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VERBAL EUPHEMIZATION IN THE ADVERTISING TEXT: 

CONTENT-PRAGMATIC ASPECT 
Abstract 
The article is devoted to revealing pragmatic features of euphemization in the advertising text. 

The authors determined that as euphemisms can be units of language and speech, represented by 
phrases, sentences, individual lexemes, including the copywriter in the advertising text. 
Furthermore, there was a special classification of euphemisms based on the separation of the 
replacement words for product categories. The grounds for the analysis of euphemisms in the 
advertising text are systematized in the work. Also, a new basis for classification - the degree of 
euphemization was revealed. 
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Аннотация 
Статья посвящена систематизации существующих в научной парадигме понятий 

виртуальная и дополненная реальность. Авторами рассмотрены теоретические подходы к 
определению терминов – философский, психологический, лингвистический, а также 
практико-ориентированный подход. Систематизация дефиниций виртуальная реальность и 
дополненная реальность позволила выявить сходства и отличия данных терминов; основные 
характеристики данных явлений, их функции, целеустановки важные для рекламной и PR 
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В последнее время виртуальная и дополненная реальность как новые формы digital-
технологий развиваются стремительными темпами и всё чаще вызывают интерес у общества. 
Технологии виртуальной и дополненной реальности способны создать искусственную и в то 
же время реалистичную среду, контролируемую человеком.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в сфере рекламы на сегодняшний день 
существует высокая конкуренция, и многие виды рекламы уже не так интересны 
потребителю. Для того чтобы привлечь его внимание, сегодня необходимо обращаться к 
использованию не просто нетрадиционных видов рекламы, а инновационных, которые 
способны удивить потребителя. 

Виртуальная и дополненная реальности – это новые, еще в полной мере не изученные, 
но крайне любопытные технологии, которые лишь начинают внедряться в сферу рекламы, 
потому не все осознают разницу между данными понятиями и технологиями. В рамках 
работы обратимся к определению виртуальной и дополненной реальности.  

Концепция виртуальной реальности впервые возникла в конце 19 – начале 20 вв. 
Участники эксперимента стояли в комнате, окруженные экранами, на которых 
транслировались фильмы. Тот опыт создавал искусственную среду, отдаленно 
напоминающую то, что мы называем виртуальной реальностью сейчас. С развитием 
технологий виртуальной реальности интерес исследователей к вопросам виртуализации 
общества и формирования виртуальной реальности растет с каждым днем. Рассмотрим 
несколько основных подходов к определению понятия «виртуальная реальность». 

В тематическом философском словаре под редактурой Некрасовой Н. А. содержится 
определение виртуальной реальности как «нематериального бытия объективных сущностей 
либо субъективных образов, противопоставляемое материальному бытию вещей и явлений в 
пространстве и времени». В понимании Н. А. Некрасовой – виртуальная реальность 
вневременна и бесплотна, а потому, она называет ее «идеальной реальностью». Также она 
считает, что «виртуальная реальность может трактоваться как искусственная реализация в 
знаково-графической форме какой-либо мыслительной возможности, которая по тем или 
иным причинам не может быть осуществлена в естественной реальности», таким образом, 
она понимается как искусственно реализуемая возможность [4, c. 164]. 

Далее мы рассмотрим социологическую точку зрения на виртуальную реальность, 
которая выглядит, как «реальность, созданная на основе замещения ценностных и 
институциональных элементов общества симулякрами». Французский социолог Жан 
Бодрийяр рассматривает виртуальную реальность и процессы виртуализации современного 
общества, опираясь на теорию симулякров и симуляций. Ж. Бодрийяр говорит о процессах 
развеществления и деинституализации общества, иными словами, усиливается 
символичность современного социума, отношения между людьми принимают форму 
отношений между вещами, социальные институты превращаются в автономную реальность, 
ценности перестают быть аутентичной реальностью, социальные технологии становятся 
знаками. Вследствие чего, человеческая сущность проявляется не в реальном, а в 
виртуальном обществе, где человек взаимодействует не с реальными вещами, а с их 
«симуляциями». При этом институциональная основа общества не прекращает свое 
существование, а продолжает существовать как симуляция [1, c. 3]. 

Следующий подход к определению виртуальной реальности относит ее к 
психологической реальности человека, опосредованной техническими средствами. Н. А. Носов 
является основоположником данного подхода и рассматривает виртуальную реальность как 
соединение психологической реальности и действия технических средств. Отечественный 
ученый Н. А. Носов, которого считают родоначальником виртуальной психологии, 
придерживался идеи полионтичности – то есть «многоуровненности» реальности. Н. А. Носов 
рассматривает виртуальную реальность как особое психологическое состояние человека. 
«Виртуальная реальность может возникнуть на любом образе, каким бы элементарным он ни 
был, но будет переживаться как полноценная реальность» [5, c. 56]. При этом исследователь 
считает, что понятие виртуальной реальности в его общем виде приложимо ко всем видам 
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реальности: физической, технической, и психологической и т. д. Основываясь на идее 
полионтичности, Н. А. Носов выделяет следующие признаки виртуальной реальности: 

1. Актуальность: виртуальная реальность существует актуально только «здесь и 
теперь»;  

2. Автономность: внутри виртуальной реальности течет свое собственное время, с 
точки зрения которого во внешней реальности времени нет, то есть, вечность (длительность) 
и момент времени во внешней реальности тождественны;  

3. Интерактивность: объекты виртуальной реальности могут взаимодействовать с 
объектами породившей их реальности;  

4. Порожденность: виртуальная реальность порождена активностью 
порождающей реальности и существует, пока эта активность длится [см. там же].  

Далее мы рассмотрим определения терминов с точки зрения практико-
ориентированного подхода. В толковом словаре терминов понятийного аппарата 
информатизации образования говорится, что виртуальная реальность – «это технология 
неконтактного информационного взаимодействия, реализующая с помощью комплексных 
мультимедиа-операционных сред иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в 
реальном времени в стереоскопически представленном «экранном мире» («виртуальном 
мире») при обеспечении тактильных ощущений, при взаимодействии пользователя с 
объектами виртуального мира» [3, c. 180]. Однако основоположником данного подхода 
принято считать Джарона Ланье, который впервые ввел термин «виртуальная реальность» в 
1984 году. В своих теоретических исследованиях при определении понятия виртуальности 
Ланье делал упор на техническую природу последней – то есть, он придерживается взгляда, 
что виртуальность – это иллюзорная реальность, порожденная компьютерными 
технологиями. Американский исследователь внес немалый вклад в научное рассмотрение 
современных сетевых и компьютерных технологий и их влиянию на общество в целом и 
индивида в частности. Если же мы обратимся к научно-техническому энциклопедическому 
словарю, то получим определение виртуальной реальности, как «использование 
компьютерной графики для имитации трехмерного пространства, которое пользователи 
могут исследовать как реальное». 

Таким образом, в современном дискурсе исследований виртуальной реальности 
сложилось несколько походов к определению данной категории, она рассматривается как: 

1. Нематериальное бытие (Н. А. Некрасов); 
2. Реальность, созданная на основе замещения ценностных и институциональных 

элементов общества симулякрами (Ж. Бодрийяр); 
3. Часть психической реальности человека, опосредованная техническими 

средствами (Н. А. Носов); 
4. Технология неконтактного информационного взаимодействия (Толковый словарь 

терминов понятийного аппарата информатизации образования); 
5. Имитация трехмерного пространства (Научно-технический словарь). 
Далее мы обратимся к определениюпонятия дополненной реальности. 
Дополненная реальность является более узким понятием и рассматривается лишь 

через призму технологичности, однако в данных определениях все же есть различия, именно 
на них мы и обратим внимание, а также сравним ее с виртуальной реальностью. В 
иностранных источниках можно найти больше информации о системах дополненной 
реальности, однако большинство таких источников определяет этот термин через 
физическую реализацию, а не как некоторую «идею». 

В 1994 году П. Милграм и А. Ф. Кишино определили понятие дополненной 
реальности, выпустив статью «Таксономия смешанной реальности визуальных дисплеев». 
Авторы статьи определили континуум «реальность-виртуальность», где виртуальная 
реальность выступает в качестве среды, где участник-наблюдатель целиком погружен в 
полностью синтетический мир, с возможностью взаимодействия. Данный мир может 
воссоздавать объекты и возможности среды реального мира, существующие или 
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воображаемые. Возникающий континуум «виртуальность-реальность», по мнению авторов, – 
это «пространство между реальностью и виртуальностью, между которыми расположены 
дополненная реальность, которая ближе к реальности, и дополненная виртуальность, которая 
ближе к виртуальности».  

Концепция «виртуального континуума» причисляется к смешанным классам объектов, 
отображенным на дисплее. В период опубликования статьи П. Милграма и А. Ф. Кишино 
смешанная реальность в отличие от виртуальной реальности имела гораздо более узкое 
распространение. Смешанная реальность представляла собой особый подкласс виртуальной 
реальности, причислявшейся к технологиям, которые могли смешивать реальный и виртуальный 
миры. К смешанной реальности относили два подкласса – дополненную реальность и 
дополненную виртуальность. Под дополненной реальностью понимается «любой случай, когда 
реальная среда дополнена виртуальными объектами» [6, c. 1329]. 

В своем исследовании Рональд Азума определяет дополненную реальность как 
визуальное улучшение окружающего пространства за счет интеграции информации, 
сгенерированной компьютером, такой как компьютерная графика, мультимедиа и др. 
Системы дополненной реальности позволяют дополнять виртуальными объектами, такими 
как текст, цифровые изображения, трехмерные модели, окружающее физическое 
пространство, отраженное на дисплее реалистичным способом. Р. Азума определил 
дополненную реальность как «систему, которая совмещает виртуальное и реальное, 
взаимодействует в реальном времени и работает в 3D» [7, c. 355]. 

Как следует из предложенных определений термина «дополненная реальность», авторы 
исходятиз технической реализации понятий, а не от сущности технологии и вероятной 
функциональности. Однако определив и сформулировав основные особенности дополненной 
реальности, А. Гришкун разработал более фундаментальное и инвариантноеопределение. В ходе 
проводимых им исследований было введено два принципиально различных подхода. 

Согласно первому – дополненная реальность определяется как «результат введения 
контекстно-зависимых виртуальных объектов в поле восприятия любых сенсорных данных».  
То есть следствие дополнения реальности при этом считается непосредственно реальностью.  
С точки зрения данного подхода к реальности прибавляют виртуальные объекты, и получаемый 
результат как систему в этом случае можно назвать дополненной реальностью. При этом 
дополненная реальность не может рассматриваться без реального окружения.  

Второй подход в большей степени базируется на нюансах технической реализации. 
Дополненная реальность, с данной точки зрения, представляет собой «контекстно-зависимые 
виртуальные объекты, введенные в поле восприятия любых сенсорных данных». То есть это 
только виртуальные объекты, которые хоть и зависимы от реального мира, но могут 
называться «дополненной реальностью» вне реального окружения. Можно отметить, что 
данное определение описывает роль технического средства – устройства дополненной 
реальности [2, c. 93]. 

Для того чтобы понять разницу между терминами дополненной и виртуальной 
реальности, необходимо соотнести имеющиеся понятия. Существенным отличием 
дополненной реальности от виртуальной является сохранение физического мира как 
контекста, в котором представлены виртуальные объекты и с которым они взаимодействуют. 
Виртуальная реальность полностью абстрагируется от физического мира, чтобы поместить 
пользователя в целиком виртуальный мир. Виртуальная реальность использует специальные 
средства, которые динамически обновляют видимое пользователем пространство в 
виртуальной среде. Важно понимать, что дополненная реальность полностью меняет это 
парадигму, и в итоге виртуальные объекты размещаются реальном окружении пользователя. 

Основной целью виртуальной реальности является создание нового цифрового мира 
максимально похожего на реально существующий, но этот мир всё же является 
смоделированным компьютером или другим устройством, т.е. по сути созданным человеком 
в цифровой среде с нуля. Дополненная же реальность лишь накладывает элементы 
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искусственной реальности на наше окружение. Виртуальная реальность взаимодействует 
лишь с человеком, дополненная – ещё и с внешним миром. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данные технологии имеют 
схожие черты, однако это совершенно разные технологии, можно сказать, что виртуальная 
реальность – это реальность на основе виртуальности, а дополненная реальность – это 
виртуальность, основанная на реальности. На сегодняшний день виртуальная и дополненная 
реальность – это новые формы маркетинга, преимущество которых – более продвинутая и 
вовлеченная аудитория. Дополненная реальность прекрасно впишется в любой сфере для 
множества целей, тогда как виртуальная реальность может дать полноценный чувственный 
опыт. 
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VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY: 

THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS 
Abstract 
The article is devoted to the systematization of virtual and augmented reality existing in the 

scientific paradigm. The authors consider theoretical approaches to the definition of terms - 
philosophical, psychological, linguistic, and also a practice-oriented approach. Systematization of 
the definitions of virtual reality and augmented reality made it possible to identify the similarities 
and differences of these terms; the main characteristics of these phenomena, their functions, 
purposes important for advertising and PR communication. 
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I ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  «ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ»1 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме разработки стратегии продвижения мероприятия с 

использованием Social Media marketing (SMM). В работе отражен поэтапный анализ SMM-
стратегии конкретного мероприятия – I Областного конкурса «Женский облик науки», а 
также особенности разработки и реализации SMM-стратегии в продвижении этого конкурса.  
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