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Анализ показывает, что в большинстве случаев внутренняя форма 
фразеологизмов с наименованиями орудий труда достаточна прозрачна, 
а мотивированность фразеологического образа и пути образной транс-
формации лексических компонентов понятны.
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Грамматические средства актуализации побуждения 
в новостных текстах испано- и англоязычных СМИ

Категория побудительности является неотъемлемой и значимой 
чертой коммуникации. Описание категории побудительности – одно из 
наиболее динамично развивающихся направлений современной теории 
познания. Императив представлен во всех языках, во всех типах текстов 
и имеет глобальное значение в коммуникации и человеческой деятель-
ности [1]. 

В нашей работе было проанализировано, что для выражения по-
будительной семантики в новостных статьях испано- и англоязычных 
СМИ, авторы прибегают к определенному набору грамматических 
средств, которые обладают побудительным потенциалом.

Как известно, побуждение в большинстве случаев выражается по-
велительным наклонением (императивом) и подразумевает просьбу, 
совет, приказ. Особенно важно отметить, что императив является в одно 
и то же время сообщением и действием: коммуникатор информирует 
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реципиента о своем желании и старается побудить его совершить опре-
деленное действие. Императивные предложения могут встречаться как 
в заголовках испанских новостных статей, так и непосредственно в тек-
сте. Безусловно, императивные предложения внутри текста не всегда 
имеют прямое отношение к читателю, иногда они фигурируют в цита-
тах ученых, политиков, спортсменов и других авторитетных личностей.

Наиболее выраженный побудительный эффект достигается в том 
случае, если императив встречается непосредственно в словах автора 
статьи и направлен напрямую к читателю. Такого рода статьи имеют 
наибольший влиятельный характер среди всех информационных тек-
стов. Посредством повелительного наклонения в словах автора дости-
гается большая экспрессивность и налаживается более тесный контакт 
с читателем. Примеры императивных предложений из испанских газет: 

Fíjate que los nacionalistas ibéricos han rebuznado tantos complejos 
cainitas que ahora se promueve urgentemente un Erasmus autonómico; 

Pero, pese a todo, aún cabe afi rmar –con palabras de Bécquer mil veces 
repetidas– que el pueblo español »una voz como Lázaro espera que le diga 
¡levántate y anda!”; 

Inger Enkvist: ‘De un buen profesor no te olvidas jamás’. 
«No olvidemos nuestro mandato: El cambio»; 
«Y en todo lo que discrepamos, salgamos de donde estamos y avancemos 

a la velocidad que sea posible, pero avancemos».
Что касается повелительного наклонения в английском языке, было 

установлено, что оно выражено простой формой, которая совпадает с 
формой инфинитива без частицы to.

Don’t worry, the ‘Brexit bill’ will save us a fortune;
‘Hrggf,’ said Brexit mumbler David Davis. Spit it out, lad! QUENTIN 

LETTS sees the minister answer yet another Urgent Question in the Com-
mons;

‘Deliver us from these unjust charges’;
‘Put some clothes on and get a real job!’ Piers Morgan dishes out his 

opinion on ‘global bimbo’ Emily Ratajkowski’s VERY saucy spaghetti shoot;
Don’t betray EU court red lines, Theresa May warned.
В английском языке с этой целью применяется вспомогательный 

глагол do, который ставится в начале предложения:
Do yoga, work harder: how productivity co-opted relaxation;
Do say: ”Hola!” to every swarthy player;
Do the ‘Dutch Reach’ to stop yourself opening car door on a cyclist, 

campaigners say.
Если рассматривать неимперативные предложения, то они также 
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способны выражать косвенное побуждение посредством глагола в фор-
ме будущего времени. Данный способ близок к повелительному накло-
нению, так как будущее время – это единственная временная форма, 
которая есть у императива. В новостных газетных текстах встречаются 
следующие примеры:

Google Maps te permitirá compartir tu ubicación con tus contactos; 
Lugares donde podrás alimentarte sin necesidad de utilizar esa cosa 

absurda y anticuada llamada silla.
Как в испанском, так и в английском языке одним из средств выра-

жения побудительности является употребление формы будущего време-
ни, при этом в английском языке ударение падает на will.

Patients will have to ‘sleep, take paracetamol and PRAY’: Concerned 
doctors warn the NHS will not be able to cope during the winter months be-
cause of unprecedented pressure;

This map will change the way you look at the world.
Также одними из грамматических средств актуализации побужде-

ния как в разговорной речи, так и в публицистическом дискурсе высту-
пает сослагательное наклонение. В его случае реальность и осуще-
ствимость того или иного события, феномена или действия проходят 
через сознание коммуникатора или реципиента, через его желания, 
поступки, знания, переживания. Чтобы повеление не звучало слишком 
резко, авторы испанских статей используют сослагательное наклоне-
ние, так как оно смягчает побуждение. Встречаются следующие при-
меры предложений с сослагательным наклонением: 

Que quede claro: NO usamos el 10% del cerebro; 
Se recomienda a todas las mujeres embarazadas que eviten viajar a 

zonas de riesgo del virus Zika, que puede causar malformaciones en el feto.
Colombia llama a su embajador en Venezuela para que «informe» de 

la situación; 
Manuel Carrasco: »Catalunya quiero que tú decidas pero te quedes 

conmigo”.
Некоторые виды сослагательного наклонения также использу-

ются в английском языке с целью актуализации побуждения. Форма 
Subjunctive как глагола to be, так и всех других глаголов употребляется 
в дополнительных придаточных предложениях, зависящих от глаголов, 
выражающих приказание, предложение, решимость.

Chief Magistrate Graeme Henson ordered that Droudis be sent to jail;
The SNP group at Aberdeen City Council has requested a special meet-

ing be held to debate the future of the controversial Marischal Square project.
Также Subjunctive встречается в придаточных предложениях под-
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лежащих, начинающихся с союза that после безличных оборотов типа it 
is necessary, it is important, it is desirable и др.:

Former British Prime Minister Tony Blair said on Friday it is ”abso-
lutely necessary” that Brexit does not happen, amid ”fresh evidence” that a 
departure from the EU block is causing the country ”real damage”;

”It is important that pupils are fl uent in calculation and have learnt the 
multiplication tables by heart before they leave primary school”.

В то время как глагол в инфинитивной форме в русском языке 
способен выражать грубую форму побуждения, в испанском же этот 
прием достаточно распространен, а также рассматривается как один 
из вариантов выражения совета, приказа, предписания, распоряжения, 
а значит прямого и косвенного выражения побуждения к совершению 
действия. Например: 

Ver lo que sobra y no lo que falta; 
Reducir, reciclar, reutilizar; tres R para todo el año; 
Trabajar. Hacer. Crecer.
Что касается инфинитивных форм глагола в английском языке, то 

их самостоятельное использование в предложениях имеет значение бу-
дущего времени, а не повеления, приказа, совета или иных форм по-
буждения.

Кроме того, английский язык отличается наличием вежливых фор-
мул передачи приказа. Они способствуют побуждению адресата к дей-
ствию. Данные побудительные высказывания не носят категорично им-
перативный характер, в связи с чем получающий приказ имеет право на 
принятие какого-либо решения. Этот приказ имеет сходство с просьбой. 
Высказывания могут отражать и обращения. Наиболее употребитель-
ными случаями передачи побудительных высказываний в английском 
языке выступают модальный глагол will в вопросительной форме; соче-
тание глагола want и сложного дополнения (complex object); конструк-
ция Why don’t you…?; пассивная форма глагола (приказ выражен в виде 
правила, которое необходимо выполнять).

Модальный глагол will в вопросительной форме мягко выража-
ет побуждение, поэтому считается вежливой формой передачи приказа. 
Чаще всего данную конструкцию можно встретить в заголовках статей 
и в цитатах.

Money Box Live: Will you join the open banking revolution?
Сочетание глагола want и сложного дополнения (complex object) 

в испанском языке предполагало бы наличие глагола сослагательного 
наклонения в придаточном предложении. В английском же языке допол-
нение выражено глаголом в инфинитивной форме, но отражает также 
побудительную коннотацию.
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He said: ”I want them to get on with the task”;
Philip Hammond doesn’t want you to know that we might be heading 

towards another recession.
Рассматривая конструкцию Why don’t you…? в английском языке, 

следует отметить, что в большинстве случаев она используется либо в 
заголовках новостных статей, либо непосредственно в цитатах полити-
ков, артистов и других знаменитых или авторитетных личностей.

Prince Harry challenged by Singaporean Isil militant: ‘Why don’t you 
come here and fi ght us’;

So why don’t you just pay extra taxes? Hm?
Пассивная форма глагола в английском языке выражает преиму-

щественно совет или рекомендацию, что является мягкой формой пере-
дачи побудительной коннотации. 

Greece was supposed to return migrants to Turkey, but has barely started;
He added: ”The Fed and other major central banks have maintained 

emergency policy-settings for so long that the global economy cannot be pre-
sumed to react in standard fashion to a rise in interest rates, however small 
that might be”.

Таким образом, основными грамматическими способами актуали-
зации побуждения в испанском и английском языках являются повели-
тельное наклонение, формы глагола в будущем времени, сослагательное 
наклонение, глаголы в инфинитивной форме, пассивная форма, а также 
другие конструкции. Отмечаются сходства и различия в использовании 
тех или иных грамматических способов в исследуемых языках, напри-
мер, самостоятельное использование инфинитивной формы глагола в 
английском выражает будущее время, а не побуждение, как в испанском.
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