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CORRELATION BETWEEN POSITIVE AND NEGATIVE 
CONNOTATION IN THE TEXT OF AN EDITORIAL

The specific aspects o f the scientific journal editorials are described
in terms o f positive and negative connotation.

В ходе исследования нескольких редакционных статей евро
пейского журнала “International Railway Journal”, освещающего 
вопросы развития железнодорожного транспорта, были выявлены 
интересные закономерности, которые характеризуют использова
ние разнообразных возможностей языка для привлечения внима
ния самого щирокого круга читателей. Редакционная статья любого 
периодического издания независимо от его тематической направ
ленности амбивалентна по своей сути. Выражая мнение большого 
коллектива создателей, она не может не включать элемент индиви
дуального отношения к описываемым событиям со стороны своего 
конкретного автора, то есть редактора.

Изучение особенностей редакционных статей журнала “Inter
national Railway Journal” представляет определенный интерес, пос
кольку на протяжении нескольких лет редактором этого издания 
является один и тот же человек -  David Briginshaw. Личностные 
качества и профессиональные навыки публициста лежат в основе 
создания письменных произведений речи, в которых очень удачно.



на наш взгляд, сочетаются два пласта -  объективно-информатив
ный и субъективно-эмоциональный.

Эмоции тесно связаны с информацией, которую мы получаем из 
окружающего мира. В процессе массовой коммуникации в рамках 
технологии убеждения используются два направления воздействия 
на массовое сознание: рациональное -  воздействие на разум -  и 
эмоциональное -  воздействие на чувства, эмоции; с помощью пос
леднего создается благоприятный эмоциональный фон, способст
вующий убеждению в предъявляемой интерпретации [3. С. 189].

Для эффективной межкультурной коммуникации, помимо зна
ния языкового кода, необходим «эмоциональный унисон комму
никантов» [2. С. 139]. Выполняя ответственную служебную фун
кцию, редактор обязан дать беспристрастную оценку наиболее 
важному событию или событиям в конкретной профессиональной 
сфере. Вместе с тем тот же самый человек ставит перед собой зада
чу привлечь на свою сторону (и, следовательно, на сторону своей 
корпорации) как можно большее количество потенциальных потре
бителей не только своего журнала, но в значительной степени свое
го заказчика, то есть многочисленных предприятий и организаций, 
деятельность которых он представляет. Далеко не всегда собствен
ная точка зрения редактора совпадает с принятым в обществе или 
его официальных кругах отношением к сложившейся ситуации. Не 
соглашаясь с официально существующей или настойчиво предла
гаемой позицией, редактор должен сделать все, чтобы, не навязы
вая свои истинные чувства, убедить читателя в том, что он не пас
сивный созерцатель, а его эссе -  не дежурная статья, по традиции 
размещаемая на первой странице журнала.

Особая роль редактора такого солидного издания, каким явля
ется “International Railway Journal”, реализуется благодаря исполь
зованию языковых средств, дающих читателю возможность наряду 
с получением фактуальной информации первостепенной важности 
познакомиться с журналистским сообществом в лице его редактора.

В течение последних лет наибольщий интерес для средств мас
совой информации представляет проблема приватизации железных 
дорог Великобритании. Отраслевой журнал детально изучает эту
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злободневную проблему, касаясь разных ее аспектов и откровен
но высказывая свое отношение к событиям, которые затрагивают 
огромные массы населения как Великобритании, так и континен
тальной Европы.

Ключевым элементом статьи является ее заглавие, которое в на
шем случае несет двойную нагрузку, поскольку предваряет собой 
большой и многообразный материал всего периодического изда
ния. Не удивительно, что, как правило, в заголовок статьи редак
тор выносит концептуально значимую информацию, придавая ей, 
по возможности, метафоричную экспликацию. При этом богатые 
возможности языка и, что особенно важно, высокие профессио
нальные навыки и чувство такта позволяют первому лицу журнала 
установить столь необходимый контакт с аудиторией, определить 
центральную тему выпуска и позиционировать себя как личность.

Сказанное выше можно подтвердить примерами иллюстратив
ного материала. Достаточно привести только некоторые заголовки 
статей:

“Railway Investment Famine Starts to Ease” -  существитель
ное ‘famine’ {голод), обладающее ярко выраженной отрицательной 
ингерентной коннотацией, привлекает внимание читателя. Прак
тически с первых слов оно выражает недвусмысленную позицию 
автора и предлагает читателю поддержать или отвергнуть ее. Упот
ребление подобного существительного в контексте технического 
журнала само по себе необычно, а в сочетании с профессиональ
ными лексемами railway и investment фактически приводит к созда
нию узуального оксюморона.

“Unique Chance То Solve Britain’s Rail Problems” -  уже пер
вые слова Unique Chance накаляют манеру повествования и рисуют 
довольно тревожную картину положения железнодорожного транс
порта и необходимости принятия экстренных мер для спасения 
ситуации. Современные возможности компьютерной графики по- 
своему помогают творческим работникам как можно более эффек
тивно (и эффектно!) подчеркнуть значимость передаваемого сооб
щения: написание с заглавной буквы служебного слова, традицион
но не подчиняющегося этому правилу, усиливает эмоциональность
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всего высказывания, хотя сама частица to остается стилистически 
нейтральной.

“А Tale O f Two Countries” -  в данном заголовке прослежива
ется картина, противоположная описанному выше примеру. Для 
любого человека, знакомого с британской культурой, понятно, что 
две страны -  это Великобритания и Франция; их исторически сло
жившееся противопоставление коснулось и такой проблемы, как 
состояние дел на железнодорожном транспорте. Почти сказочное 
tale {повествование об удивительных, часто сказочных событиях) 
не может настроить на умиротворяюший лад опытного читателя. 
Редактор наверняка надеется, что его vis-a-vis с интересом отне
сется к подобному “трюку” и обязательно ознакомится с предлага
емым материалом.

“European Freight Launch M arred By Opposition” -  причастие 
II от глагола to m ar ставит своей задачей привлечь внимание чита
теля, поскольку to m ar чаще всего означает “испортить внешний 
вид” и тем самым делает все высказывание максимально нагляд
ным. К сказанному можно добавить, что ставшее уже привычным в 
текстах любой тематики существительное launch {начало крупной 
компании и т.п.) еще в большей мере оттеняет метафорическое ис
пользование глагольной словоформы.

“Safety Must Not Bow To Commercial Pressures” -  подобный 
заголовок очень показателен для современной тенденции разви
тия функционального стиля научного изложения, которому все в 
большей степени присущи элементы эмоционального воздействия. 
Существительное pressures в сочетании с прилагательным com
mercial вряд ли вызовет возражение со стороны законодателей спе
циальной терминологии -  подобное словосочетание, обладая мета
форической коннотацией, постепенно входит в сферу профессио
нального общения. А вот что касается основного значения глагола 
to bow (кланяться), то оно с трудом вписывается в традиционный 
корпус научной и технической лексики. Четкость субъект-преди- 
катного комплекса Safety Must Not Bow задает ритм не только за
головку, но и всей редакционной статье в целом. Персонификация 
такого актуального в нащи дни концепта, как safety {безопасность
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= проблемы безопасности), наряду с императивностью высказыва
ния в форме “жесткого” модального глагола must придает заголов
ку тон приказа, обязательного для исполнения.

Приведенные примеры подтверждают отмечаемую многими 
исследователями тенденцию к замене привычных клише более сво
бодными формами, привлекаюшими внимание читателя. Так, при
вычное всему миру Made in USA уступает место Crafted with pride 
in USA[\ .  C. 247].

Осуществив свою функцию и введя читателя в предмет обсуж
дения, заголовок уступает место основному тексту, который, как 
правило, отвечает заданной тональности. Характерной особеннос
тью редакционной статьи, как свидетельствует проанализирован
ный фактический материал, становится яркая метафоричность, 
основанная на взаимосвязи положительной и отрицательной кон
нотации. Автор постоянно пользуется ингерентно окрашенной лек
сикой, в отдельных случаях прибегая к аллюзии;

"The government couldforce more boardroom changes in exchange 
fo r  more funding. A white knight could take Railtrack over. ”

Обращаясь к описанию неблагоприятного финансового положе
ния британских железных дорог, редактор насыщает семантичес
кое пространство текста лексическими единицами, семный состав 
которых формирует общее негативное восприятие преподносимой 
информации. В первую очередь сказанное относится к лексемам 
с ингерентной отрицательной коннотацией. Вместе с тем соответ
ствующее окружение способствует тому, что нейтральная лексика 
приобретает эмоционально-экспрессивно-оценочные обертоны и 
способствует реализации общей интенции автора.

Рассмотрим в качестве примера корреляции положительной и 
отрицательной коннотации небольшой абзац редакционной статьи 
из журнала “International Railway Journal”.

Attempts by the government to try to fix  some o f the problems have 
so fa r come to nought. The newly-appointed chairman o f  the Strategy 
Rail Authority (SRA), Mr Richard Bowker, has promised that the long- 
awaited strategic plan will finally be published this month. The previous 
chairman, Sir Alastair Morton, tried to replace the existing seven-year
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passenger franchises with new 20-year franchises despite the lack o f  a 
strategy, or even any guidelines to bidders. The idea was to encourage 
new ideas fo r  capital investment. The result was widely disparate bids, 
which were virtually impossible to evaluate.

(IRJ January 2002)
Бесспорной отрицательной ингерентной коннотацией обладают 

такие слова и словосочетания, как to соте to nought (сойти на нет; 
не иметь никакого успеха); disparate (разобщенный); impossible 
(невозможно). Адгерентно коннотативными под влиянием расши
ренного контекста становятся такие лексические единицы, как: 

attempts, to try (соположение существительного и глагола, не
сущих сему “попытки совершения действия” придает обеим лекси
ческим единицам отрицательную коннотацию);

the long-awaited strategic plan (причастие long-awaited в кон
кретном семантическом пространстве отрицательно характеризует 
объект, то есть стратегический план);

even any guidelines to bidders (неопределенное местоимение 
any придает заведомо уничижительный оттенок существительному 
guidelines, в обычной ситуации лишенному какой-либо коннотации. 
В настоящем контексте подобное выражение подразумевает “хоть 
какие-нибудь инструкции/указания для участников торгов”).

Ингерентную коннотацию часто усиливают наречия -  widely dis
parate bids, virtually impossible to evaluate. С другой стороны, ин
герентно отрицательная коннотация существительного lack (недо
статок) приглушается благодаря своего рода ограничителю despite: 
despite the lack of a strategy позволяет перейти из минорной тональ
ности если не в мажорную, то, по крайней мере, нейтральную.

Своего рода позитивным островком в массе отрицательной ин
формации можно считать предложение “The idea was to encourage 
new ideas for capital investment.” Глагол to encourage (поощрять), 
обладающий ярко выраженной положительной семантикой, особен
но в сочетании с существительным idea, выделяется на фоне общей 
негативной информации. Таким образом, корреляция положитель
ной и отрицательной коннотации позволяет автору редакционной 
статьи не только реализовать свою профессиональную обязанность
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(изложить фактуальные сведения), но и выразить личностную точ
ку зрения по обсуждаемой проблеме.
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