концентри-
рованной форме сформировать мнение о кандидате и его предвыборной 
программе, создать у избирателей образ его личности как успешного 
человека, преданного идеям, дающего и сдерживающего обещания 
[10: 54]. Очевидно, что наравне с лозунгами, побудительным воздей-
ствием также обладают слоганы, рекламные формулы, девизы. Все 
эти особенности находят свое отражение в следующих примерах из 
испаноязычных СМИ: 

– A Favor; 
– Un sí por el cambio; 
– Trabajar. Hacer. Crecer; 
– No da igual.
Англоязычные СМИ и британская политика не являются исключе-

нием, потому лозунги и слоганы встречаются с достаточной частотой в 
новостных текстах англоязычных газет:

– No taxation without representation;
– Let’s go with Labour;
– Yes We Can;
– She announced the launch of Onward Together on Twitter, with a 

link to the group’s website, which features the slogan “Resist, insist, persist, 
enlist”.

Равным образом прагматическая направленность речей политиков, 
а также намерение побудить избирателей проголосовать за того или 
иного кандидата и повлиять на позицию избирателей строятся на убе-
дительности обещания. Рассмотрим примеры лексико-прагматических 
средств выражения интенции «обещания» посредством использования 
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таких глаголов как «prometer», «comprometerse», «garantizar», «asegu-
rar», «cumplir». Например: 

– «¡Puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo 
diálogo, puedo prometer y prometo dedicación!»; 

– «Desde luego, voy a cumplir con mi palabra cuando se produzca 
esa imputación con delito, si es que se produce. El PSOE actuará»; 

– «El Gobierno de la Región de Murcia no le va a fallar a los regantes. 
Se lo garantizo».

В новостных статьях англоязычных газет также нередко можно 
встретить изречения политиков или чиновников, содержащие глаголы 
«рromise», «commit», «guarantee», «ensure» в прямом значении «обе-
щать что-либо», т.е. косвенно побуждать электорат верить и поддержи-
вать говорящих.

– He’s fearless and he promises to make his followers safe and 
prosperous;

– “Over the next year, and beyond, I commit to redoubling my eff orts 
to fi ght for gender equality,” said Khan;

– “I guarantee you there is no problem. I guarantee you”.
Без сомнения, каждый год представителям политической элиты 

приходится изобретать новые способы убеждения электората. Поэтому 
в статьях испанских СМИ можно встретить слова политиков, без стес-
нения ущемляющие права одних кандидатов и восхваляющие заслуги 
других [9: 110]. В таком случае кандидаты подчеркивают недостатки 
соперников. К примеру: 

– Asimismo, recordó que Rajoy dice que él es un político previsible 
y señaló que “como gane Rajoy, previsiblemente seguirán recortando la 
sanidad, la dependencia, la educación y previsiblemente seguirá habiendo 
casos de corrupción semana tras semana en nuestro país; 

– «De Rajoy no hablo, porque es la pereza y el inmovilismo». 
Оскорбления и принижения достоинств соперников присутству-

ют и в англоязычной среде, а, значит, находят сове отражение в англо-
язычных СМИ.

– “I don’t like him,” the elder Bush told Updegrove in May 2016 
before the elections in November of that year, according to excerpts of the 
book obtained by AFP;

– The musician labelled Republican presidential candidate Donald 
Trump “dangerous” and “terrifi c at lying”, while also suggesting younger 
generations struggle to trust Democrat Hillary Clinton.

Что касается информационных статей неполитического характера, 
то функционально-прагматическую роль выражения авторской интен-
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ции также могут играть и заголовки статей. Можно сказать, что они 
выполняют рекламную функцию. Манера того, как сформулирован за-
головок, сообщает читателям авторскую интенцию и заранее говорит, 
как он относится к содержанию статьи. 

Наиболее распространенным и эффективным видом побудитель-
ных заголовков является вопросительный заголовок, содержащий в 
себе некий призыв как совершить то, что подразумевается, так и озна-
комиться со статьей и ее содержанием. Равным образом заголовки, со-
держащие вопрос, заставляют задуматься над ответом и, в зависимости 
от него, представить будущую ситуацию. Значительное прагматическое 
значение имеют вопросительные предложения с обращениями. Напри-
мер:

– Los móviles BQ suben precios por sus prestaciones, ¿pero valen la 
pena?; 

– ¿Es el terrorismo en Europa peor que nunca?; 
– El dilema del tranvía: ¿debo sacrifi car una vida para salvar cinco?.
Вопросительные заголовки – также не редкость в англоязычных 

СМИ. Цели таких заголовков две: либо побудить читателя к чему-либо, 
либо побудить аудиторию к прочтению статьи верно сформулирован-
ным вопросом с долей загадочности.

– How can businesses tackle sexual harassment?;
– How often should you work out to lose weight, or gain muscle?;
– Gibraltar: Does Brexit put the rock in a hard place?.
Несомненно, вопросительные предложения с семантикой побуж-

дения также могут встречаться непосредственно в текстах испанских 
газет. Их целью служит интерактив с читателем, а также побуждение его 
к размышлению над тем, о чем уже шла речь в статье. Например: 

– ¿Quién no ha cruzado a plena luz del día el puente de Westminster? 
¿Quién no se ha apoyado alguna vez en la barandilla para hacerse un 
«selfi e» delante del Big Ben?; 

– Creo que el otro día las vi buscando otra cosa y me pregunté «¿unas 
gafas?». «Ah, ya»; 

– ¿Queremos un cambio de Gobierno basado en el acuerdo, sí o no?.
Несомненно, интерактивная составляющая необходима статье с 

любой целевой направленностью. В англоязычных СМИ часто можно 
встретить использование вопросительных предложений для побужде-
ния читателей к размышлению над какой-либо информацией, над мне-
нием автора статьи либо над словами авторитетного источника.

– Want to be a better listener? Lend a RIGHT ear: Scientists say you 
could be up to 40% more likely to remember what you hear;
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– Where do we go next with Brexit and Northern Ireland? Here are the 
nine key points to bear in mind;

– Will Britain ever learn to cope with snow?.
С распространением социальных сетей стало достаточно популяр-

ным явлением использование «хэштегов» и таким образом моральная 
поддержка людей, попавших в беду, или демонстрация своей социаль-
ной позиции. Поэтому скрытый призыв и побуждение присоединить-
ся к мировому сообществу или к тому или иному общественному дви-
жению могут содержаться как в заголовках, так и непосредственно в 
тексте статьи в СМИ. Как правило, читатель способен уловить такой 
скрытый смысл на подсознательном уровне, отталкиваясь от содержа-
ния высказывания и заложенной в нем информации. К примеру:  

– Las redes responden al atentado de Londres: #NoEstamosAsustados; 
– «Je suis Charlie» gritan las estrellas; 
– El “Je suis Charlie” endurece a Francia.
«Хэштег» выступает  как часть скрытого призыва, но всем извест-

но, что родиной данного явления являются англоязычные государства и 
культуры. Под «хэштегом» скрываются различные социальные движе-
ния, в основе которых стоят неравнодушные пользователи социальных 
сетей. 

– But the students say #StoriesUntold is particularly for people who 
haven’t been able to tell their stories;

– #MeToo Japan: What happened when women broke their silence;
– Many are using the hashtag #WeStandTogether on Twitter, reacting 

with shock and horror to the incident.
Также в испанских новостных статьях побуждение может выра-

жаться утверждением. Иногда больший эффект достигается за счет об-
ращения к читателю на «ты». Одними из целей подобных утверди-
тельных предложений являются следующие: обратить внимание чита-
телей и указать на ошибочные мысли и поступки, с одной стороны, или 
призвать к действию, связанному с актуальными проблемами мирового 
сообщества, с другой. Примерами таких обращений в новостных тек-
стах испанских СМИ могут служить: 

– No sólo los tontos se creen las ‘fake news’: tú también;
– Tú también puedes salvar el planeta.
Хотя в английском языке нет различия между вежливой формой об-

ращения «Вы» и более фамильярной – «ты», подобно русскому языку, 
так как местоимение you имеет одну форму для единственного и множе-
ственного числа, сам факт его использования для сближения с аудито-
рией и выстраивания более доверительных отношений можно отнести к 
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прагматическому способу выражения побуждения к размышлению.
– How often should you work out to lose weight, or gain muscle?;
– Are you thinking what we’re thinking?.
Итак, исходя из сказанного, можно прийти к выводу, что прагма-

тический аспект журналистской деятельности в большей степени про-
является во время предвыборной кампании, а также на этапе выбора 
заголовка к статье, и характеризуется скрытым выражением побужде-
ния, т.е. выражается косвенно. К прагматическим средствам выражения 
побуждения в новостных текстах испанских СМИ можно отнести ло-
зунг, обращения на «ты» к читателю и подчеркивание недостатков со-
перников.
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Е.Н. Пронченко

Формирование профессиональной компетенции 
студентов-лингвистов через лингвистическую 

терминологию
Профессиональная востребованность выпускников вузов, реализа-

ция на практике полученных знаний и умений напрямую соотносятся 
с их профессиональной компетенцией [2: 20]. Как отмечено в ФГОС 
«Лингвистика», область профессиональной деятельности выпускников 


