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В последнее время невозможна нацио-

нальная и языковая обособленность чело-

века, поэтому заметно возрос интерес к 

сопоставительному исследованию языков. 

Как писал выдающийся лингвист 

В.Д. Аракин, «даже близкородственные 

языки имеют глубоко индивидуальные 

различия в своей структуре» [1, с. 27]. А 

языки, генетически отдаленные друг от 

друга, привлекают внимание своей разно-

структурностью, но в то же время в них 

встречаются и тождественности. В данной 

работе с целью сравнительного изучения 

таких неродственных языков, а именно их 

глагольной системы, так как глагол явля-

ется основой речи, были взяты арабский и 

английский языки. Вспоминаются слова 

А.Н. Толстого, сказанные о глаголе: 

«Движение и выражение – глагол – явля-

ются основой языка. Найти верный глагол 

для фразы – это значит дать движение 

фразе». 

В арабском языке глагол является важ-

нейшей частью речи, так как, кроме богат-

ства форм самих глаголов, основная масса 

имён образована и образуется от глаголь-

ных корней. В нем обязательно обозначе-

но: лицо, которое говорит, лицо, к которо-

му обращаются, и лицо, о котором говорят 

[7, c. 111]. У данного глагола выделяются 

следующие категории: время, лицо, число, 

род, переходность/непереходность, накло-

нение, залог, причастия и имена действия 

(масдар). В отличие от арабского в анг-

лийском языке глагол не богат разными 

формами и не несет в себе столько инфор-

мации, сколько арабский эквивалент. Од-

нако он имеет очень развитую систему ви-

довременных форм, залогов и наклонений 

– основных глагольных категорий, охва-

тывающих всю систему глагола в целом. 

Они действуют в пределах личных форм. 

Но существуют, кроме того, неличные 

формы (причастия, герундий, инфинитив), 

имеющие особые функции и передающие 

иные отношения. 

Несмотря на отдаленность друг от друга 

исследуемых языков, в ходе проведенного 

анализа были установлены некоторые об-

щие и частные закономерности в структу-

ре их глагольных систем. Оказалось, что 

такие признаки как время, наклонение, за-

лог и причастие свойственны обоим язы-

кам. Например, и в арабском, и в англий-

ском имеются действительный и страда-

тельный залоги, которые идентичны по 

значению. Основным залогом является 

действительный, так как он поддерживает 

правильный порядок слов по активности 

совершения. Пассивный залог использует-

ся для обращения внимания на объект дей-

ствия:  َُكتِبَِت الِرسالَة  . ُهَو َكتََب الِرسالَة.  [hua kataba 

arrisaalata. Kutibat arrisaalatu]  He wrote a 

letter. > The letter was written. Он написал 

письмо. Письмо было написано.  

Среди наклонений больше внимания 

привлекло повелительное. В арабском ва-

рианте оно изменяется в числе и роде, что 
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не свойственно английскому: оpen the book 

- открой книгу, оpen the books - откройте 

книги.  َاِْفتَْح اَلِكتاَب  [eftah alkitaaba]-открой 

книгу (ты – мужчина),  eftahaa] اِْفتََحا ِكتَابَينِ  

kitaabaini] -  откройте книги (вы двое), 

 откройте книги -[eftahna kutuba]  اِْفتَْحَن ُكتُبَ 

(вы много женщин). В английском языке 

субъект действия не определяется в глаго-

ле, его нужно указать дополнительно: Stu-

dents, open the books. – Студенты, от-

кройте книги. The student near the window, 

open the book. – Студент у окна, открой 

книгу.   А отрицательная форма в обоих 

языках образуется при помощи частицы не 

(don’t,  ال): 

 .Не входи.   Don’t come in  [laa tadkhul] ال تَْدُخلْ 

В обоих языках причастия могут иметь 

активный и пассивный характер. Им свой-

ственно иметь значение прилагательного и 

существительного, только в арабском су-

ществительное будет выражать субъект 

действия, а в английском – процесс:   ُمعَل ِم 

[mugallim]  - обучающий и учитель, teach-

ing – обучающий и обучение; عَاِلم [gaalim] –

знающий и ученый, knowing – знающий и 

знание. 

От английского глагола арабского от-

личает ярко выраженные род, число и ли-

цо. Ему свойственны все три лица, муж-

ской и женский рода, единственный, двой-

ственный и множественный числа. А у 

английского имеются только незначитель-

ные изменения в склонении (только 3-е 

лицо единственного числа отличается). 

Считается, что в английском языке эти ка-

тегории исчезли уже к концу среднеанг-

лийского периода (XIV). 

В обоих языках присутствуют отгла-

гольные существительные, в большинстве 

свойственные только этим языкам. Если в 

арабском это – масдар, то в английском – 

герундий. Между ними можно провести 

некую параллель, но назвать их идентич-

ными или совсем не похожими нельзя: и 

тот, и другой обозначают любой член 

предложения, имеют свойства имени и 

глагола, но если масдар заменяет инфини-

тива, то герундий – целое придаточное 

предложение. Например, Я люблю купать-

ся в реке.  ِيُعِْجبُنِي َأن َأْسبََح  في النَْهر  [yughjibuniy 

an asbaha fiy nnahri]  – Я люблю купание в 

реке. . ِيُعِْجبُنِي ِسباَحَة قي النَْهر  [yughjibuniy 

sebaahatan fiy nahri]; The teacher didn’t like 

how he retells the story. – Учителю не по-

нравилось, как он пересказал историю. The 

teacher didn’t like his retelling the story. – 

Учителю не понравилось его пересказыва-

ние истории. 
Система времен является самым слож-

ным и обширным пластом в глаголе. Не-

смотря на деление времени только на два в 

арабском языке, оказалось, что в опреде-

ленных формах они соответствуют боль-

шинству английских, известных своим 

разнообразием. В ходе работы были со-

поставлены временные системы по их зна-

чению: основные формы, кроме настояще-

го длительного и завершенного, и всех за-

вершенно-длительных, нашли своих экви-

валентов в арабском языке. По причине 

того, что длительно-завершенные времена 

и в самом английском языке употребляют-

ся редко, было не удивительно то, что они 

не были встречены в арабском языке. От-

сутствие некоторых форм настоящего 

времени объясняется тем, что арабский 

глагол настоящего времени больше несет в 

себе смысла будущего-приходящего. При-

ведем несколько параллелей: 

1. Прошедшее простое время (past sim-

ple tense): 

Прошедшее простое время выражает 

действие или ряд последовательных дей-

ствий, совершенных в определенное время 

в прошлом. В арабском оно выражается 

глаголами типа  َفَعَل для действительного 

залога и  َفُِعل для страдательного. В англий-

ском языке употребляется по следующим 

формам: V-ed/V2 для активного и was/were+ 

V-ed/V3 для пассивного действия, где зна-

ком «V» обозначается инфинитив глагола. 

Возьмем простые примеры: I went to 

school; The window was opened – Я ходил в 

школу; Окно было открыто. 

Данное же значение произошедшего 

передается и арабским глаголом, также в 
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обоих залогах: إِلى الَمدَْرَسِة   ذََهْبتُ     ;  ُ  فُتَِح النافِذَة

[Zahabtu ila almadrasati; futiha annaafizatu]  

Я ходил в школу; Окно было открыто. 

2. Будущее завершенное время (future

perfect tense): 

Рассмотрим более сложную форму вре-

мени. Будущее завершенное время выра-

жает действие, которое произойдет и за-

вершится в будущем к определенному мо-

менту. В английском языке оно образуется 

по формам: shall/will+have+ V-ed/V3 в акти-

ве и shall/will+have+ been +V-ed/V3 в пасси-

ве. Тот же оттенок в арабском передается 

сочетанием глагола  َكاَن в настоящем с ос-

новным глаголом в прошедшем времени: 

 В страдательном залоге оно редко . يَكوُن فَعَلَ 

используется и образуется по форме:  يَكوُن

 .فُِعلَ 

Обычно данное время употребляется в 

составных предложениях, но определен-

ный момент будущего также может быть 

введен предлогом by: When I come to him 

he will have written the letter; When I reach 

the university the door will already have been 

opened; She will have come back before 

Monday - Когда я приду к нему, он уже на-

пишет письмо; Когда я приду в универси-

тет, дверь уже будет открыта; Она вер-

нется к понедельнику. 

Формы с тождественным значением в 

арабском варианте:  َمتَى أَِجُئ إِلَْيِه يَُكوُن قَدْ َكتََب

سالَةَ   mata ajiu ilaihi yakuunu kad kataba] الر ِ

arrisaalata];   يَُكوُن قَدْ فُتَِح البابُ ِعْندَما أَِجُئ إلى الجاِمعَِة  

[gindamaa ajiu ila aljaamigati yakuunu kad 

futiha albaaby]; تَُكوُن قَْد َعادَت قَبَل يَوِم ااِلثَْنين 

[takuunu kad gaadat bagda yaumil ithnain]. 

Таблица 1. Система временных форм 

Прошедшее (Past) Настоящее (Present) Будущее (Future) 

Действ. 

(Active) 

Страд. 

(Passive) 

Действ. 

(Active) 

Страд. 

(Passive) 

Действ. 

(Active) 
Страд. (Passive) 

Простое (Sim-

ple) 

V-ed/V2 

was/were 

+ V-ed/V3 
V/V-s 

am/is/are 

+ V-ed/V3 

shall/will 

+ V 

shall/will + be + 

V-ed/V3 

*فَعَلَ 
فُِعلَ  يَْفعُلُ  يُْفعَلُ 

+ َسْوَف /سَ 

يَْفعُلُ 
يُْفعَلُ +سَ 

Длительное 

(Continuous) 

was/were 

+ V-ing 

was/were 

+ being + 

V-ed/V3 

am/is/are 

+ V-ing 

am/is/are 

+ being + 

V-ed/V3 

shall/will 

+ be + V-

ing

يَْفعُلُ + َكاَن  يُْفعَلُ + َكاَن  يَْفعُلُ + يَُكوُن 

Завершенное 

(Perfect) 

had + 

V-ed/V3 

had + been 

+ V-ed/V3 

have/has + 

V-ed/V3 

have/has + 

been + 

V-ed/V3 

shall/will 

+ have + 

V-ed/V3 

shall/will + have + 

been + 

V-ed/V3 

فَعََل + قَْد + و 

فَعَلَ + َكاَن / 

+ قَْد + َكاَن 

 فُِعلَ 
فَعَلَ + يَُكوُن 

 мало)فُِعلَ + يَُكوُن 

используемое) 

Завершенно-

длительное 

(Perfect contin-

uous) 

had + been 

+ V-ing 

have/has + 

been + 

V-ing 

shall/will 

+ have + 

been + 

V-ing 

*формы I породы 
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Таблица 2. Примеры употребления временных форм

Прошедшее (Past) Настоящее (Present) Будущее (Future) 

Действ. 

(Active) 
Страд. (Passive) 

Действ. 

(Active) 

Страд. (Pas-

sive) 
Действ. (Active) Страд. (Passive) 

П
р

о
ст

о
е 

(S
im

p
le

) I went to school 
The window was 

opened 
I go to school 

The window is 

opened 

I will go to school 

tomorrow 

The window will 

be opened 

ذََهْبُت إِلى الَمْدَرَسِة 

[zahabtu ila 

almadrasati] 

 فُتَِح النافِذَةُ 

[futiha annaafizatu] 

 أَْذَهُب إِلى الَمْدَرَسةِ 

[azhabu ila 

almadrasati]

 يُْفتَُح النافِذَةُ 

[yuftahu annaa 

fizatu]

 َغدًاَسأَْذَهُب إِلى الَمْدَرَسِة 

[saazhabu ila 

almadrasati gadan]

 ُ  َسيُْفتَُح النافِذَة

[sayuftahu 

annaafizatu]

Я ходил в школу 
Окно было 

открыто 
Я иду в школу Окно открыто 

Я пойду в школу 

завтра 
Окно будет 

открыто 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
е 

(C
o

n
ti

n
u
o

u
s)

 

When he came I 

was writing a letter

The litter was being 

written by me at 3 

o’clock yesterday 

He is reading a 

book 

The book is 

being read by 

him 

He will be visiting 

his friends tomor-

row afternoon 

ا َجاَء ُكوْنُت أَْكتُُب  لَمَّ

سالَةَ   الر ِ

[lamma ja’a kuuntu 

aktubu arrisaalata] 

َسالَ َكاَن يُْكتَُب  ةُ بِقَلَمي الر ِ

 في الس اَعِة الثَاِلثَِة َمَساءً 

[kaana yuktabu 

arrisaalatu 

bikalamiy fiy 

assagati assaalisati 

masa’an] 

َغدًا  يَكوُن يَُزوُر أصِدقائهُ 

 بَعدَ الظ هرِ 

[yakuunu yazuuru 

asdika’ihu gadan 

bagda zuhri] 

Когда он пришел, 

я писал письмо 

Письмо писалось  

мной вчера в три 

часа 

Он читает книгу 

сейчас 

Книга 

читается им 

сейчас

Завтра после 

обеда он посетит 

своих друзей 

З
ав

ер
ш

ен
н

о
е 

(P
er

fe
ct

) 

When I went off 

the house it had 

already been snow-

ing 

The vizier had been 

killed 

He has cooked 

dinner 

Dinner has 

already been 

cooked 

When I come to him 

he will have written 

the letter 

When I reach the 

university the door 

will already have 

been opened 

َخَرْجُت ِمَن آلبَْيِت وقَد 

 نََزَل الثَّْلجُ 

[kharajtu min 

albaiti va kad 

nazala assalju]

 قُتَِل الَوِزيرُ َكاَن قَد 

[kaana kad kutila 

alvaziiru] 

َمتَى أَِجُئ إِلَْيِه يَُكوُن قَْد 

سالَةَ   mata ajiu] َكتََب الر ِ

ilaihi yakuunu kad 

kataba arrisaalata] 

ِعْندَما أَِجُئ إلى الجاِمعَِة 

 يَُكوُن قَْد فُتَِح البابُ 

[gindamaa ajiu ila 

aljaamigati 

yakuunu kad futiha 

albaaby] 

Я вышел из дома, 

[к тому времени] 

уже прошел снег 

Визирь  был убит

Он при-

готовил обед 
Обед уже 

готов

Когда я приду к 

нему, он уже 

напишет письмо; 

Когда я приду в 

университет, 

дверь уже будет 

открыта 

З
ав

ер
ш

ен
н

о
-д

л
и

те
л
ь
н

о
е 

(P
er

fe
ct

 c
o

n
ti

n
-

u
o

u
s)

 

He had been work-

ing for two hours 

when Sam phoned 

He has been 

working all day 

long 

By May he will 

have been working 

here for two years 

Он уже работал 

два часа, когда 

позвонил Сэм 

Он работал весь 

день 

В мае будет два 

года как он здесь 

работает 
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Таким образом в работе были выявлены 

тождественности и различия категорий 

глагола в арабском и английском языках. 

Он составляет основу строения речи и 

представляет собой обширный пласт слов. 

Несмотря на не родственность исследуе-

мых языков, обнаружено много схожестей 

в значении и употреблении глаголов. 

Главное, что их объединяет, это важность, 

необходимость употребления данной час-

ти речи. Так как в обоих языках без него 

не строится речь, и именно он дает «дви-

жение фразе». 

Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы для дальнейше-

го изучения грамматического строя араб-

ского и английского языков и вместе с тем 

являются готовым материалом для их со-

поставления. 
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Аннотация. В данной работе представлен анализ глагольных односоставных 

предложений в функции газетных заголовков. Важнейшей функцией газетных заголовков 

является привлечение внимания читателя. Синтаксическая структура заголовка 

определенным образом связана с выполняемыми им функциями. Выбор со стороны 

автора синтаксической конструкции заголовка как способа выражения его интенции 

связан с характером развития содержания статьи. 

Ключевые слова: газетный заголовок, односоставное предложение, безличные 

предложения, неопределенно-личные предложения, инфинитивные предложения. 

Несмотря на интенсивное развитие та-

ких средств массовой информации (СМИ), 

как радио, телевидение и Интернет, газета 

сегодня продолжает занимать важное ме-

сто в жизни современного общества. На 

фоне «непечатных» СМИ, которым при-

надлежит приоритет в информировании 

общества, прессе отводится особая роль, 

заключающаяся в комментировании и ана-

лизе социальных событий общественной 

жизни. Раскрывая любое печатное изда-

ние, читатель в первую очередь обращает 

внимание на заголовки как на «сигнал се-

мантической наполненности» [1] следую-

щего за ним текста. От характера заголов-

ка и его оформления во многом зависит 

«лицо» периодического издания. Важней-

шая их функция – привлечение внимания 

читателя. Заголовки помогают ему быстро 

ознакомиться с содержанием номера, по-

нять, что важно в информации, которую 

ему предлагают, что представляет для него 

особый интерес. Газетная практика дает 

многочисленные примеры того, как в ре-

зультате неудачного выбора и оформления 

заголовков резко снижается воздействие 

на читателей. Важность заглавия в плане 

воздействия на читателя определяется тем, 

что оно, наряду с зачином и концовкой 

текста, занимает стилистически сильную 

позицию. 

Все исследователи отмечают поли-

функциональный характер газетного заго-

ловка. К его основным функциям можно 

отнести графически-выделительную, но-

минативную, прогнозирующую, информа-

тивную, рекламную, экспрессивную, апел-

лятивную функции. Синтаксическая 

структура заголовка определенным обра-

зом связана с выполняемыми им функция-

ми. Так, например, номинативная функция 

наиболее ярко проявляется в форме имени 

существительного в именительном падеже 

– номинативном (назывном) предложении:

Одичание (АиФ, от 6.12.15); Обществен-

ное признание (Грани, от 10.01.16). А для 

осуществления, например, апеллятивной 

функции часто используются инфинитив-

ные побудительные предложения, рассчи-

танные на воздействие, соучастие: Не об-

мануть читателя (Советская Чувашия, от 

31.01.14). 

При исследовании газетных заголовков 

недостаточно внимания отводилось семан-

тике синтаксических структур, которыми 

эти заголовки представлены, хотя извест-

но, что именно грамматическая семантика 

берёт на себя роль личностной интерпре-

тации сообщаемой информации [2]. Выбор 

со стороны автора синтаксической конст-

рукции как способа выражения его интен-

ции должен быть связан и с характером 

развития содержания статьи, отвечая тре-

бованиям предсказуемости, определяю-

щим процесс чтения, интерпретации и по-

нимания текста читателем.  

 Анализ заголовков газетных статей по-

зволил нам выявить сформировавшиеся 

коммуникативные структуры этого типа 

текстов. В данной работе будет представ-

лен анализ глагольных односоставных 
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предложений в функции газетных заголов-

ков. 

Неопределенно-личные предложения 

в функции газетных заголовков. 

Неопределенно-личные предложения – 

односоставные предложения, главный 

член которых выражен глаголом в форме 

третьего лица множественного числа или в 

форме прошедшего времени и обозначает 

действие, совершаемое неопределенными 

лицами [3]. Действие обозначается безот-

носительно к конкретному его исполните-

лю, что позволяет сосредоточить все вни-

мание на факте, событии, на характере 

обозначаемой деятельности. 

Среди неопределенно-личных конст-

рукций в роли газетных заголовков преоб-

ладающими являются структуры с объек-

том в форме винительного или дательного 

падежа в препозиции, например: Новосе-

лов призвали не стесняться предъявлять 

претензии строителям (Советская Чува-

шия, от 05.07.2016); Учителям помогут 

раскрыться (Грани, от 27.10.2015); Регио-

нам окажут помощь (АиФ, от 02.03.2016). 

Семантическим центром в таких структу-

рах является конкретизация действий се-

мантического субъекта. Возможный се-

мантический субъект определяется лекси-

ческим значением предиката, имплицитно 

содержащим указания на него. 

Вторым типом можно выделить неоп-

ределенно-личные предложения с про-

странственным детерминантом, обычно 

также в препозиции, например: В Брита-

нии не досчитались выбросов (КП, от 

24.03.2015); Здесь шутят только по-

взрослому (Советская Чувашия, 

от 15.03.2016); На периферии зарплату не 

задерживают (Рro-город, от 20.11.15). Се-

мантический центр в подобных заголовках 

приходится на комплексное описание со-

бытия, представленное в заголовке преди-

катом. 

Таким образом, анализ материала по-

зволяет сделать вывод о том, что заголов-

ки, представленные неопределенно-

личными конструкциями, соотносятся с 

управляемыми ситуациями, а отсутствую-

щий семантический субъект в таких кон-

струкциях оказывается имплицитно пред-

ставленным с помощью предиката, фор-

мирующего типовую ситуацию. Неопре-

деленно-личные предложения, выступив-

шие в качестве заголовков, выражают не-

зависимое действие, представляя деятеля 

как неопределенного: Имущество оформят 

на дому (СЧ, от 21.10.15); Район не подве-

ли (Грани, от 14.11.15); Ограничили ско-

рость движения (Рro-город, от 04.11.15). 

Во многих предложениях действие актуа-

лизируется также с помощью препозиции 

второстепенных членов: Запреты снизят 

(АиФ, от 22.07.15); «Чебоксары» готовят в 

последнее плавание (СЧ, от 25.12.15); Те-

перь приедут к нам! (КП, от 12.06.14); На 

сказку пригласят и взрослых (Грани, от 

28.12.15). 

Безличные предложения в функции 

газетных заголовков. 

Основная группа глагольных односо-

ставных предложений - это безличные 

предложения, главный член которых на-

зывает процесс или состояние, независи-

мые от активного деятеля [3]. Актуализа-

ция предикативного признака происходит 

за счет лексического значения главного 

члена и его безличной формы, а также 

возможности употребления дополнений с 

субъектным значением. 

В зависимости от способа грамматиче-

ского выражения безличные предложения, 

в частности в функции газетных заголов-

ков, можно разделить на ряд подгрупп: 

1. Собственно безличные, или абсолют-

но безличные, в основе которых в роли 

сказуемого выступают безличные глаголы, 

например: Наконец-то, похолодало (Теле-

семь, от 21.11.2015). 

2. Безличные предложения с личным 

глаголом, употребленным в безличном 

значении: Ночью порывом ветра сорвало 

крышу двухэтажного здания управления 

(Грани, от 12.10.15); Аэродром занесло 

снегом (Рro-город, от 11.12.15); Громом 

убило двух человек (КП, от 23.07.14); А на 

улице пахнет весной (Грани, от 02.03.16). 

В этих предложениях фактический субъ-

ект намеренно выражен творительным па-

дежом. В данном случае безличность соз-

дается не глагольной формой, как в пре-

дыдущем случае, а синтаксической конст-
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рукцией. Все сочетание в целом не терпит 

здесь подлежащего, хотя субъект имеется 

налицо и глагол может быть употреблен 

при подлежащем (Ср.: гром убил). 

3. Безличные предложения отрицатель-

ной конструкции: В городе не хватает 

дворников (СЧ, от 06.02.16). Мигрантов не 

стало меньше (КП, от 06.04.15). Отрица-

тельная конструкция вытекает из отрица-

ния глаголом субъекта, вследствие чего 

личное утвердительное предложение пре-

вращается в безличное отрицательное 

предложение, где родительный дополне-

ния при отрицании заменяет подлежащее 

личного утвердительного предложения. 

4. Безличные предложения с предика-

тивными наречиями в качестве сказуемо-

го: Безлюдно вокруг (Грани, от 14.03.14); 

Огней в домах не видно (СЧ, от 15.11.15).  

5. Безличные предложения со страда-

тельными причастиями в роли сказуемого: 

Мало прожито, много пережито (СЧ, от 

05.05.16). Чудно устроено на нашем свете! 

(КП, от 11.06.2013).  

6. Безличные предложения со сказуе-

мым, выраженным предикативным наре-

чием с инфинитивом: Штраф можно счи-

тать доходом (КП, от 12.05.15); Ситуацию 

надо держать под контролем (АиФ, от 

23.11.15). Болеть надо дома (СЧ, от 

25.12.15). 

Анализ газетных заголовков, представ-

ленных глагольными односоставными 

предложениями, показал, что безличные 

предложения, использованные в качестве 

заголовков, немногочисленны. Основная 

их функция – акцент на действии и его ре-

зультате, деятель при этом не столь важен: 

Нет лучше уголка (Грани, от 18.11.15); 

Молочного кризиса в Чебоксарах не будет 

(СЧ, от 29.12.15); Здоровых становится 

больше (Рro-город, от 25.02.2016). 

Инфинитивные предложения в 

функции газетных заголовков. 

В инфинитивных предложениях глав-

ным членом является инфинитив вне его 

отношения к знаменательному глаголу или 

наречию. Форма инфинитива не предпола-

гает носителя действия, поскольку означа-

ет лишь название действия. Семантиче-

ской спецификой инфинитивных предло-

жений является обозначение ими ирреаль-

ного (потенциального) действия, жела-

тельного, нежелательного, возможного, 

невозможного, необходимого, целесооб-

разного [3]. 

Инфинитивные предложения по выпол-

няемой функции в газетных заголовках 

можно свести к следующим типам: 

1. Инфинитивные предложения с оттен-

ком объективной неизбежности действия 

или обусловленности его в силу тех или 

других обстоятельств: Ну как не порадо-

ваться новым победам (СЧ, от 25.12.14). С 

нового года должникам несдобровать 

(Грани, от 26.11.15). 

2. Инфинитивные предложения с оттен-

ком субъективной обязательности дейст-

вия, под которым подразумеваются импе-

ративные предложения с инфинитивом в 

роли единственного главного члена пред-

ложения: Наладить связь с Моргаушами и 

Японией! (СЧ, от 12.04.15). 

3. Инфинитивные предложения для вы-

ражения постановки вопроса, названия 

статей, докладов: Повысить качество обу-

чения и воспитания студентов (СЧ, от 

11.09.15). По-новому руководить, по-

новому работать! (Грани, от 09.02.15). 

4. Инфинитивные предложения для вы-

ражения постановлений, призывов, поже-

ланий, приглашений и для формулировки 

задач: Не доводить подростков до суда! 

(СЧ, от 14.10.14); Закрепив успехи, дви-

гаться дальше! (КП, от 16.11.15); И в овра-

гах садам цвести! (Рro-город, от 02.05.16). 

Определенно-личные предложения 

в функции газетных заголовков. 

Определенно-личными называются од-

носоставные предложения, главный член 

которых выражается личной формой гла-

гола (первого или второго лица) настояще-

го и будущего времени. Глагол в таком 

случае не нуждается в наличии местоиме-

ния, так как в его форме заключается ука-

зание на вполне определенное лицо [3]. В 

таких предложениях отсутствует деятель и 

с помощью глагола-главного члена актуа-

лизируется действие: Зовём на выборы 

(АиФ, от 23.09.14 г); Сбережём детям зре-

ние (СЧ, от 09.09.15); Инвестируем в наше 

будущее (Грани, от 15.10.15). 
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Глагол в определенно-личном предло-

жении может быть в форме как изъяви-

тельного, так и повелительного наклоне-

ния. С помощью реальной модальности 

содержание предложений оценивается как 

соответствующее действительности: Слу-

жить Отечеству готовы! (КП, от 05.08.15), 

С Исинбаевой еще попрыгаем! (СЧ, от 

17.08.15); К испытаниям готовы! (Рro-

город, от 29.03.16); Ждем не только гросс-

мейстеров (КП, от 30.04.15), а ирреальная 

модальность передает содержание как тре-

буемое, но не соответствующее действи-

тельности: Творите добрые дела! (Грани, 

от 09.09.15); Нарисуй архив будущего 

(Грани, от 28.10.14). Среди заголовков, в 

функции которых выступают определен-

но-личные предложения, преобладают 

предложения с главным членом в форме 

повелительного наклонения со значением 

призыва, побуждения, совета или наказа. 

Призыв к действию: Готовьте местных 

специалистов! (КП, от 17.06.15); Выбери 

своего чемпиона (СЧ, от 14.05.16); Готовь 

форму зимой! (Грани, от 23.12.14). 

Приглашение к действию: Пишем Де-

душке Морозу! (СЧ, от 15.12.14); Давайте 

будем дружить! (Рг, от 26.08.15); Поможем 

ребенку жить без проблем! (АиФ, от 

13.05.16); Нарисуем мультик сами (Грани, 

от 13.12.15). 

Совет: Не губи молодость (№24 

от 17.06.11 г.); Не позволяй душе халту-

рить (Грани, от 23.12.14); Не садись за 

руль подшофе (СЧ, от 18.05.16). 

Таким образом, синтаксическая струк-

тура заголовка определенным образом свя-

зана с выполняемыми им функциями. Гла-

гольные односоставные предложения в 

газетных заголовках представлены во всех 

своих разновидностях: определенно-

личные, неопределенно-личные, безлич-

ные, инфинитивные. Общее свойство всех 

глагольных односоставных предложений – 

употребление независимой глагольной 

формы, актуализирующей действие. Пре-

обладающими в функции газетных заго-

ловков являются определенно-личные и 

неопределенно-личные предложения. 
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Аннотация. Под влиянием Интернета происходит размывание границ между первич-

ными и вторичными речевыми жанра (по М.М. Бахтину). Синтез «естественной пись-

менной речи» и художественной литературы приводит к тому, что интернет-тексты 

принципиально отличаются от традиционных. Вследствие воздействия клип-культуры 

меняется сам тип мышления реципиента. Таким образом, изменения происходят в от-

ношении таких категорий как «автор» и «читатель». Статья посвящена феномену ин-

тернет-литературы, а именно – особенностям текстов, помещенных в новый локус. 

Ключевые слова: интернет, интернет-литература, клиповое мышление, современная 

литература, интернет-культура. 

 

Современную культуру М. Кастельс
 
[1] 

характеризует как «культуру реальной 

виртуальности», иначе говоря – обуслов-

ленную интерактивными средствами ком-

муникации. Они определяют характери-

стики письменного электронного сообще-

ния: возможность непосредственного от-

вета приводит к коммуникации «в уско-

ренном режиме», основным достоинством 

сообщения становится краткость при со-

храняющейся информативности.  В новой 

системе реальность погружается в особен-

ный мир виртуальных образов, «в котором 

внешние отображения находятся не просто 

на экране, через который передается опыт, 

но сами становятся опытом» [2, с. 199]. 

При этом информации становится 

слишком много. «Подобно лавине Интер-

нет смешивает и перестраивает привычные 

рамки, создает новую информационную 

модель мира» [3, с. 243]. Фиксации и по-

следующей публикации подвергается все 

подряд, даже совсем незначительные со-

бытия (к примеру, фотографии еды, часто 

выкладываемые пользователями сети 

«Instagram» - популярная тема для шуток 

среди пользователей Сети).   Пользуясь 

метафорой поэта Станислава Львовского, 

«альбом провинциальной барышни начи-

нают читать по первой программе телеви-

дения» [4]. В связи с этим, актуально по-

явление так называемого «клипового 

мышления», когда информация восприни-

мается фрагментарно, а мир становится 

подобием гигантской мозаики.  

Cogito ergo sum – теперь неубедительно. 

Для подтверждения своего существования 

человеку нужно больше чем способность 

мыслить. Ему нужны технологии: соци-

альные сети, приложения для «лайфлог-

гинга» (непрерывной записи и трансляции 

всего происходящего). 

Любая мысль, малейшее событие запе-

чатлевается в вербальной форме и отправ-

ляется в Интернет, становясь частью ги-

пертекста, объединенного сознания. 

Именно Интернет как пространство 

глобальной коммуникации превращается в 

идею глобальной культуры. Иными слова-

ми, новая среда начинает мыслиться как 

всеобъемлющий «электронный рынок, по-

ложивший начало генеральной инвентари-

зации духовного имущества и созданию 

общедоступной Библиотеки, безграничной 

в пространстве и во времени и объединён-

ной с настольным издательством» [5], во-

площается в жизнь новелла Борхеса о Все-

ленной-Библиотеке, в которой есть все, но, 

к сожалению, «на одну осмысленную 

строчку или истинное сообщение прихо-

дятся тысячи бессмыслиц, груды словес-

ного хлама и абракадабры» [6]. Интересно, 

что и сама борхесовская библиотека ста-

новится реальна: сайт libraryofbabel.info 

предлагает все существующие комбинации 

знаков латиницы, пробелов, точек и запя-

тых. 

Придя к пониманию, что количество 

знаков, равно как и число возможных сю-

жетов, ограничено, литература устремля-
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ется в сторону фактов, происходит, по 

Шкловскому, «разроманивание», когда 

фабула отступает на второй план, а осно-

вополагающими становятся факты. 

Происходит перенос акцента с литера-

туры вымысла на зафиксированную сло-

весно реальность, обозначенную лефовца-

ми как «литература факта». Происходит 

синтез, например, литературы и журнали-

стики: Инна Булкина отмечает появление 

особой подкатегории - «писателей-

медийщиков» или «писателей на случай» 

(в пример исследователь приводит Дмит-

рия Быкова и Юлию Латынину) [7]. Таким 

образом «художественные и нехудожест-

венные миниатюры тоже стремительно 

сближаются, происходят разного рода му-

тации лирики и эссеистики, юмористики и 

афоризма и т.д.» [8]. 

Литература, художественная проза сра-

стается с тем, что называют «естественной 

прямой речью». Под этим термином пони-

мается речевая деятельность, обладающая 

следующими признаками: письменный 

способ воплощения, спонтанность, не 

профессиональность исполнения, неофи-

циальность сферы бытования, отсутствие 

промежуточных инстанций (корректоров, 

редакторов и пр.) между отправителем и 

реципиентом [9]. 

Не ставя целью данной статьи изучение 

признаков «естественной письменной ре-

чи», остановимся на влиянии последних на 

бытующие в сети малые жанры. 

Влияние это обусловлено непосредст-

венным сосуществованием в сети естест-

венной письменной речи и образцов не-

профессионального литературного творче-

ства – так, что между ними зачастую труд-

но провести грань. Решающим моментом в 

данном случае становится среда: так, текст 

на сайтах, позиционирующих себя как ре-

сурсы для публикации «невыдуманных 

историй» вроде «Подслушано», «КМП» 

или «Нефарт»,  будет относиться к ЕПР – в 

то время как тот же текст, размещенный на 

ресурсах литературного журнала (даже с 

соответствующей пометкой о том, что пе-

ред нами реальный случай – вспомним 

многочисленные литературные мистифи-

кации) или же сайта со свободной публи-

кацией вроде «Проза.ру» будет, по этой 

логике,  уже восприниматься как миниа-

тюра (обозначим так любой малый про-

заический жанр). 

Ситуация становится еще более запу-

танной, когда вместо естественной пись-

менной речи мы имеем дело с зафиксиро-

ванной в письменном виде естественной 

устной речью – записанными разговорами 

без контекста, диалогами, услышанными 

на улице. В таком случае пришлось бы 

учитывать, в каких примерах тексты дей-

ствительно записаны дословно, а в каких – 

видоизменены, будучи пропущены через 

сознание записывающего, что, в принципе, 

невозможно учесть. 

В целом же, размышления о письмен-

ной форме речи являются ключевыми в 

онлайновую эпоху. «Среда для общения в 

режиме реального времени на расстоянии 

– это пространство письменного взаимо-

действия. Следовательно, весь материал 

представлен в письменной форме. В этом 

его ограниченность, но в этом и его потен-

циал. Строго говоря, термин «писать» мо-

жет быть весьма условно применён к тек-

стам, созданным при помощи современ-

ных технологий. В западной литературе 

чаще используют понятие «публико-

вать»» [10]. 

Переход от асинхронной к синхронной 

форме коммуникации оказывает влияние и 

на восприятие художественных текстов. 

Практически на всех сайтах включена 

функция комментирования текста, можно 

поставить оценку (зачастую – как в школе 

– по пятибалльной шкале: в реальности 

школьнику ставят отметку за знание «Ка-

питанской дочки», в перевернутой с ног на 

голову виртуальной реальности уже 

школьник решает, насколько хорош Пуш-

кин). 

Конечно же, это еще больше обостряет 

проблему неразличения культуры и квази-

культуры, представляя иерархию ценно-

стей в еще извращенном виде, нежели ко-

гда то же самое происходило под влияни-

ем рекламы, желтой прессы, массового 

кинематографа и прочих систем, направ-

ленных на создание нравственных сурро-

гатов. 
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Так, критик Дмитрий Кузьмин особенно 

подчеркивает ту дерзость, с которой лите-

ратурные «дилетанты» претендуют на то, 

чтобы их тексты находились в одном ряду 

с произведениями классиков. 

Квазикультура, захватывая из культуры 

многие ее достижения и реалии, помещает 

их в цивилизацию и придает этим реалиям 

совершенно иной смысл. Так, квазикуль-

тура тоже создает пространство 

для творчества, в котором генерируются 

новые идеи. «Однако, как говорил Ролан 

Быков: «новые идеи в бескультурных го-

ловах страшноваты», потому что произ-

водство новых идей в квазикультуре не 

озабочено выбором целей и, главное, 

средств, с помощью которых эти идеи бу-

дут воплощены в жизнь» [11]. 

Тем не менее, читатель новой эпохи 

может выразить отношение к тексту неза-

висимо от пространственной либо времен-

ной удаленности автора. Не имеет значе-

ния и авторитет: недостаточный уровень 

образованности пользователей сети вкупе 

с желанием выразить свое мнение приво-

дил к прецедентам, и в итоге неконструк-

тивной критике подвергались произведе-

ния классиков. Еще Николай Байтов пред-

рекал изменение самого культурного соз-

дания «под воздействием Интернета: те-

перь каждый участник Сети может сфор-

мировать и предложить всему человечест-

ву свой состав классики, свою иерархию 

культурных величин» [12]. 

Джейсон Меркоски, создатель элек-

тронного устройства для чтения Kindle, 

предсказывает ведущую роль читателей-

«непрофессионалов» в формировании об-

щественных вкусов: «Парадоксально, но 

вскоре лучшими арбитрами вкуса станут 

не профессиональные книжные критики, а 

рядовые читатели» [13]. Свою позицию он 

аргументирует тем, что чаще интернет-

читатели обращают внимание на рецензии 

других пользователей Сети, а не на мнение 

критиков. К тому же, непрофессиональные 

рецензии в основном публикуются на тех 

же ресурсах, что и электронные версии 

книг, и, скачивая необходимый файл, 

можно тут же ознакомиться с мнением уже 

прочитавших. Таким образом, под воздей-

ствием нового локуса бытования текстов 

изменяется роль реципиента. 

Но, если до конца следовать в этом во-

просе за Роланом Бартом, то это «рожде-

ние читателя» (притом читателя принци-

пиально нового уровня, эмансипированно-

го, приспособленного под существование 

в интертекстуальном пространстве Сети) 

логично вытекает из другого «события». А 

именно – рождению читателя предшеству-

ет смерть автора. 

Участь «умершего» автора отныне не-

завидна. «В ХХ веке мир можно было вме-

стить в книгу, и получился «Улисс» - 

текст, корни которого пронизывают всю 

мировую культуру. А у нового «Улисса» 

нет одного автора; все, что многочислен-

ные пользователи ежедневно пишут в сво-

их блогах, не есть ли метароман, проторо-

ман, не застывший под книжной облож-

кой, а создающийся ежедневно миллиона-

ми авторов – текучая, зыбкая целостность, 

что на порядок сложнее привычных гипер-

текстов» [14]. 

Массовый интернет-автор предпочитает 

не только скрыться за масками-никами, но 

и вовсе раствориться в коллективности. 

Даже установить имя или хотя бы ник на-

писавшего тот или иной текст не всегда 

просто вследствие упрощенной системы 

публикации и прохождении текста через 

многопользовательскую среду, из-за чего 

авторство просто «теряется». 

Отметим, что эта характеристика верна 

практически для всех малых сетевых жан-

ров: вследствие многократных «перепо-

стов», переводов с одного языка на другой 

и прочих путешествий по Интернету, 

текст, вопреки всему, не стирается до 

обезличенности. Он становится мифопо-

добным, имя автора лишь ограничивает 

эту возможность. Авторское произведение 

пропускается через коллективное созна-

ние, отфильтровывается и трансформиру-

ется им. В целом же получается, что Ин-

тернет являет собой среду, где на одном 

поле сосуществуют непрофессиональное и 

профессиональное, писатели и критики, 

причем, за исключением, «литературной 

элиты», автор и читатель «представляются 

равным образом недееспособными» [15]. 



146 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2 

Библиографический список 

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва: ГУ 

ВШЭ 2000. – 458 с. 

2. Приходько Е.А. Массовая культура как «дух» современности / Молодой ученый. – 

2011 – №6. Т.2. – С. 199-201. 

3. Розанов К.А. Провинциальная и столичная Интернет-литература: смещение границ, 

«Российская провинция: опыт комплексного исследования. Мат. научно-практ.конф», Са-

ратов: Издательство «КУБиК» 2009. – С. 242-245. 

4. Кузьмин Д. Компьютер в ожидании писателя, [Электронный ресурс] 

http://www.imperium/lenin/ru/EOWN/eown5/dor-kuz/kuzmin/html [26.06.2016]. 

5. Помпеев А.Ю. Виртуальная реальность в современной культуре, «Аналитика культу-

рологии. Электронное научное издание», [Электронный ресурс] 

http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1736- виртуальная-реальность-в-

современной-культуре.html [26.06.2016].  

6. Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека/ Х. Л. Борхес, История вечности [сборник ; пер. 

с исп.]. Москва: АСТ, 2014. – 226 с. 

7. Булкина И. Проза «нулевых», «Знамя». – 2010. – №9. – [Электронный ресурс] 

http://magazines.russ.ru/znamia/2010/9/bu15/html [26.06.2016]. 

8. Орлицкий Ю.Б. Большие претензии малого жанра, «НЛО». – 1999. – №38 [Электрон-

ный ресурс] http://magazines.russ.ru/nlo/1999/38/orlic-pr.html [26.06.2016]. 

9. Зырянова Е.Г. Частная записка как жанр естественной письменной русской речи, Ав-

тореферат диссертации кандидата филологических наук, [Электронный ресурс]. 

http://www.dissercat.com/content/chastnaya-zapiska-kak-zhanr-estestvennoi-pismennoi-russkoi-

rechi [26.06.2016]. 

10. Казакова Н. Письменная речь в онлайновую эпоху: зеркало культуры, [Электрон-

ный ресурс] http://www.lych.ru/35-2009-07-17-14-09-57/-s62008/177 [26.06.2016]. 

11. Исаев В.Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры, [Электронный ресурс] 

http://culture.niv.ru/doc/culture/isaev/031.htm [26.06.2016]. 

12. Кузьмин Д. Компьютер в ожидании писателя, [Электронный ресурс] 

http://www.imperium/lenin/ru/EOWN/eown5/dor-kuz/kuzmin/html [26.06.2016]. 

13. Меркоски Джейсон. Книга 2.0. Прошлое, настоящее и будущее электронных книг 

глазами создателя Kindle, [Электронный ресурс] http://pda.litres.ru/dzheyson-

merkoski/kniga-2-0-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-elektronnyx-knig-glazami-sozdatelya-

kindle/?art=162735 [26.06.2016]. 

14. Оробий С. Все что угодно, только не роман: Джойс, Джобс и поэтика флуда. [Элек-

тронный ресурс] http://literratura.org/criticism/353-sergey-orobiy-vse-chto-ugodno-tolko-ne-

roman.html [26.06.2016].  

15. Шмидт Энрике. Литературный русскоязычный интернет: между графоманией и 

профессионализмом, [Электронный ресурс] http://www.netslova.ru/schmidt/liternet.html 

[26.06.2016]. 

http://www.imperium/lenin/ru/EOWN/eown5/dor-kuz/kuzmin/html
http://magazines.russ.ru/znamia/2010/9/bu15/html
http://magazines.russ.ru/nlo/1999/38/orlic-pr.html
http://www.dissercat.com/content/chastnaya-zapiska-kak-zhanr-estestvennoi-pismennoi-russkoi-rechi
http://www.dissercat.com/content/chastnaya-zapiska-kak-zhanr-estestvennoi-pismennoi-russkoi-rechi
http://www.lych.ru/35-2009-07-17-14-09-57/-s62008/177
http://culture.niv.ru/doc/culture/isaev/031.htm
http://www.imperium/lenin/ru/EOWN/eown5/dor-kuz/kuzmin/html
http://pda.litres.ru/dzheyson-merkoski/kniga-2-0-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-elektronnyx-knig-glazami-sozdatelya-kindle/?art=162735
http://pda.litres.ru/dzheyson-merkoski/kniga-2-0-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-elektronnyx-knig-glazami-sozdatelya-kindle/?art=162735
http://pda.litres.ru/dzheyson-merkoski/kniga-2-0-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-elektronnyx-knig-glazami-sozdatelya-kindle/?art=162735
http://literratura.org/criticism/353-sergey-orobiy-vse-chto-ugodno-tolko-ne-roman.html
http://literratura.org/criticism/353-sergey-orobiy-vse-chto-ugodno-tolko-ne-roman.html
http://www.netslova.ru/schmidt/liternet.html


147 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2 

THE INTERNET AS AN AREA OF TEXTS FUNCTIONING 

 

M.N. Lebedeva, postgraduate 

Tver state university 

(Russia, Tver) 

 

Abstract. Under the influence of the Internet is blurring the boundaries between primary and 

secondary speech genre (according to M.M. Bakhtin). The synthesis of "natural writing" and fic-

tion leads to the fact that online texts are fundamentally different from the traditional. Due to 

who-action clip-culture is changing the mindset of the recipient. Thus, changes occur in respect 

of such categories as "author" and "reader". The article discusses the phenomenon of Internet 

literature, namely, the qualities of the texts, placed in a new locus. 
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