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Введение 

 

Сейчас наблюдается новый этап объединения мира через 

коммуникационные технологии, главным образом – всемирную сеть 

интернет. Россия в XXI веке является полноправным участником интернет-

пространства, поэтому важно исследование процессов его развития. 

Журналисты способствуют доступности информации для широких слоев 

населения. Интернет-журналистика преодолевает географические границы. 

История отечественной журналистики насчитывает более ста лет. 

Постепенно сложилась особая система языковых средств российской 

журналистики. В настоящее время информационное общество и, в частности, 

динамичный процесс развития информационных технологий, обусловливает 

необходимость соблюдения своих правил, существенно изменяя 

журналистский текст, что в наибольшей степени относится к новой площадке 

СМИ – сети Интернет. Динамические процессы в языке оказывают 

значительное влияние на теоретическое изучение массовой коммуникации, 

СМИ и журналистики. Следует признать тот факт, что наименее 

исследованным сегодня выступает именно сетевой текст, который является 

особым продуктом, образованным на фундаменте традиций печатной прессы 

и впитавшем характерные свойства интернета.  

Актуальность настоящей работы обусловливается тем, что, невзирая на 

динамичный процесс развития интернет-коммуникаций, стилистическая 

специфика рассматриваемого вида коммуникации и его результата – сетевого 

текста – до сегодняшнего дня фундаментально не исследовались и по этой 

причине, в данном направлении, необходимо провести систематизацию и 

комплексный анализ. 

Цель исследования – выявить лингвоформатные особенности 

современного российского сетевого текста на примере интернет-издания 

«Lenta.ru». 
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Для успешного достижения вышеуказанной цели были разработаны 

следующие основные задачи: 

1. Описать современные теоретические подходы к определению 

понятия «сетевой текст». 

2. Описать функционально-стилистические и лингвоформатные 

особенности современного сетевого текста. 

3. Проанализировать лингвоформатные особенности новостных 

текстов интернет-издания «Lenta.ru». 

4. Проанализировать лингвоформатные особенности авторских текстов 

интернет-издания «Lenta.ru». 

Объект исследования – современный российский сетевой текст. 

Предмет исследования – лингвоформатные особенности современного 

российского сетевого текста на примере интернет-издания «Lenta.ru». 

В настоящее время интернет-СМИ являются объектом изучения 

многих исследователей. Изучение аспектов сетевого текста как особого 

продукта творческой деятельности в веб-журналистике опирается на научные 

исследования по целому ряду направлений. Интернет-журналистика как 

новое направление развития СМИ привлекает внимание учёных разных 

областей знаний. Ее место в системе масс-медиа рассматривалось в работах 

Я.Н. Засурского, А.А. Калмыкова, Г.М. Маклюэна, С.Г. Машковой, И.Д. 

Фомичёвой. Теоретические проблемы мультимедийности освещали в своих 

трудах Р. Бернетт, Е.Л. Вартанова, К. Джордан, А.В. Крапивенко, А. 

Шлыкова и др. Отдельные аспекты сетевого текста освящены в 

исследованиях М.М. Лукиной, М.С. Мыгаль, О.И. Карпенко, А.В. 

Гусляковой, А.А. Калмыкова, Л.П. Шестёркиной, Л.К. Лободенко и т.д. 

Изучение трудов вышеназванных специалистов дало возможность 

сопоставить теоретические идеи с результатами эмпирического 

исследования, учесть различные точки зрения, способствующие решению 

такой многоаспектной проблемы, как стилистические особенности сетевого 

текста. 
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Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем 

предпринята попытка комплексного изучения лингвоформатных 

особенностей современного российского сетевого текста.  

Материалом исследования послужили новостные тексты без указания 

автора и авторские тексты интернет-издания «Lenta.ru». Всего было 

проанализировано 60 текстов, опубликованных в 2017-2018 гг. 

В ходе исследования были применены следующие методы: системно-

типологический и дискурсивный анализ интернет-коммуникации, 

мониторинг интернет-СМИ, количественный метод, наблюдение.  

Структура выпускной квалификационной работы традиционна: 

введение, две главы, объединяющие четыре параграфа, заключение и 

библиографический список. 
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Глава 1. 

Теоретические подходы к функционально-стилистическим и 

лингвоформатным особенностям сетевого текста 

 

Целью данной главы является изучение различных подходов 

отечественных исследователей к самому понятию «сетевой текст», а также к 

его особенным чертам. 

 

1.1 Понятие «сетевой текст». Различные подходы к пониманию 

данного термина 

 

Прошедшие два десятилетия были отмечены интенсивным развитием 

компьютерных технологий, что оказало позитивное влияние на процесс 

возникновения огромных информационных пространств, предназначенных 

для размещения и поиска информации и появлению виртуальной 

коммуникативной среды. 

В ситуации идущего процесса всеобщей глобализации, интерактивного 

характера коммуникационного пространства и бурного совершенствования 

информационных технологий, к одному из наиболее эффективных способов 

обмена и распространения информации относятся: интернет-СМИ / web-

СМИ / электронные СМИ / сетевые СМИ / e-media / онлайн-СМИ. Как 

отмечает в связи с этим Е.А. Лыкина, возникновение новой площадки СМИ 

еще не привело к глобальным изменениям «в практике продуцирования и 

восприятия масс-медийной информации, но представляет значительный 

интерес с позиций журналистики и лингвистики» [Лыкина 2014, с.117]. 

А.А. Калмыков, проводя исследование интернет-журналистики ввел 

термин «сетевое издание», с помощью которого, обозначил любой сайт (или 

группу сайтов), предназначенный решать задачи, свойственные печатным и 

электронным несетевым СМИ, а также иных задач, решение которых 
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представляется возможным лишь при помощи технологий WEB 2.0 и более 

новых версий [Калмыков А., Коханова Л. 2005, с.80].  

Е.В. Костенко, непосредственно к сетевым СМИ относит сетевые 

газеты и журналы, сайты информационных агентств, осуществляющих свою 

деятельность только в сети Интернет, информационные порталы, поисковые 

системы. К особым видам сетевых изданий, по мнению автора, относятся 

новостные ленты (группы новостей), списки рассылки, а кроме того, 

различные информационные порталы [Костенко 2013, с. 65]. 

Все перечисленные виды СМИ имеют дело с текстом. Любой текст 

представляет собой кодифицированную систему знаков (букв или рисунков) 

в пределах определенной письменной системы. Текст – это единица значения 

и письменного общения. Тексты появляются одновременно с 

возникновением письменности, являются набором слов, который внутри 

своей структуры несут какое-либо значение и имеют коммуникативную цель 

– сообщение или обмен информацией [Денико 2015, с.1596]. Тексты 

классифицируют как по тематике (философские, научно-популярные, 

официально-деловые и т.д.), так и по структуре (стихотворные, 

повествовательные, информативные, сетевые).  

Далее, представляется уместным остановиться на понятии термина 

«сетевой текст». Многими современными лингвистами указанный термин 

используется, но, по причине, сравнительного небольшого периода времени, 

в течение которого происходил процесс сформирования интернет-

лингвистики, комплексное определение термина «сетевой текст» еще не 

выработано.  

Для обозначения такого рода текстов в науке применяются разные 

термины. Возникший в 90-х годах прошлого столетия в англоязычной 

литературе, в международных академических кругах быстро 

распространился термин «медиатекст» [Сафина 2012, с. 11]. Кроме того, 

активно используются также номинации «сетевой текст», «веб-текст», «текст 

интернет-СМИ».  
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В статье «Изменение природы текста – лингвистическая перспектива» 

Дэвид Кристал дает свое определение сетевого текста, называя его «digital 

text» (цифровой текст), т.е. такой текст, который существует в сети Интернет 

и характеризуется мультимедийностью, гипертекстуальностью, а кроме того, 

довольно часто несущий в себе черты присущие креолизованному тексту 

[цит. по Сорокин 1990, с. 41]. 

Безусловно, сетевому тексту, присущ огромное жанровое разнообразие, 

он может существовать в самых разнообразных формах, но самый жгучий 

интерес у лингвистов вызывает то, что в сетевых текстах, происходит 

максимальное сближение устной и письменной речи.  

Обратим внимание, что вопрос, связанный с существованием и 

соотношением разных видов речи, на протяжении достаточно длительного 

времени исследуется филологами, например, в работах Л.В. Щербы, Л.Л. 

Баранова, О.В. Александрова и др. Традиционно выделяют три базовые 

формы существования речи, а именно: устная, письменная и внутренняя 

речь. Представляется вполне очевидным, устная речь - первична, 

письменная, исторически появилась на основе устной, в качестве средства 

отражения, произведенного в устной форме и используется с целью 

последующего воспроизведения в устной форме - для чтения.  

Вышеуказанные виды речи существенным образом расширили форму 

существования в силу того, что в ХХ-ХХI вв. обозначилась и получила 

мощное развитие тенденция глобального развития технологий, а также 

систем распространению информации. В прошедшем веке в дополнение и 

постепенно сменяя традиционные почтовые коммуникации и основную 

коммуникационную инновацию – телеграф – появлялись и становились 

подлинно глобальными каналы радио- и телефонной связи, довольно 

стремительно превратившиеся в каналы распространения информации. 

Середина прошлого века была также ознаменована появлением такого 

глобального и влиятельнейшего канала распространения информации, как 

телевидение. 
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В конце XX и начале XXI века появилась в принципе другая 

информационно-коммуникационная реальность, ставшая результатом 

широчайшего внедрения в жизнь самых разнообразных коммуникационных 

практик, обеспеченных динамично развивающимся процессом 

компьютеризации и формирования сети Интернет. 

Виртуальная среда и особые законы осуществления коммуникации в 

ней, дает исследователям возможность вести речь о возникновении новой, 

гибридной, формы речи. Специалистами в рассматриваемой сфере, все чаще 

обращается внимание на возникновение особенного электронного письма, 

как третьей формы речи (кроме устной, письменной), а кроме того, об особой 

функциональной разновидности языка. Также, исследователями отмечается 

насущная потребность проведения более детальных исследований в 

рассматриваемой области, продиктованная необходимостью более четкого 

определения места интернет-коммуникации в сфере общей коммуникации.  

Традиционно, совмещая выразительные средства языка вербального и 

невербального характера, целью журналистского текста является донесение 

до читающего необходимой информации. Указанная цель в газетах, 

достигается расположением статьи на полосе использованием определённого 

размера, цвета и вида шрифта, оформлением статьи и многими другими 

невербальными средствами. В свою очередь, вербальные средства 

направлены на то, чтобы журналистский текст приобрел ясность, живость, 

точность, убедительность. Е.В. Костенко, доцент кафедры журналистики 

Марийского государственного университета, считает, что содержание 

сетевых СМИ представляет собой новую своеобразную видоизмененную 

форму текстов традиционных средств массовой информации. С одной 

стороны, они содержат признаки публицистических текстов печатных СМИ, 

с другой - тексты сетевых СМИ имеют специфические лингвостилистические 

черты, связанные с техническими особенностями функционирования сетевых 

СМИ и тонкостями восприятия их интернет-пользователями [Костенко 2013, 

с. 66].  
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Сетевые тексты – это тексты, которые используются в технологических 

устройствах, таких как компьютеры, планшетные компьютеры, сотовые 

телефоны, электронные книги. Сетевой текст создается в текстовом 

редакторе и передаётся различными технологическими устройствами. Как 

представляется, сетевой текст, может выступать в качестве примера самой 

активной визуализации.  

Отечественные филологи Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов определяют 

сетевые тексты как креолизованные. По их мнению, это тексты с фактурой, 

состоящей из «двух и более негомогенных частей (вербальной языковой 

(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык)» [Сорокин 1990, с. 55].  

Российский лингвист Е. Е. Анисимова также относит креолизованные 

тексты, в том числе сетевые, к паралингвистически активным текстам. 

Вместе с этим нельзя не отметить, что другими специалистами в 

рассматриваемой сфере, неоднократно заострялся вопрос о 

терминологической неточности указанного определения, применяя иные 

термины, описывающие схожие лингвистические явления [Анисимова 2003, 

с.26].   

Кандидатом филологических наук Д. П. Чигаевым, в размышлениях о 

феномене сетевого текста, отмечается, что понятие «поликодовость» точнее, 

и вместе с этим, менее натянуто, чем «креолизованный текст», способно 

передать суть исследуемого феномена [Чигаев 2017, www]. Думается, что с 

этим нельзя не согласиться.  

В сетевых текстах, креолизации отводится довольно значимая роль: 

невербальными единицами дополняются и конкретизируются 

лингвистические, привлекается внимание читателя, оказывается позитивное 

влияние на выражение художественной интенции автора. Из наиболее часто 

используемых в сетевых текстах, в одном ряду со средствами орфографии, 

пунктуации и лексики, можно обратить внимание на аватар, эмотикон, мем, а 

также разнообразные шрифты. Эмотикон (смайлик), не является речевой 
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единицей, однако может с успехом имитировать участниками 

компьютерного дискурса физиогномику и зачастую реализует экспрессивные 

и эмотивные функции.  

Поликодовость или креолизация сетевого текста объясняется 

спецификой интернет-коммуникации, частью которой он является.  

Л. Ю. Иванов, один из наиболее известных исследователей языка 

Интернета, в работе «Язык Интернета: заметки лингвиста» обосновывает 

обособленность интернет-коммуникации следующими причинами [Иванов 

2010, www]: 

1) Рассматриваемый тип коммуникации – компьютерно-опосредован, 

чем обусловлено ее резкое отграничение от других типов коммуникации; 

2) На первую позицию выдвигается необходимость удовлетворения 

«специфических коммуникативный потребностей» (самоопределения и 

саморепрезентации, общения, для налаживания контакта – фатическая 

функция); 

3) В силу воздействия оказываемого новой средой общения, получает 

развитие ряд принципиально иных коммуникационных жанров, что 

детерминирует процесс развития нового направления – жанрологии; 

4) Для языковых средств рассматриваемой функциональной 

разновидности, характерен определенный набор уникальных характеристик 

лексического и грамматического характера, легко выделяемых, 

формализуемых, которыми образуется цельный прагматический комплекс. 

М.Ю. Касумова, автор книг по стилистике русского языка, предлагает 

другой подход при выделении черт интернет-коммуникации:  

1. Иллокутивность – нацеленность коммуниканта на достижение 

поставленной цели; 

2. Электронный (цифровой) канал обмена данными; 

3. Взаимная удаленность коммуникантов в пространстве и во времени; 

4. Анонимность; 

5. Гипертекстуальность; 
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6. Мультимедийность; 

7. Устно-письменный характер коммуникации» [Касумова 2009, с. 63]. 

Рассмотрим основные характеристики сетевого текста более подробно. 

Тексты, размещённые во всемирной сети Интернет или на цифровых 

носителях, основаны на гипертекcте, то есть на возможности перехода по 

различным ссылкам и выбора пути дальнейшего чтения. Например, 

пользователь может читать статью на странице сайта какого-либо 

периодического издания, и, не дочитывая до конца, перейти по ссылке к 

другой новости, связанной с предыдущей. Таким образом, по своей сути 

процесс чтения не изменился, но линейный характер уже не является 

обязательным.  

Сетевой текст может включать в себя и элементы мультимедиа (аудио, 

видео, иллюстрации и т.д.).  

Сетевой текст изменил степень активности читателя, таким же образом 

появляются изменения и в работе автора. Если и встречаются сетевые тексты, 

состоящие лишь из букв, слов и предложений, всё же новые тенденции 

включают упомянутые мультимедиа и интерактивные функции с целью 

обогащения текстов. 

Субъективный подход в процессе чтения. 

Природа вещей, связанная с чтением цифровых текстов, 

предусматривает ведущую роль читателя в том смысле, что тот же текст 

трактуется разными читателями по-разному и зависит от их выбора и 

последовательности ознакомления с данными текстами. 

Гипертекстуальность или интертекстуальность.  

Комбинирование и сведение в тематические блоки текстов разных 

форматов посредством гипертектовой ссылки ведет читателя к выборочному 

чтению путем навигации по различным видам документов. Действительно, в 

гипертексте нет предопределенного руководства к прочтению, а это ведет к 

индивидуализированному порядку чтения текстов. 

Повсеместная доступность. 
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Современное и обширное сетевое покрытие позволяет получать доступ 

к текстам, документам и источникам информации в непрерывном режиме и 

почти в любом месте. 

Мультимодальность. 

Прочтение цифрового текста происходит с экранов компьютеров, 

планшетных компьютеров, смартфонов, телефонов, электронных книг, 

игровых приставок и т.д. Эта мультимодальность способствует лучшему 

взаимодействию читателя и текста по средствам изображений, видео и их 

актуальности. 

Интегрированный доступ к ресурсам.  

Компетентное чтение сетевых текстов характеризуется 

интегрированным доступом к ресурсам поддержки, предоставляемым сетью: 

словарям, энциклопедиям, переводчикам и т.д. 

Интерактивность. 

Возможность взаимодействия на уровне социальных сетей и 

приложений для мгновенных сообщений позволяет обмениваться 

информацией в процессе чтения сетевых текстов. Интерактивность, 

присущая сетевому тексту, невозможна в случае с печатным. 

Социализация. 

Формат сетевых текстов облегчает обсуждение и взаимодействие в 

процессе чтения в различных направлениях, будь то форум или создание 

электронной энциклопедии Википедия. 

Критическая составляющая. 

Исходя из необходимости читателя определить систему межтекстовых 

значений, появляется потребность приобретать определенные навыки 

критического анализа сетевого текста: поиска новой информации, 

оценивания её адекватности, точности, качества, идеологии и т. д.  

Память. 

Сетевые тексты обладают способностью накапливаться простым и 

практичным способом, что позволяет создавать большие информационные 
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базы и получать к ним доступ, когда они необходимы. Эта память также 

может быть коллективной, что означает, что все пользователи сети вносят 

вклад, предоставляя информацию, что способствует быстрому её 

накоплению. В настоящее время этот тип памяти широко используется во 

всех сетевых источниках с целью получения новой информации. 

Постоянное обновление. 

Формат сетевого текста позволяет веб-редактору в режиме реального 

времени добавлять новую информацию и данные. Кроме того, А.О. Куранов 

указывает на то, что периодичность обновлений осуществляется по мере 

возникновения новых данных, поэтому периодичность не предопределена, а 

соответствует информации, которая может быть добавлена к опубликованной 

ранее [Куранов 2007, с. 18]. 

Вид. 

Сетевой текст имеет качественные отличия от текста печатного, 

поскольку с помощью технических приспособлений читатель свободно 

может менять вид текста: шрифт, размер, интервал и т.д., что позволяет 

удобно пользоваться им на любом экране даже слабовидящим читателям. 

Доступность. 

В настоящее время значительное внимание уделяется образованию, 

доступу к средствам массовой коммуникации и различным литературным 

источникам людям с инвалидностью. Сетевой текст обладает 

характеристикой доступности для данной категории пользователей, 

поскольку не только читатель с ограниченными возможностями по здоровью 

может ими пользоваться, меняя вид, но и авторы с ОВЗ получают шанс 

создавать, изменять и комментировать подобные тексты. 

Говоря о сетевом общении, следует отличать художественные, 

публицистические, рекламные и т.д. тексты, размещенные в сети Интернет 

(т.е. тексты, созданные профессионалами и прошедшие редакторскую правку 

и корректуру), от собственно сетевых текстов, то есть текстов, создаваемых 
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пользователями в режиме реального времени, целью которых является 

коммуникация именно в сети Интернет.  

В качестве средства коммуникации Интернет может быть как 

средством индивидуальной коммуникации, так и одним из средств массовой 

информации, сочетающее в себе признаки телевидения, радио, печатных 

СМИ и добавляющее к ним новые, присущие только ему признаки [Малышев 

2003, с. 123]. 

Таким образом, под термином «сетевой текст» может пониматься одно 

из трех языковых явлений: 

1) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст, 

созданный вне сети, с применением традиционных языковых средств. 

Публикация такого текста в сети в коммуникативном плане никак не 

отличается от публикации в традиционном виде. Примерами таких текстов 

являются цифровые копии книг (от художественной литературы до 

учебников) и аудиозаписей, электронные архивы СМИ, опубликованные в 

сетевых изданиях научные статьи и тому подобное. Эти тексты 

придерживаются тех же языковых норм, которые действуют для текстов 

такого типа вне сети.  

Количество языковых аномалий в них небольшое, и целью их введения 

обычно является привлечение внимания целевой аудитории (реклама, 

публицистика), художественный эффект и творческое самовыражение автора 

текста (публицистика, художественная литература) и, наконец, сама языковая 

аномалия как объект исследования (публицистика, научная литература). 

Такие тексты, будучи вынесенными за пределы Интернета, не теряют своей 

коммуникативной способности, типичные для сетевого общения элементы 

выступают в них именно в роли языковых аномалий, не превращаясь в 

норму. 

2) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст, 

созданный в сети с применением специфических сетевых речевых средств 

(гиперссылки, графическое оформление и т.д.) Может иметь традиционный 
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аналог, однако существенно от него отличается. Примерами таких текстов 

могут служить сетевые энциклопедии, сетевая публицистика, существует 

также сетевая литература – художественные тексты, в которых сюжетные 

линии связаны между собой системой гиперссылок. Такие тексты 

предназначены для сетевой аудитории и не могут быть вынесены за пределы 

Интернета без частичной или полной потери коммуникативной способности. 

Отличаются свободным и сознательным изменением языкового регистра в 

зависимости от потребностей конкретной коммуникативной ситуации. 

3) Собственно сетевой текст, который создается и функционирует как 

текст исключительно в сети Интернет. Примерами таких текстов могут 

служить записи в блогах и на форумах, сообщения в чатах и мессенджерах, 

комментарии, электронные письма и т.п. Эти тексты отличаются тем, что, 

будучи вынесенными за пределы сети полностью теряют свою 

коммуникативную способность. Они пишутся в режиме реального времени 

(часто с помощью специальных форм, которые накладывают 

дополнительные ограничения на количество знаков и форматирование 

текста) и проходят минимальную правку или не проходят никакой. Имеют 

все характерные особенности сетевого текста.  

Итак, исследовав основные характеристики сетевого текста, можно 

сделать вывод, что он достаточно адаптивный и интерактивный, 

предоставляет возможность персонализации и постоянного обновления, что 

является не просто характеристиками, но и преимуществами перед 

традиционным текстом. 

 

1.2 Функционально-стилистические и лингвоформатные 

особенности современного сетевого текста 

 

К категории медиатекста относятся: телетекст, радиотекст, печатный 

текст, рекламный текст, текст PR, а также интернет-текст. Каждым 

медиаканалом, в текст добавляются свои особенности, отличающие его от 
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другого текста иного медийного носителя (к примеру, в радиотексте – это 

звук, в телетексте – звук и картинка и т.п.). Интернет-текст, таким образом, 

можно считать отдельной разновидностью медиатекстов по принципу видо-

родовой принадлежности. Кроме того, что сетевой текст, является 

медиатекстом особого типа, который отличает от других 

гипертекстуальность, интерактивность, нелинейность и незавершенность. 

Специфика интернет-коммуникации также оказывает свое влияние на 

систему медиажанров, преобразуя ее согласно своим законам либо расширяя 

за счет образования новых интернет-жанров (блогов, чатов, форумов, 

комментариев и т.п.). 

В стилистике русского языка сейчас активно развивается отдельное 

направление – медиастилистика.  Обратим внимание, что исследование 

Интернета и того влияния, которое он оказывает на жанровую и 

стилистическую структуру медиатекстов, является одной из приоритетных и 

важных научных задач, так как: 1. на сегодняшний день Интернет – наиболее 

влиятельная сфера социальной коммуникации; 2. именно с помощью 

Интернет происходит наиболее существенное влияние на процесс изменения 

норм русского литературного языка. 

Интернет-коммуникации, интерпретируемой в качестве новой формы 

коммуникации, лингвисты, социологи, психологи, философы и многие 

другие специалисты, уделяют самое пристальное внимание. Кроме того, 

возникают отдельные линии исследовательских направлений, в частности, 

жанроведческого, дискурсивного, лингвистического, дидактического и др. 

направлений исследований. Несмотря на это, в исследованиях интернет-

коммуникации российская филологическая наука стоит лишь на самых 

начальных позициях относительно предмета и объекта исследования. На 

сегодняшний день мы имеем лишь публикации разрозненных статей, 

описывающих отдельные жанры или конкретные лингвистические 

особенности интернет-коммуникации, немногочисленные монографии, а 

также диссертации, в которых исследуются вопросы, связанные с 
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рассматриваемой сферой [Клушина 2015, с.31]. Изученными нами в ходе 

исследования научными работами не формируется комплексное 

представление предмета изучения, кроме того, ими красноречиво 

свидетельствуется наличие разноаспектности научных разработок данного 

направления, а также отсутствие сколь-нибудь определенного 

методологического подхода к исследованию сетевых текстов. 

Большинство авторов опирается на традиционную и проверенную 

годами методологию функциональной стилистики и ее категориальный 

аппарат, позволяющий дать комплексное стилистическое осмысление 

интернет-коммуникации. Принципиально важной в этом отношении можно 

считать монографию Б. Тошовича «Интернет-стилистика» [Тошович 2016]. 

В этой монографии излагаются методологические подходы и принципы 

формирования интернет-стилистики. 

В ряде научных работ интернет-коммуникация исследуется в границах 

теории М.М. Бахтина, описывающей диалогическую природу жанров и 

диалог как форму бытования текстов. Кроме этого, большое значение имеет 

метод построения коммуникативной цепочки, основанной на положениях 

теории речевой коммуникации Р. Якобсона. Коммуникативная цепочка 

состоит из следующих категорий: адресант-текст + контекст-адресат. 

Рассматриваемый метод дает возможность обозначения коммуникативных 

ролей адресанта и адресата текста, обладающих особым характером в 

интернет-коммуникации. Методологически важным является и гипотеза об 

адресате, которая влияет на выбор жанра.  

Как представляется, самым полным, является определение M.М. 

Бахтина: «Жанр – это устойчивый тип текста, объединенный единой 

коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и 

стилистическими признаками» [Бахтин 1986, с. 251]. Современная 

лингвистика понимает жанр не только в качестве наиболее устойчивой 

категории коммуникационного процесса, но и в качестве «горизонта 

ожиданий» читающего, по этой причине, именно жанровыми ожиданиями 
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адресата оказывается самое значительное влияние на процесс трансформации 

жанров в интернет-пространстве, а также возникновение все новых 

жанровых моделей. 

Функционально-стилистический метод незаменим при обосновании 

формирования в российской стилистике современного функционального 

интернет-стиля, активно развивающегося и который составит в будущем суть 

нового направления в современной стилистике – интернет-стилистики 

(термин Б. Тошовича).  

Посредством указанного метода можно выявить специфику речевой 

структуры жанров в сети Интернет. Интенционально-стилистическим 

методом предоставляется возможность включения в исследования интернет-

коммуникации ее главных участников, а именно: адресанта и адресата. 

Установление авторской интенции и исследование особенностей ее 

реализации в медиатексте, способствует пониманию стилистического выбора 

речевых средств и их соотнесения со структурой жанра [Баженова 2016, 

с.80].  

Интернет-коммуникацией как особым типом коммуникации 

формируются собственные жанры сетевого текста (к примеру, комментарий) 

и трансформируются уже общеизвестные жанры (к примеру, пресс-релиз 

новость и т.п.). Интернет-средой обусловлено возникновение новых, сетевых 

жанров, имеющие признаки, присущие только данному виду общения. 

Интернет-коммуникацией оказывается существенное воздействие на 

жанровую и стилистическую структуру сетевого текста, что вызывает ее 

усложнение. 

При классификации жанров сетевых текстов современный 

исследователь Н.А. Тарасова, использует критерии, которые основаны:  

 на гипертекстуальности, т.е. представленности текста, 

тематически и содержательно в более расширенном виде, с помощью 

использования гипертекстовых ссылок на иные тексты (текст в тексте); 
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 на креолизованности (семиотической осложненности текста с 

помощью графических приемов, изображений и т.п.);  

 на мультимедийности;  

 на наличии либо отсутствии текста-бумажного эквивалента;  

 на характере направленности на адресата (массовой либо 

персонифицированной);  

 на регламентированности (наличии каких-либо требований и 

ограничений в отношении формы изложения сообщения);  

 на лингвистических особенностях [Тарасова 2014, с. 1379-1380]. 

На основе этих критериев автор предлагает выделять следующие 

жанры: 1) веб-сайт; 2) электронная книга, газета и журнал; 3) электронное 

письмо; 4) блог; 5) форум; 6) чат; 7) мгновенное сообщение; 8) социальная 

сеть. 

В контексте нашего исследования остановимся более подробно на 

некоторых особенностях сетевого текста информационных агентств, 

электронных газет и журналов. 

Новость, можно рассматривать в качестве одного из наиболее давно 

появившихся и самых значимых фундаментальных медиажанров. 

Непосредственно журналистика возникла как область деятельности, 

непротравленной на информирование социума о самых значимых событиях 

во внешней и внутренней политике. Этому жанру присуща строгая 

структура, основу которой составляет информационное сообщение, в 

котором указано место и время события, действующие лица и произошедшие 

или предстоящие факты. Стилистическое оформление рассматриваемого 

медиажанра построено на основе законов официально-делового стиля, 

несмотря на то, что жанр новости включен в таксономию жанров 

публицистического функционального стиля информационного подстиля. 

Значимая структурная особенность новости - ее лаконичность.  

В конце ХХ века жанровая модель новости была изменена по аналогии 

с западными традициями журналистики. Появились жесткие и мягкие 
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новости, отличающиеся строгой официально-деловой стилистической 

тональностью, протокольностью, отсутствием авторской модальности, 

интертекстуальностью (по сообщениям..., как отметил... и т.п.) и другими 

современными отличительными чертами жанра.  

Наиболее существенной трансформации подверглась композиционная 

структура рассматриваемого медиажанра: каждая новость построена по 

принципу пирамиды в перевернутом виде (сначала дается главная 

информация и только потом, различные уточнения и детали), что 

обусловливалось экстралингвистическими причинами (местом в полосе 

газеты). 

По мере развития сети Интернет, новость превратилась в важнейший 

сетевой жанр. Новость претерпевает трансформацию, следуя законам 

интернет-сети. Она сохранила свою структуру перевёрнутой пирамиды, хотя 

в сети Интернет нет ограничения места, отличаясь от размера газетной 

полосы, однако, оно форматируется в соответствии с особыми законами. На 

сайтах многочисленных новостных агентств и порталов, новость 

представляется в виде заголовка-анонса, как двусоставного (часто сложного) 

предложения, содержащего основной факт информационного сообщения. 

После заголовка, следуют первый абзац медиатекста и опция, с помощью 

которой можно развернуть полную версию сообщения, к примеру, «смотреть 

далее», «читать полностью» и т.п. Нажав на заголовок либо указанную 

опцию, читатель может развернуть новость, раздвинув рамки жанра, в 

отличие от традиционных медиа, являющихся подвижными. 

Размытость границ интернет-текста обеспечивается гиперссылками на 

адрес электронной почты новостного агентства, ссылками на «Материалы по 

теме» и т.п., следовательно, мы можем наблюдать процесс, в ходе которого, 

центральная жанровая черта новости – краткость существенно 

трансформируется, а законы сети Интернет дают возможность 

самостоятельного управления адресатом размером текста, форматируя его 

согласно своим информационным запросам. 
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Сетевой комментарий – один из основных современных жанров 

журналистики, порождённый Интернетом, в отличие от новости. Сетевой 

комментарий можно рассматривать в качестве развития сюжета базового 

материала, который подчиняясь законам Интернета, раздвигает границы 

медиатекста и усложняет сюжет вплетением в него мыслей читающего. В 

рассматриваемом случае, комментарий вплетается в структуру медиатекста, 

причудливым образом форматируя ее, уже без участия автора. Сетевой 

комментарий может выступать и в качестве самостоятельного сетевого 

жанра, выражающего авторскую позицию относительно какой-либо 

проблемы.  

Очевидно, что комментарии к новостям возможно размещать на 

форуме, используя опцию «Обсудить», в чем выявляется 

полифункциональность рассматриваемого жанра: он может представляться в 

качестве дополнительного жанра (субжанр) в составе, допустим, жанра 

новости, усложнив её структуру, либо в качестве самостоятельного жанра. 

Современная стилистика сетевого текста содержит типологию 

комментариев, которые представлены: 

− аналитическим комментарием, содержащим наблюдения 

читателя над текстом, вопросы к автору, анализ семантических неудач и удач 

в тексте; 

− комментарием – эмоциональный отклик, не содержащего 

элементы анализа, а представляющего собой только выражение эмоции по 

отношению к автору, произведению; может давать оценку без обоснований.  

− комментарием-сотворчеством, наполненным реакцией читателя 

на авторский текст и стремлением дать автору ответ в образной или 

художественной форме [Игнатов 2015, с.71].  

Имеется и иная типология комментариев, основанная на реализации 

коммуникативной интенции: «комментарий-троллинг» и «комментарий-

эльфинг». 
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Сетевой комментарий серьезно повлиял на развитие жанров 

традиционных медиа. В настоящее время в журналистике существенная роль 

отводится экспертному мнению. Отличаясь от комментариев простых 

интернет-пользователей (неспециалистов), комментарии эксперта достаточно 

часто могут быть включены в авторские материалы с целью подтвердить 

мнение автора. 

Появление сетевого комментария и других авторских материалов в 

интернет-коммуникации актуализировало проблемы субъективности и 

оценочности журналистских текстов. 

Оценочность традиционно, еще со времен советской журналистики, 

пронизывает все уровни российских журналистских текстов, от отбора 

фактической составляющей, до широкого спектра особенных средств 

изобразительно-выразительного характера. Субъективность, 

присутствующая в информационных текстах, рассматривается как 

неизбежная, но нежелательная смысловая «примесь», как читателями, так и 

профессионалами.  

Анализируя сетевые тексты, Бейненсон В. А. предложил следующую 

типологию «маркеров субъективности» [Бейненсон 2015, с. 664]: 

модальность, семантическая оценочность, синтаксические и другие 

изобразительно-выразительные средства. 

По сложившейся традиции в языкознании отличают модальность 

объективную и субъективную. Объективной модальностью выражается 

отношение высказывания к действительности в плане его реальности либо 

ирреальности. Объективной модальностью отражается констатация фактов, 

которая может быть выражена глаголами в изъявительном наклонении.  

Субъективной модальностью выражается отношение говорящего к 

высказываемому. Существенная доля, в данном случае, в новостных текстах 

принадлежит конструкциям с модальностью сомнения, уверенности либо 

неуверенности. В таком случае оценка может быть выражена посредством 
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довольно богатого спектра различных маркеров: очевидно, конечно, 

вероятно, несомненно, возможно, кажется и т.п.  

Таким образом, оценочная семантика высказывания может быть 

выделена в качестве отдельного типа субъективности журналистских 

текстов. Сюда же относятся слова и конструкции, несущие собственно 

оценочное содержание, которые представлены многообразными значениями, 

включающими отношение говорящего к смыслу сообщаемого: согласие / 

несогласие, принятие / неприятие, положительную / отрицательную оценку; 

желание выделить что-то в сообщении, сделать акцент на какой-то части 

информации и т. д.    

Авторская может проявляться и на уровне синтаксиса. К примеру, 

средством, с помощью которого может быть выражена выражения 

определенная субъективность, служат предложения, содержащие вводные и 

вставные конструкции. Указанные конструкции могут быть использованы 

чтобы выразить отношение к высказываемой мысли. Наиболее 

существенным и значимым признаком этих конструкций, является 

отношение говорящего к сообщаемому.  

На основе изложенного, В. А. Бейненсон выделяет следующие 

функционально-семантические группы вводных конструкций: 

эмоциональная оценка (маркер: к радости, к счастью, увы, к сожалению), 

указание на стремление говорящего привлечь внимание собеседника к 

сообщению (маркер: согласитесь, вообразите, видишь ли, представьте и 

другие), слова, простые и сложные предложения, включаемые в предложение 

как элементы, несущие добавочную информацию пояснительного характера 

[Бейненсон 2015, с. 665].  

Отметим, что сетевые тексты интернет-изданий, хотя и предоставляют 

большие возможности для реализации личностного отношения автора к 

содержанию текста, по мнению О.В. Лутовиновой изначально 

воспринимаются как источники фактов, но не источники мнений, если это не 
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оговаривается заранее. Поэтому субъективность таких журналистских 

текстов неизбежна, но априори манипулятивна [Лутовинова. 2005, с. 112].   

В заключение параграфа обозначим особенности сетевых текстов, 

оказывающих существенное влияние на медиадискурс и его современную 

жанровую репрезентацию.  

1. Интернет-текст является диалогичным, рассматриваемый в качестве 

ответа на запрос адресата в какой-либо поисковой системе (прагматическая 

диалогичность), в качестве стимула ответной реакции адресата 

(интерактивная диалогичность) и в качестве рефлексии адресата, который 

оставляет комментарии по прочтении авторского текста (рефлексирующая 

диалогичность). 

2. Интернет – особый медиаканал, имеющий различия с 

традиционными СМИ, так как через него не только транслируется 

информация, но она также и преобразуется в соответствии со своими 

законами, интернет-текст имеет отличия от иных типов медиатекстов. 

3. В пространстве сети Интернет, медиатекст трансформируется в 

соответствии с феноменологическими особенностями Сети и приобретает 

особенные медийные черты, проявляющиеся в интерактивности, 

нелинейности, незавершённости и др.), что, также, существенно влияет на 

его жанровую и стилистическую структуру. 

4. Интернет-коммуникация, выступающая в качестве особого типа 

коммуникации, создает собственные жанры сетевых текстов (к примеру, 

интернет-комментарии) и изменяет уже существующие. 

5. Особенный характер в интернет-коммуникации присущ 

коммуникативным ролям адресанта и адресата текста: адресант интернет-

текста не единственный автор произведения; адресат интернет-текста – 

активный участник, а не пассивный реципиент коммуникации, им 

дописывается, моделируется, трансформируется исходный авторский 

медиатекст, согласно своим информационным запросам.  
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6. Обладая феноменологическими и технологическими особенностями, 

Интернет усложняет медиадискурс в целом и медиатекст в частности, 

уничтожая его статичность, ограниченность, оформленность, законченность, 

довольно часто ставя под вопрос авторство.  

 

1.3. Методика лингвоформатного анализа сетевого текста 

интернет-изданий 

 

В современной лингвистической литературе предлагаются различные 

схемы анализа стилистических особенностей текста. Все они были созданы 

относительно недавно, поскольку сама функциональная стилистика является 

довольно молодой дисциплиной.  

Филолог М.Н. Кожина предлагает анализировать текст по ряду 

критериев, выделяя стилистический анализ речевого средства определенного 

вида, стилистический анализ конкретного речевого средства, стилистический 

анализ функционального стиля [Кожина 2014, с. 85-90].  

Исследователь О.С. Ахманова в работе «Основные этапы в развитии 

лингвостилистики» [Ахманова 2008] предлагает анализировать в тексте 

соотношения числа нейтральных слов и слов с положительной, то есть 

«повышенной» или «сниженной» стилистической характеристикой 

(коннотациями или эмоционально-экспрессивно-оценочными обертонами); 

соотношение слов, обозначающих чувства, а также слов и выражений, 

связанных с эмоциональными оценками, и слов, называющих конкретные 

предметы и явления; соотношение собственно идиом и нейтральных 

фразеологических единств; соотношение в данном тексте числа полных и 

незаконченных предложений, а также грамматически правильных 

предложений и предложений, не соответствующих грамматическим нормам 

и правилам и т.д.  

Отметим, что большинство исследователей предлагают схемы для 

анализа текстов художественной литературы, что делает их специфичными.  
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Очевидно, что для комплексного анализа современных сетевых текстов 

эти методики не подходят, поскольку не отражают его важных особенностей. 

Ранее нами было определено, что современный сетевой текст интернет-

изданий обладает рядом специфических черт, поэтому предлагается 

следующий план анализа: 

1. Определение жанра материала. 

Поскольку речь была о конвергенции жанров в современных СМИ и о 

формировании новых, важно выделить значимые жанровые черты материала, 

их проявление в тексте. По сути, анализ жанровой принадлежности 

материала современного сетевого издания представляет собой развернутый 

ответ на вопрос, соответствует ли анализируемый материал классическому 

определению заметки, статьи, интервью и т.д.  

Определение жанровой принадлежности материала важно также, 

поскольку оно позволит определить, насколько традиционным является 

материал, стилистика его языка, проявление оценочности, а также и другие 

характеристики текста. 

2. Анализ проявления гипертекстуальности, то есть представленность 

текста в тематически и содержательно более широком виде благодаря 

гипертекстовым ссылкам на другие тексты. 

Ссылки на различные источники, которые выполняются в 

гипертекстовом режиме, предоставляют авторам и редакции СМИ 

возможность дать читателю более качественную информацию, то есть 

увеличить ее полноту и сделать ее более достоверной. Для посетителей 

сайтов интернет-изданий это дает возможность воспользоваться 

альтернативными источниками информации по теме и самостоятельно 

участвовать в интерпретации фактов, формулируя собственную точку зрения.  

При анализе гипертекстуальности текста важно иметь в виду, что 

гипертекстовые ссылки могут соединять материал с другими материалами 

того же ресурса, образуя внутренние связи, а также с другими интернет-

ресурсами, в таком случае образуются внешние связи. Принимая во 
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внимание наличие двух видов связи, необходимо выделять и два вида 

гипертекстуальности, соответственно, внутреннюю и внешнюю.  

Внутренние ссылки, отсылающие к информации в пределах одного и 

того же сайта (к другим публикациям по теме, к материалам того же автора), 

хотя и позволяют узнать дополнительные сведения, но в рамках тех же 

повесток дня. При этом информация, безусловно, расширится, но будет 

развиваться по спирали, без привлечения альтернативного взгляда. Напротив, 

внешние ссылки дают возможность читателю ознакомиться с другими 

ресурсами, иными позициями, альтернативными источниками, и в этом 

смысле они более продуктивно используют интернет и его технологии для 

информирования своих аудиторий и, следовательно, помогают сформировать 

более объективную точку зрения на ту или иную проблему. 

Анализ гипертекстовых связей материала позволяет выявить 

отношение редакции к подаче информации: характерно ли замыкание только 

на своем издании, или предоставляет широкие возможности для 

ознакомления с точкой зрения других изданий на освещаемое событие. 

3. Анализ креолизованности, то есть использования фото, видео и т.д. - 

то есть анализ семиотической осложненности текста посредством 

графических приемов, изображений и т. д. Анализ креолизованности текстов 

современных интернет-изданий позволяет сделать вывод о том, какие 

материалы дополнительно привлекались редакцией при подготовке 

страницы. Наличие видео- и фотоматериалов значительно расширяет 

возможности журналистов по представлению информации, также это 

является, во многих случаях, доказательством достоверности того, о чем 

говорится в тексте. В современных интернет-СМИ могут использоваться 

материалы, предоставленные очевидцами событий, созданные собственными 

сотрудниками, а также взятые с других интернет-ресурсов или из 

общедоступных источников. В этом случае интересным представляется 

анализ связи между жанром материала и видом креолизованности текста: с 
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какой целью фото- и видеоматериалы введены в сетевой текст статьи, обзора, 

новостной заметки и т.д. 

Также следует разделять тексты с частичной креолизацией и тексты с 

полной креолизацией. В текстах с частичной креолизацией собственно 

текстовая часть, как правило, в определенной степени автономна (что 

характерно для журналистких текстов), в текстах с полной креолизацией 

текст является зависимым от фото- или видеоматериалов, при этом 

изображение выступает обязательным элементом материала (более 

характерно для рекламных роликов, плакатов и т.д.) 

4. Анализ диалогичности текста. Под диалогичостью текста про 

проведение стилистического анализа понимают выражение в тексте 

взаимодействия автора с адресатом. Производя анализ текста, следует иметь 

в виду следующие функции диалогичности в текстах: 1) репрезентации плана 

речи «третьих» лиц; 2) указания на характер взаимодействия смысловых 

позиций; 3) экспликации автодиалогичности; 4) побуждения. 

Для каждой из перечисленных функций характерны определенные 

средства языка. Чужая речь вводится в текст цитацией, косвенной речью, 

ссылками, сносками, а также вводными словами. Это часто применяется для 

введения экспертного мнения, которое подкрепляет (чаще) или опровергает 

мнение автора материала или другого эксперта, должностного лица и проч. 

Отношения противопоставления между смысловыми позициями 

эксплицируют вводные слова напротив, наоборот, однако и др., а также 

противительные союзы. 

Автодиалогичность эксплицируется в чаще всего в риторических 

вопросах и восклицаниях, которые, по сути, подразумевают, ответную 

реакцию читателя.  

Активизации мышления читателя способствует использование 

синтаксических конструкций с глаголами: предположить, отметить, учесть, 

подчеркнуть и т.п. 
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5. Оценка проявления позиции автора в тексте (оценочность и 

субъективность). Оценочность, как было сказано выше, может быть как 

имплицитной, так и прямо выраженной, равно как и субъективность. Прямое 

высказывание собственного мнения традиционно считается возможным для 

определенных авторских материалов: рецензия, обзор, критическая статья, но 

недопустимым для новостных текстов. 

Перечислим основные маркеры субъективности и оценочности в 

современных текстах СМИ. Это, прежде всего, модальность (субъективная и 

объективная), семантическая оценочность, выраженная через употребление 

определенных прилагательных или наречий, например: прекрасно, 

удивительно, вопиющий и т.п.  

На уровне синтаксиса оценочность и субъективность проявляются 

через функционально-семантические группы вводных конструкций: к 

сожалению, к всеобщей радости, увы и т.д. Также для передачи читателю 

определенного отношения к сообщаемому используются глаголы 

повелительного наклонения: согласитесь, представьте, поверьте и т.п. 

Анализ степени субъективности и оценочности материала позволяет 

судить об объективности/ предвзятости освещения событий, а также сделать 

вывод об уместности оценочности в материалах разных жанров. 

6. Анализ лингвистических особенностей текста является важным в 

контексте исследования его стилистических особенностей. Как уже было 

отмечено в предыдущих параграфах, современному сетевому тексту присущи 

определенные языковые характеристики, которые ранее для журналисткого 

текста были недопустимы. На этом этапе происходит выявление и анализ 

функции в тексте трансформированных фразеологизмов, жаргонных слов, 

иноязычной лексики и т.д. 

Следуя предложенному плану, необходимо не просто фиксировать 

факт наличия креолизации, гипертекстуальности и других особенностей 

текста. Все эти факты ценны не сами по себе, а в связи с той функцией, 

которую они имеют в тексте. Важно отмечать, как та или иная особенность 
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сетевого текста реализована в материале, какой эффект для читателя 

создается.  

Необходимо принимать во внимание, что практически все указанные 

особенности могут быть выражены различными способами, поскольку речь 

идет не о печатных текстах, а о материалах сетевых СМИ – технологические 

возможности современных интернет-порталов по графическому 

представлению информации практически не ограничены. 

 

Выводы по 1 главе 

 

В заключение главы отметим, что, проанализировав уже 

существующие классификации, можно выделить следующие свойства 

интернет-коммуникации как опорные, которые выражены: 

1) виртуальным характером коммуникации – передачей оцифрованной 

информации с помощью электронных каналов; 

2) гипертекстуальным характером коммуникации – соединением 

текстов разнообразных жанров в один цельный информационный массив, 

переходы внутри которого организованы с использованием соответствующих 

внутренних ссылок; 

3) креолизованностью, т.е. введением в продукт коммуникации, 

сетевой текст, изобразительных элементов; 

4) интерактивным характером обмена информацией; 

5) нацеленностью на диалоговую или полилоговую форму общения. 

6) особенностями языкового оформления материала. 

Все эти особенности нашли отражение в предложенной нами методике 

стилистического анализа сетевого текста современных интернет-изданий. 

Итак, исследование интернет-коммуникации в российской науке, 

приобретает активное развитие только в настоящее время. Осмысление 

нового типа дискурса, интернет-дискурса, с позиций стилистики и выявление 

в нем наиболее значимых характеристик – часть формирования и развития 
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самостоятельного научного направления – интернет-стилистики. 

Исследование жанровых и стилистических особенностей сетевых текстов 

обладает важным значением, как для исследований в сфере интернет-

стилистики, так и для верного осмысления возникшего типа интернет-

коммуникации, вытесняющего в настоящее время ранее сложившуюся 

систему коммуникации и оказывающего огромное влияние на всю 

современную культуру. 
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Глава 2. 

Анализ лингвоформатных особенностей современного сетевого текста  

на примере интернет-издания «Lenta.ru» 

 

Целью данной главы является анализ особенностей современного 

текста на материале интернет-издания «Lenta.ru». Это интернет-издание было 

выбрано для исследования, поскольку вплоть до 2015 года стабильно 

занимало первую строчку как самое цитируемое интернет-СМИ. 

«Lenta.ru» де-факто было первым интернет-СМИ, поэтому многие идеи 

по организации сайта и преподнесения информации, введенные 

сотрудниками редакции, стали затем общепринятыми для всего российского 

сегмента сетевой журналистики. 

К тому же долгое время (как минимум 6 лет) это СМИ занимало 

первую строчку в рейтингах цитирования интернет-изданий, а потому 

именно особенности текстов этого медиа-ресурса представляют особый 

интерес для исследования. 

В марте 2014 года была проведена последняя реорганизация издания: 

был изменён как состав редакции, так и контент издания. Несмотря на уход 

главного редактора Галины Тимченко издание продолжило работу, в то 

время как Г. Тимченко вместе с частью бывшей редакции «Lenta.ru» 

основала новое интернет-СМИ. Также в отдельные медиа было 

преобразовано сообщество «Lenta.ru» в социальной сети «Вконтакте». 

Все новые акторы рынка медиа, появившиеся в ходе этого процесса, на 

данный момент успешно развиваются и увеличивают свою аудиторию. Сама 

«Lenta.ru» постепенно возвращает прежние позиции в рейтинге цитирования 

СМИ. 

Всего в ходе написания выпускной квалификационной работы нами 

было проанализировано 60 материалов, опубликованных в 2017-2018 гг. 

Основные свойства сетевого текста, выявленные в ходе проведенного 

анализа, будут показаны на отдельных материалах. 
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2.1. Лингвоформатные особенности новостных текстов интернет-

издания «Lenta.ru» 

 

В этом параграфе нами по определенной ранее методике будут 

проанализированы неавторизованные материалы интернет-издания 

«Lenta.ru». Предваряя анализ конкретных материалов, отметим, что основной 

вид жанров, который используется в «Lenta.ru» – информационный. Внутри 

редакции самый частотный тип материалов называется «новость», хотя с 

точки зрения большинства жанровых классификаций он скорее относится к 

заметке или расширенной заметке (расширенной информации).  

В ходе исследования нами было проанализировано 40 материалов за 

2017-2018 гг. 

1. Определение жанра материала. 

Как уже было отмечено в первой главе настоящего исследования, 

сегодня очевиден процесс конвергенции и трансформации традиционных 

жанров журналистского текста. 

Основной вид жанров, который используется в «Lenta.ru» -

информационный. С точки зрения большинства жанровых классификаций 

новостные материалы портала относятся к заметке или расширенной заметке 

(расширенной информации).  

Средняя длина заметки от 10 до 30 строк. Таких заметок большинство. 

Можно привести следующие примеры: 

«В ЛНР почувствовали «горячую» стадию конфликта в Донбассе» от 2 

мая 2018 (https://lenta.ru/news/2018/05/02/hothothot/), «Армянский парламент 

отказался назначить лидера оппозиции премьером» от 1 мая 2018 

(https://lenta.ru/news/2018/05/01/no/), «Назван российский город с самыми 

быстрорастущими зарплатами» от 13 апреля 2018 

(https://lenta.ru/news/2018/04/13/salary/) и т.д. 

Объем таких текстов 20 - 30 строк, часть из которых неполные за счет 

вставки в текст блока ссылок «Материалы по теме». 

https://lenta.ru/news/2018/05/02/hothothot/
https://lenta.ru/news/2018/05/01/no/
https://lenta.ru/news/2018/04/13/salary/
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Встречаются материалы и значительно короче. Так, новость «Трамп 

рассказал о подготовке ответных мер на сокращение дипмиссий США в 

России» (https://lenta.ru/news/2017/08/12/trump/) от 12 августа 2017 года 

состоит всего из 12 строк, «Число погибших при столкновении поездов в 

Египте возросло до 49» (https://lenta.ru/news/2017/08/12/egypt/), 

опубликованная в этот же день, состоит из 11 строк, «Хоккеист Кузнецов 

попытался поздравить партнера с голом и оконфузился» 

(https://lenta.ru/news/2017/12/05/kuznetsovgoal/) от 5 декабря 2017 года 

состоит из 10 строк. 4 марта 2018 года был опубликован самый короткий 

новостной материал из всех проанализированных нами: заметка «Около 30 

автомобилей столкнулись на трассе в Домодедово» 

(https://lenta.ru/news/2018/03/04/domodedovo/) состоит всего из 6 строк. 

В некоторых случаях можно встретить расширенную заметку, длина 

которой около 40 строк. Такие материалы содержат достаточно большое 

количество деталей события, описывают значимый факт с подробностями, 

мнениями компетентных лиц, также возможно наличие мини-вывода. 

Примером этого типа заметок могут служить: заметка «Третьяковка 

открыла новый зал специально для картин Гелия Коржева» 

(https://lenta.ru/news/2017/12/22/nekrasov/) от 22 декабря 2017 года, состоящая 

из 35 строк, «Суд отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» 

к газопроводу OPAL» (https://lenta.ru/news/2018/05/02/proigrali/) от 2 мая 2018 

года из 38 строк и «Вице-губернатора Приморского края заподозрили 

в превышении полномочий» (https://lenta.ru/news/2017/07/26/zaderzan/) от 26 

июля 2017 года из 39 строк. 

Внутри самого интернет-издания жанр этих материалов определен как 

«Новость». От классической заметки, в центре которой один общественно 

значимый факт, тексты новостей на «Lenta.ru» отличаются не только 

варьированием размера, но и тем, что в них упоминаются события, 

предшествующие тому, о котором идет речь. Например, в упомянутом 

материале «Вице-губернатора Приморского края заподозрили в превышении 

https://lenta.ru/news/2017/08/12/trump/
https://lenta.ru/news/2017/08/12/egypt/
https://lenta.ru/news/2018/03/04/domodedovo/
https://lenta.ru/news/2017/12/22/nekrasov/
https://lenta.ru/news/2018/05/02/proigrali/
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полномочий» речь идет и о событиях 18 июля 2017 года, когда «стало 

известно, что бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий 

Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого 

режима».  

В заметке «Суд отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» 

к газопроводу OPAL» от 2 мая 2018 года упоминаются события, 

произошедшие почти два года назад: «28 октября 2016 года Еврокомиссия 

одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из 

Третьего энергопакета». 

Кроме этого, в расширенных заметках размещаются слова экспертов и 

других компетентных лиц. В некоторых случаях прямой речью оформляются 

слова «источника, пожелавшего остаться неизвестным». Например: «На 

данный момент речь идет о том, что Вишнякова подозревают в 

превышении полномочий. Силовики проводили выемку документов на его 

рабочем месте в администрации. Пока это вся известная информация», – 

сказал он».  

Также для введения в заметку мнения эксперта используется косвенная 

речь: «В начале июля директор департамента денежно-кредитной 

политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне (4,4 

процента в годовом выражении) стали неприятным сюрпризом и шоком для 

регулятора.» – «Орешкин признал окончание влияния холодной погоды на 

цены в России» (https://lenta.ru/news/2017/07/26/coldeconomy/) от 26 июля 

2017 года. 

Перечисленные особенности сближают новостные материалы 

«Lenta.ru» с аналитическими статьями, поэтому сама редакция не 

употребляет термин «заметка», заменяя его словом «новость». 

При подаче информации в «Lenta.ru» используется схема от главного к 

второстепенному, характерная для информационного жанра. В начале 

материала идет собственно событие, так называемый «информационный 

повод», который отражен в заголовке, а все остальные обстоятельства 
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попадают в категорию «бэка» и должны излагаться в конце. Эта схема 

прослеживается во всех новостных материалах основной рубрики. 

При переходе от собственно информационного повода к событиям 

«бэка» используются единообразные синтаксические конструкции, 

начинающиеся со слова «Ранее». Например: 

Ранее издание Klops.ru со ссылкой на источник в ведомстве писало… 

(«Калининградского чиновника заподозрили в двойном изнасиловании на 

корпоративе» от 12 марта 2018 г., https://lenta.ru/news/2018/03/12/8marta/). 

«Ранее Кувейт запрещал въезд или выезд людей из страны в 

соответствии с международными законами» («Диабетикам и плохо 

видящим запретили постоянно жить в Кувейте» от 12 марта 2018 г., 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/). 

Ранее Браунинг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса 

(«Железный человек» покружил в Дубае» от 2 мая 2018 г., 

https://lenta.ru/news/2018/05/02/jetpack/). 

Упоминание ранее произошедших событий сопровождается также 

большим количеством гиперссылок, о которых будет более подробно сказано 

в дальнейшем. Через сеть гиперссылок несколько заметок, посвященных 

длящимся событиям, объединяются в новостную цепочку. Так, на момент 

написания данной главы была актуальна, например, новостная цепочка о 

выступлениях демонстрантов в Армении: 

1. «Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти» 

(https://lenta.ru/news/2018/05/02/podderzhim/) от 2 мая 2018 г. 

2. «Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду» 

(https://lenta.ru/news/2018/05/01/blokada/) от 1 мая 2018 г. 

3. «Протестующие в Ереване перекрыли центр города» 

(https://lenta.ru/news/2018/04/29/protest/) от 29 апреля 2018 г. 

Эта особенность также отличает новостные материалы интернет-

ресурса от традиционных заметок, которые, например, в печатном издании 

публикуются однажды и не имеют продолжения. 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/8marta/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
https://lenta.ru/news/2017/11/09/jetpack/
https://lenta.ru/news/2018/05/02/jetpack/
https://lenta.ru/news/2018/05/02/podderzhim/
https://lenta.ru/news/2018/04/29/protest/
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Даже в названиях можно заметить схему от главного к 

второстепенному. Первый вопрос, на который отвечает большинство 

новостных заголовков «Lenta.ru» – кто? Второй вопрос – что сделал? После 

этого идет, в случае необходимости, еще несколько деталей. Но общая длина 

заголовка не превышает 10 слов, включая служебные части речи. 

Приведем несколько примеров: 

«Трамп принял участие во вводе в эксплуатацию нового авианосца» 

(https://lenta.ru/news/2017/07/23/trump/) от 23 июля 2017 г. 

«СМИ назвали возможную причину случайного пуска ракет с 

«Аллигатора» (https://lenta.ru/news/2017/09/20/alligator/) от 20 сентября 2017г. 

«Хокинг назвал точный срок уничтожения человечества» 

(https://lenta.ru/news/2018/01/11/great_physic/) от 11 января 2018 г. 

Однако есть и случаи, когда заголовок формулируется предложением в 

пассивном залоге, что является отступлением от традиции. В этом случае 

внимание читателя переключается с субъекта действия на объект. Например: 

«Названа зарплата Месси в «Барселоне» 

(https://lenta.ru/news/2018/01/13/barcalon/) от 13 января 2018 года. 

«Найдена причина высокой способности психопатов обманывать 

людей» (https://lenta.ru/news/2018/03/14/psihopati/) от 14 марта 2018 г. 

«Объяснено происхождение аномальных космических лучей» 

(https://lenta.ru/news/2018/03/14/xray/) от 14 марта 2018 г. 

Все новости публикуются от имени редакции, о чем свидетельствует 

отсутствие имени автора и в ряде текстов примечания, например: 

предоставление кредита Белоруссии – прим. «Ленты.ру». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

новостные материалы на сайте «Lenta.ru» сближаются с аналитическими 

жанрами, однако сохраняют важные особенности жанра заметки: размер 

текста, освящение общественно значимых событий, построение текста от 

инфоповода к бэку и т.д. 

 

https://lenta.ru/news/2017/07/23/trump/
https://lenta.ru/news/2017/09/20/alligator/
https://lenta.ru/news/2018/01/11/great_physic/
https://lenta.ru/news/2018/01/13/barcalon/
https://lenta.ru/news/2018/03/14/psihopati/
https://lenta.ru/news/2018/03/14/xray/
https://lenta.ru/tags/lenta-ru
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2. Анализ проявления гипертекстуальности медиатекста. 

Все новостные материалы «Lenta.ru» сопровождаются большим 

количеством гиперссылок как внутренних, то есть соединяющих заметки с 

другими материалами сайта, так и внешних, ведущих на другие ресурсы. 

В левой части страницы с любым материалом расположено основное 

меню портала, через которое пользователь может перейти в тематические 

разделы и ознакомиться с другими новостными и с авторскими текстами. 

Меню включает в себя гиперссылки к разделам: Главное, Россия, Мир, 

Бывший СССР, Экономика, Силовые структуры, Наука и техника, Культура, 

Спорт, Интернет и СМИ, Ценности , Путешествия, Из жизни, Мотор, Дом, 

Статьи, Галереи, Видео, Спецпроекты. Название раздела, в котором 

расположена новость выделено красным.  

В конце меню расположена поисковая строка, служащая для поиска 

материалов на сайте по ключевым словам, а также эмблемы популярных 

социальных сетей, нажатие на которые поможет пользователю подписаться 

на новости сообщества «Lenta.ru». 

Непосредственно над заголовком материала расположено меню, 

позволяющее перейти к тематическим подборкам новостей внутри того 

тематического раздела, к которому отнесена заметка. Например, для раздела 

«Мир» это меню состоит из гиперссылок: «Все», «Политика», «Общество», 

«Происшествия», «Страноведение», «Выборы», «Конфликты» и 

«Преступность». Для раздела «Из жизни»  меню состоит из гиперссылок: 

«Все», «Люди», «Звери», «Вещи», «Еда», «События», «Происшествия», 

«Достижения» и Архив. Для раздела «Экономика» меню состоит из 

гиперссылок: «Все», «Госэкономика», «Бизнес», «Рынки», «Деньги», 

«Деловой климат», «Социальная сфера». В каждом случае название 

подборки, в которую входит материал обозначено красным шрифтом.  

Справа от текста заметки расположено меню «Последние новости», в 

котором указаны гиперссылки на последние опубликованные материалы 

«Lenta.ru». Это меню обновляется в режиме реального времени. Так, на 

https://lenta.ru/rubrics/russia/
https://lenta.ru/rubrics/world/
https://lenta.ru/rubrics/ussr/
https://lenta.ru/rubrics/economics/
https://lenta.ru/rubrics/forces/
https://lenta.ru/rubrics/science/
https://lenta.ru/rubrics/culture/
https://lenta.ru/rubrics/sport/
https://lenta.ru/rubrics/media/
https://lenta.ru/rubrics/style/
https://lenta.ru/rubrics/travel/
https://lenta.ru/rubrics/life/
http://motor.ru/
http://dom.lenta.ru/
https://lenta.ru/parts/text/
https://lenta.ru/parts/photo/
https://lenta.ru/parts/video/
https://lenta.ru/specprojects/
https://lenta.ru/rubrics/world/
https://lenta.ru/rubrics/world/politic/
https://lenta.ru/rubrics/world/society/
https://lenta.ru/rubrics/world/accident/
https://lenta.ru/rubrics/world/stranovedenie/
https://lenta.ru/rubrics/world/elections/
https://lenta.ru/rubrics/world/conflict/
https://lenta.ru/rubrics/world/crime/
https://lenta.ru/rubrics/life/
https://lenta.ru/rubrics/life/people/
https://lenta.ru/rubrics/life/animals/
https://lenta.ru/rubrics/life/stuff/
https://lenta.ru/rubrics/life/food/
https://lenta.ru/rubrics/life/events/
https://lenta.ru/rubrics/life/accident/
https://lenta.ru/rubrics/life/progress/
https://lenta.ru/2018/04/12/
https://lenta.ru/rubrics/economics/
https://lenta.ru/rubrics/economics/economy/
https://lenta.ru/rubrics/economics/companies/
https://lenta.ru/rubrics/economics/markets/
https://lenta.ru/rubrics/economics/finance/
https://lenta.ru/rubrics/economics/business_climate/
https://lenta.ru/rubrics/economics/social/
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момент написания данной главы дипломной работы в меню «Последние 

новости» доступны новости за 02.05.2018 г. (за дату просмотра страницы 

соответственно). 

В средней части самого текста заметки в большинстве случаев 

расположен блок с гиперссылками «Материалы по теме». Новости по этим 

ссылкам непосредственным образом связаны с темой главного текста на 

странице. Приведем несколько примеров. 

1. В материале «Россия задумалась о выделении миллиарда долларов 

Белоруссии» (https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/) в блоке 

«Материалы по теме» даны ссылки на 2 материала. Один из них, «С инжиру 

бесятся», опубликован 00:01 – 7 апреля 2017, второй - «Минская засада» - 

еще раньше – 00:01 – 10 января 2017. Таким образом, «Материалы по теме» 

позволяют читателю ознакомиться с важными событиями, происходившими 

до описываемых в заметке событий. Такие гиперссылки избавляют редакцию 

от пространного изложения предыстории событий, в то же время 

информационные цепочки предоставляют читателю возможность проследить 

развитие событий в интересующей его области, обновить детали в памяти. 

2. В новости «Американка выколола себе глаза и обрела счастье» 

(https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) в блоке «Материалы по теме» 

размещена только ссылка на заметку «Вся жизнь – игла», опубликованную 

более пяти лет назад. Время публикации указано – 15:16 16 мая 2013. 

Можно предположить, что этот материал пятилетней давности 

редакция связала с анализируемым материалом, поскольку в нем говориться 

о планах ввести в России принудительное лечение наркозависимых, которое 

отсутствует в США. Тем самым очевидно, что редакция хотела выставить 

Россию в более выгодном свете, нежели Американское государство. 

Гиперссылок, которые бы позволили читателю получить 

дополнительную информацию о произошедшем, на странице материала нет. 

3. В новости «Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно 

жить в Кувейте» (https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/) в отличие от двух 

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
https://lenta.ru/photo/2013/05/16/drugs/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
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предыдущих материалов, внутри текста нет блока гиперссылок «Материалы 

по теме». Несмотря на то, что на портале «Lenta.ru» есть несколько десятков 

материалов с ключевым словом Кувейт, что было проверено через поиск по 

сайту. В то же время нельзя не отметить, что новости, доступные через поиск 

по сайту с запросом «Кувейт», напрямую с этой страной не связаны, в 

отличие от анализируемой заметки. Это могло стать причиной, по которой 

редакция приняла решение не размещать блок «Материалы по теме». 

После заметок располагается меню «Ссылки по теме». Отметим, что 

заметки в блоках «Материалы по теме» и «Ссылки по теме» не повторяются. 

Так, для текста «Россия задумалась о выделении миллиарда долларов 

Белоруссии» (https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/) «Материалы 

по теме» продолжают тему белорусских продуктов, а «Ссылки по теме» – 

тему международных отношений России и Белоруссии.  

Еще ниже размещен блок гиперссылок «Другие материалы рубрики», 

через которые возможен переход к новостям рубрики, к которой относится 

новость, за несколько предшествующих и последующих дней. 

Таким образом, можно констатировать наличие широкого поля 

внутренних гипертекстуальных связей ресурса между любым новостным 

материалом и другими новостями (даже теми, которые были опубликованы 

гораздо позднее или гораздо раньше) и авторскими материалами других 

тематических блоков. 

Кроме затекстовых гиперссылок, в самом тексте новостей также 

присутствуют ссылки на ранее опубликованные материалы новостной 

цепочки.  

В материале «Россия задумалась о выделении миллиарда долларов 

Белоруссии» (https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/) всего таких 

ссылок пять, все они ведут к разным текстам. Например: 

«В начале апреля вице-премьер правительства России Аркадий 

Дворкович сообщил, что Белоруссия вернет РФ долг за поставленный газ».  

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/rubrics/economics/
https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/tags/pravitelstvo-rf
https://lenta.ru/tags/dvorkovich-arkadiy
https://lenta.ru/tags/dvorkovich-arkadiy
https://lenta.ru/news/2017/04/03/rb_dolg_gaz_neft/
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При переходе по ссылке открывается материал от 21:58, 3 апреля 2017 

г. «Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ 

и поставках нефти». 

Вторая гиперссылка «7 апреля первый зампред правительства 

Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Москва рефинансирует 

текущие долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов 

долларов». При переходе по ней ожидаемой для читателя является новость от 

7 апреля 2017 года, согласно дате, которая указана в начале предложения. 

Однако открывается новость «Россия рефинансирует долги Белоруссии 

на 800 миллионов долларов» от 13:05, 4 апреля 2017 г., в которой указывается, 

что «Россия и Белоруссия договорились рефинансировать текущие долговые 

обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. Об этом во 

вторник, 4 апреля, сообщил первый заместитель председателя 

правительства Белоруссии Василий Матюшевский...» 

(https://lenta.ru/news/2017/04/04/belrefin/).  

Таким образом, переход по гиперссылке не только предоставляет 

возможность получения более полной информационной картины, но и 

позволяет проверить фактические данные материала.  

Отметим, что наличие гиперссылок не противоречит краткому 

пересказу предшествующих событий в самой заметке. Из 32 строк, 

собственно новую информацию передают только первые семь. Остальной 

текст служит напоминанием о более ранних событиях.  

На странице с новостью «Американка выколола себе глаза и обрела 

счастье» (https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) гиперссылки, расположенные 

в меню «Материалы по теме» и «Ссылки по теме» также не повторяются.  

В меню «Ссылки по теме» указаны другие новости о наркоманах из 

Британии и США. Отметим, что первая ссылка в этом блоке представляет 

собой заголовок новостного материала – источника на английском языке: 

Girl who gouged out eyes while high on Crystal Meth says life is 'more beautiful' 

now. При переходе по гиперссылке пользователю открывается страница сайта 

https://lenta.ru/tags/matyushevskiy-vasiliy
https://lenta.ru/news/2017/04/04/belrefin/
https://lenta.ru/news/2017/04/04/belrefin/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
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британской газеты «The Independent», на которой новость об описываемом 

событии появилась на сутки раньше и датирована 11 марта 2018 г. Эта 

гиперссылка является внешней, остальные – внутренними. 

Также необходимо отметить, что в самом конце заметки курсивом 

написан призыв подписаться на канал интернет-издания в Telegram. 

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». 

Подпишись! 

При переходе по ссылке открывается страница сайта Telegram, где 

можно оформить подписку на канал «Лента дна», который публикует 

интересные, неожиданные, шокирующие, но неофициальные новости. Эта 

ссылка также является внешней, поскольку она ведет на сторонний ресурс. 

Внутри самого текста новости гиперссылки отсутствуют.  

Итак, можно говорить о большом количестве внутренних 

гипертекстуальных связей ресурса между этой новостью и другими текстами 

«Lenta.ru», а также с материалом зарубежного издания и каналом телеграмм. 

Таким образом, можно заключить, что для всех новостных текстов 

«Lenta.ru» характерно большое количество затекстовых внутренних 

гиперссылок. Ссылки внутри самого текста новости присутствуют часто, но 

не всегда. Внешние гиперссылки довольно редки и присутствуют в основном 

если новость является рерайтом сообщения другого СМИ. 

 

3. Анализ креолизованности медеатекста. 

Одной из ключевых характеристик современного сетевого текста 

является мультимедийность, то есть представление информации с помощью 

различных платформ – вербального текста, фотографии, аудио-, видео-, 

графики, анимации и т.д. Текст, сопровождающийся видео- и/или 

фотоматериалами, является креолизованным частично или полностью. 

На портале «Lenta.ru» представлены новостные материалы, 

являющиеся частично креолизованными, в них текст имеет первостепенное 

значение, а аудиовизуальные материалы дополняют, иллюстрируют его. 

https://t.me/lentadna
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Проанализируем несколько примеров использования фото и видео в 

новостных материалах «Lenta.ru». 

1. Текст «Калининградского чиновника заподозрили в двойном 

изнасиловании на корпоративе» (https://lenta.ru/news/2018/03/12/8marta/) от 

12 марта 2018 г. сопровождается только одной фотографией. Это фото 

главного героя новости – государственного служащего Сергея Симоненко, 

подозреваемого в противоправном поведении. На фотографии С. Симоненко 

изображен в деловом костюме, за письменным столом, в рабочей обстановке. 

Как свидетельствует подпись, фото было взято с сайта УФССП России по 

Калининградской области, в котором работал подозреваемый. 

Фотография помогает читателю лучше представить себе того, о ком 

говорится в тексте. Против ожидания это не распущенный юнец, а солидный 

человек средних лет, с деловым видом которого сложно связать 

«информацию о двойном изнасиловании на корпоративе региональных 

приставов по случаю 8 Марта». 

Информация, собранная в тексте крайне противоречива, и, размещая 

фотографию перед текстом новости, редакция стимулирует читателя 

подумать о случившемся: правомерно ли обвинение? способен ли этот 

человек на такое страшное преступление?  

Таким образом, в данном случае фотография дает возможность 

читателям через изображение создать образ подозреваемого, определить свое 

отношение к нему и к описанной ситуации. 

2. «Американка выколола себе глаза и обрела счастье» 

(https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) от 12 марта 2018 года. 

Новость, как и в первом случае, представляет собой текст с частичной 

креолизацией, она сопровождается единственным фотоматериалом, а именно 

фотографией самой героини новости, 20-летней Кайли Матхарт, которая 

была взята со страницы девушки в социальной сети. Об этом говорит 

подпись рядом с фото: «Фото: страница Kaylee Muthart в Facebook». На 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
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фотографии девушка запечатлена до трагедии, еще зрячей. Это миловидная 

блондинка с большими красивыми глазами. 

Несмотря на то, что «Lenta.ru» прямо заявляет, что взяла этот 

материала у «The Independent» (Об этом сообщило издание The Independent.), 

сделав рерайт текста, редакция не перенесла на свой сайт видеролик, на 

котором Кайли уже слепа. Ролик размещен на странице сайта британской 

газеты. Судить о причинах этого не представляется возможным, их может 

быть несколько: английская речь в самом видео, запрет правообладателя, 

шокирующий характер кадров и т.д. 

Таким образом, можно говорить, что редакция посчитала необходимым 

добавить к тексту только фото главной героини материала, приблизив 

эмоционально текст к читателю, пробудив в нем эмоции, прежде всего, 

сострадание.  

3. Новость «На Алтае устроили конкурс с перетягиванием коня 

Ректора» (https://lenta.ru/news/2017/06/26/horse/) от 26 июня 2017 года 

является текстом с частичной креолизацией и сопровождается фотографией с 

места события и видеороликом. 

Фото было предоставлено @alliicee_tr, видео было взято редакцией со 

страницы В. Романовой в «Инстаграмм» (в тексте присутствует гиперссылка, 

ведущая на страницу девушки).  

На видео, которое длится менее минуты, несколько мужчин тянут 

канал, один конец которого привязан к коню, до тех пор, пока животное не 

падает. Фото запечатлело момент перед началом состязания. 

По информации «Lenta.ru», «многие пользователи соцсетей 

раскритиковали такое отношение к животному». С другой стороны, 

издание приводит мнение специалиста, Екатерины Будкеевой, которая 

считает такие соревнования допустимыми.  

То, что новость сопровождается фото- и видеоматериалом, имеет 

большое значение. Ознакомившись с роликом и мнением обеих сторон 

(общественности и специалиста), читатели смогут самостоятельно сделать 

https://lenta.ru/news/2017/06/26/horse/
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выводы и определить собственную позицию по этому факту, что без фото и 

видео сделать было бы затруднительно. 

4. Новость «В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить 

по ленинским заветам» (https://lenta.ru/news/2017/08/12/lenin/) от 12 августа 

2017 года является единственной среди всех проанализированных нами, 

которая не сопровождается ни фото-, ни видеоматериалом. Этот текст 

является некреолизованным. 

Из материала читатель узнает, что «В поселке Каменск в республике 

Бурятия вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную в день 

празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции». 

Затем сообщается о торжественном награждении «ветеранов, чей рабочий 

стаж составляет от 40 лет до 51 года». 

Тем не менее, информация без визуального сопровождения остается 

неполной. Было бы интересно увидеть саму капсулу, пролежавшую в земле 

половину столетия, церемонию награждения ветеранов и т.д. Фактически, без 

мультимедийности, новость стала обычной газетной заметкой. 

Отметим, что непосредственно под текстом, расположена ссылка на 

сайт источника информации - информационного агентства «Байкал Медиа 

Консалтинг» («БМК»). На этом сайте расположено девять красочных фото с 

мероприятия. 

Исходя из анализа текстов, можно сделать вывод, что абсолютное 

большинство текстов «Lenta.ru» являются частично креолизованными. 

Новости сопровождаются минимум одной фотографией, также возможно 

сочетание фото и видео. Большинство фото получены из хранилищ 

информационных агентств, из открытых источников, а также социальных 

сетей. Мультимедийность сетевого текста позволяет читателю наиболее 

полно знакомиться с информацией о событии, увидеть его «собственными 

глазами». Фото и видео позволяют читателю делать собственные выводы, 

испытывать более глубокие эмоции по поводу прочитанного. 

 

https://lenta.ru/news/2017/08/12/lenin/
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4. Анализ диалогичности текста. 

Диалогичность – неотъемлемая часть текстов современных СМИ, 

особенно это появляется в материалах электронных СМИ, в первую очередь, 

интернет-изданий.  

Как было указано в 1 главе настоящего исследования диалогичность в 

тексте может проявляться несколькими типами: планом речи третьих лиц, 

характером взаимодействия смысловых позиций, также может 

присутствовать автодиалогичность.  

Наиболее часто в новостных материалах «Lenta.ru» диалогичность 

проявляется планом речи третьих лиц, как правило, таким образом вводятся 

слова экспертов, очевидцев событий, комментарии ньюсмейкеров и т.д. При 

этом можно выделить различные синтаксические способы оформления плана 

третьих лиц в тексте. В некоторых материалах используется несколько 

способов одновременно. 

1. Прямая речь – довольно распространенный способ включения плана 

третьих лиц в новость. Приведем несколько примеров. 

«Один из важнейших компонентов – это сортировка мусора, эта 

культура развивалась в Японии на протяжении последних 50 лет. Здесь 

установлены парты для школьников, за которыми мы тоже успели 

посидеть, и наша задача эту культуру формировать», – сказал Воробьев. 

«Губернатор Подмосковья заявил о значимости культуры раздельного 

сбора мусора» (https://lenta.ru/news/2017/11/21/musor/) от 21 ноября 2017 г. 

«Были еще два осведомителя. Они занимали невысокие должности и 

были очень хорошо подготовлены, а их слова во многом заслуживали 

доверия, равно как и показания Родченкова. Однако Макларен его слова за 

чистую монету не принимал – вся исходящая от него информация 

сопоставлялась с показаниями других свидетелей, сведениями из документов 

и прочих источников», – сказал Паунд». 

https://lenta.ru/tags/vorobiev-andrey
https://lenta.ru/news/2017/11/21/musor/
https://lenta.ru/tags/rodchenkov-grigoriy
https://lenta.ru/tags/maklaren-richard
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«Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад 

Макларена» (https://lenta.ru/news/2017/11/28/netolkorodch/) от 28 ноября 2017 

г. 

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И 

огромное разочарование. Моя семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что 

меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый 

день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте», – 

написал Цветков. 

«Отстраненный от Олимпиады россиянин рассказал о ночах без сна» 

(https://lenta.ru/news/2018/01/27/tsvetkov/) от 28 января 2018 г. 

В данных случаях использование именно прямой речи соотносится с 

заголовком материала. Если «заявил», «раскритиковал» и «рассказал», то, 

следовательно, должны приводиться заявление, критика и рассказ. Прямая 

речь во всех этих случаях создает впечатление получения информации из 

первых рук. 

Отдельно скажем о прямой речи в новости «Американка выколола себе 

глаза и обрела счастье» (https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) от 12 марта 

2018 г. 

Диалогичность в тексте проявляется использованием речи третьих лиц, 

а именно самой героини - Кайли Матхарт. Ее слова переданы косвенной, 

речью только 1 раз, в остальных случаях используется и прямая речь. 

Например: 

Американка, выколовшая себе глаза во время передозировки 

наркотиками, уверяет, что это помогло ей стать счастливее.   

«Все было во тьме, я знала, что ослепла. Но когда я почувствовала, 

что мама рядом, я поняла, что все будет хорошо», – рассказала Матхарт. 

«Жизнь стала куда лучше, чем когда я была зависима от наркотиков. 

Тот мир был ужасен», – призналась она. 

В данном случае включение в текст именно прямой речи формирует у 

читателя представление о доверительном характере материала. На эмоции 

https://lenta.ru/news/2017/11/28/netolkorodch/
https://lenta.ru/tags/tsvetkov-maksim
https://lenta.ru/news/2018/01/27/tsvetkov/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
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читателя непосредственно воздействуют глаголы уверяет, пообещала, 

боялась, надеется, призналась, сопровождающие прямую речь. Все это 

создает у читателя впечатление общения с самой девушкой, без 

посредничества редакции. 

Отметим однотипное построение предложений с прямой речью в 

новостях на «Lenta.ru». В большинстве проанализированных нами текстов 

слова автора следую после прямой речи, эта особенность – важная 

стилистическая черта новостных материалов интернет-издания. 

2. Косвенная речь – самый распространенный способ введения чужой 

речи в текст новости. Несколько примеров: 

«В интервью Associated Press мужчина, известный как Биба, 

рассказал, что хочет вернуться на родину, так как там его навыки 

принесут больше пользы».  

«Русский бандит из Америки затосковал по родине» 

(https://lenta.ru/news/2018/01/28/gohome/) от 28 января 2018 г. 

«Ранее Сванидзе заявил, что не станет извиняться перед Шевченко, а 

аудитории радиостанции, в эфире которой произошла потасовка, он принес 

извинения». 

«Шевченко рассказал о христианском мотиве в драке со Сванидзе» 

(https://lenta.ru/news/2018/01/31/shef_sorry/) от 31 января 2018 г. 

Он добавил, что экономические показатели внушают большой 

оптимизм для перспектив американского бизнеса. 

«Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов 

за месяц» (https://lenta.ru/news/2017/02/26/trump/) от 26 февраля 2017 г. 

Косвенная речь в виде сложноподчиненного предложения, как в 

примерах выше, часто используется редакцией «Lenta.ru» для введения 

дополнительной информации со ссылкой на источник. Именно такие 

предложения часто располагаются непосредственно после предложений с 

речью прямой. 

https://lenta.ru/tags/associated-press
https://lenta.ru/news/2018/01/28/gohome/
https://lenta.ru/tags/svanidze-nikolay
https://lenta.ru/news/2018/01/31/no_more/
https://lenta.ru/tags/shevchenko-maksim
https://lenta.ru/news/2018/01/31/shef_sorry/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/835481237879926784
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Еще один способ передачи чужой речи – предложения с вводными 

словами и предложениями для передачи источника сообщения – также часто 

используется в новостях «Lenta.ru». Примерами этого являются следующие 

предложения: 

«По словам адвоката, Саакашвили чувствует себя нормально, его 

после задержания посетил врач – 7 декабря стало известно, что политик 

простудился»  

«Саакашвили решил бессрочно поголодать» 

(https://lenta.ru/news/2017/12/09/kushat_ne_mogu/) от 9 декабря 2017 г. 

«По информации издания, формальным предлогом для такого решения 

станет нежелание ОАО «РЖД» прекратить пассажирские перевозки в 

Россию из зоны АТО (так на Украине называют силовую операцию в 

Донбассе)...»  

«СМИ узнали о планах Киева прекратить железнодорожное 

сообщение с Россией» (https://lenta.ru/news/2017/05/25/ogorodilis/) от 25 мая 

2017 г. 

«По словам Фомина, в общей сложности будет развернуто свыше 400 

антиракет...» 

«В Минобороны раскрыли подробности кольца американской ПРО 

вокруг России» (https://lenta.ru/news/2018/03/03/koltso/) от 3 марта 2018 г. 

Таким образом, косвенная речь используется в новостных материалах в 

основном для указания на источник информации. В таких предложениях 

расположены внутренние гиперссылки, ведущие к подборкам материалов с 

хэштегом. Так, при переходе по ссылке из последнего примера, открывается 

страница с подборкой материалов с #Александр Фомин. Всего в подборке 8 

материалов. 

3. Несобственно-прямая речь и диалог в анализируемых нами 

новостных текстах не использовались. 

https://lenta.ru/tags/saakashvili-mihail
https://lenta.ru/news/2017/12/07/saakashvili_prostyl/
https://lenta.ru/news/2017/12/09/kushat_ne_mogu/
https://lenta.ru/tags/rzhd
https://lenta.ru/news/2017/05/25/ogorodilis/
https://lenta.ru/tags/fomin-aleksandr
https://lenta.ru/news/2018/03/03/koltso/
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Маркеры автодиалогичности внутри анализируемых нами текстов 

отсутствуют, что соответствует традиционной стилистике новостных 

материалов. 

Важно, что после некоторых новостей редакция напрямую обращается 

к читателю в призыве подписаться на Telegram-канал «Lenta.ru». В нем 

использована повелительная форма глагола и восклицательный знак для 

привлечения внимания читателя: Подпишись!, что является проявлением 

автодиалогичности, однако уже за рамками конкретного текста. 

Только в нескольких анализируемых нами новостях диалогичность 

проявляется характером взаимодействия смысловых позиций. Это 

материалы, посвященные описанию общественно значимых, резонансных 

событий. Например: 

1. «Калининградского чиновника заподозрили в двойном изнасиловании 

на корпоративе» (https://lenta.ru/news/2018/03/12/8marta/) от 12 марта 2018 г. 

В тексте можно выделить несколько смысловых позиций, сменяющих 

друг друга. 

В первую очередь, это информация об обвинении чиновника по 

материалам сайта 47news.ru. С отсылкой на этот ресурс говорится, что 

Сергея Симоненко подозревают в двойном изнасиловании. 

Вслед за этим дается позиция самого Сергея Симоненко: «Симоненко, в 

свою очередь, назвал информацию об изнасилованиях оговором со стороны 

сотрудниц».  

Третья смысловая позиция связана с данными издания Klops.ru, по 

которым: «Прибывшие на место оперативники застали мужчину в тот 

момент, когда он насиловал другую свою подчиненную». 

Последняя смысловая позиция связана с тем, что «В пресс-службе 

калининградского УФССП ответили, что никакого корпоратива у них не 

было». 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/8marta/
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Таким образом, давая читателю разные точки зрения на одну и ту же 

ситуацию, редакция призывает его обдумать сведения и составить свое 

мнение по этому поводу. 

Таким образом, можно заключить, что в новостных материалах 

«Lenta.ru» диалогичность формируется несколькими способами в 

зависимости от того, какая цель преследуется редакцией, какое воздействие 

материал должен иметь на читателя. 

 

5. Проявление позиции автора в тексте.  

Традиционно жанр новостной заметки ограничивает средства авторов 

для выражения собственной позиции. Как уже упоминалось в первой главе 

настоящего исследования, субъективность и оценочность воспринимаются 

обычно как недопустимые для новостей. В то же время текст, в котором 

выражена позиция автора, привлечет большее внимание пользователей и с 

большей вероятностью вызовет у них эмоциональную реакцию. 

Однако, поскольку в новостных текстах «Lenta.ru» очевидна 

конвергенция с аналитическими жанрами, авторская позиция в них все же 

проявляется. Отметим, в первую очередь, формирование самой ссылки на 

новость.  

Материал «Россия задумалась о выделении миллиарда долларов 

Белоруссии» расположен по ссылке 

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/. Внимательный читатель 

заметит в последней ее части нотки иронии: /moremoney4luka/ на русский 

язык можно перевести как «больше денег для Луки». Цифра 4 в 

англоязычном интернете традиционно заменяет предлог for – для, а Лука – 

намек на фамилию президента Белоруссии – Александра Лукашенко, 

который неоднократно упоминается в тексте. 

В ссылке на новость «Пьяные школьницы в прямом эфире избили 

одноклассницу из-за парня» от 10 марта 2018 г. – 

https://lenta.ru/news/2018/03/10/bidlo/ – содержится уже прямая оценка 

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/news/2018/03/10/bidlo/
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личностей главных персонажей. В русский язык слово «быдло» пришло из 

польского, где обозначало скот. В настоящее время слово используется для 

обозначения грубого, некультурного человека. В словарях слово 

маркировано как разговорное и сниженное. Сам текст сопровождается 

видеозаписью избиения, которое транслировалось в одну из социальных 

сетей. 

Последняя часть ссылки на новость «Американка выколола себе глаза и 

обрела счастье» от 12 марта 2018 г. https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/ – 

явная аллюзия на распространенное восклицание «Шта?!» в социальных 

сетях. Это искаженное восклицание «Что?!», выражающее крайнюю степень 

удивления. 

Однако не всегда в ссылках заложена негативная оценка или 

проявляется ирония. В частности, материал «Путин назвал коррупцию бедой 

Дагестана и всей страны» от 13 марта 2017 г. имеет ссылку 

https://lenta.ru/news/2018/03/13/beda/, последняя часть которой выражает 

мнение автора, согласного со словами президента – «беда». 

Мнение редакции по поводу описываемых в новостном материале 

событий выражается в призыве подписаться на Telegram-канал «Lenta.ru». 

Эти призывы располагаются после самого текста заметки, всего есть два 

варианта таких призывов. 

1. Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». 

Подпишись! 

Этот текст располагается под теми текстами, которые не несут какой-

либо официальной информации. Как правило, это материалы занимательного 

или шокирующего содержания.  

Таким образом, заметки с такой подписью признаются редакцией 

«странными» и буквально «адскими». 

Например: «Девушка превратилась в куклу и влюбилась в себя» от 10 

января 2018 г., «Российские школьницы заплевали Вечный огонь и попали на 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
https://lenta.ru/news/2018/03/13/beda/
https://t.me/lentadna
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видео» от 29 января 2018 г., «Индиец убил ребенка и месяц хранил труп в 

чемодане» от 15 февраля 2018 г. 

2. Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». 

Подписывайся! 

Соответственно, эта подпись располагается под теми материалами, 

которые редакция относит к «важным», в них содержится официальная 

информация, чаще всего о политике и экономике. 

Например: «Путин назвал коррупцию бедой Дагестана и всей страны» 

от 13 марта 2018 г., «Правительство Дагестана отправили в отставку» от 5 

февраля 2018 г., «Чиновникам разрешили скрывать криптовалюту» от 10 

января 2018 г. и т.д. 

Оценочность и субъективность выражается также на лексическом 

уровне в самих текстах, однако в основном это проявляется в выборе 

вводных слов и конструкций. Более подробно об этом будет сказано ниже, 

сейчас приведем несколько примеров. 

В новости «Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить 

в Кувейте» от 12 марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/) 

использовано вводное слово «якобы»: 

«В Минздраве пояснили, что он также якобы соответствует 

принятому еще в 2001 году решению Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ)».  

Эта лексема передает недоверие редакции к информации, полученной 

от Минздрава Кувейта, однако, кроме этого, может привести читателя к 

выводу, что издание публикует непроверенную информацию. 

То, в каком ключе написан публицистический текст, в значительной 

степени оказывает влияние на формирование позиции читателя, его 

отношения к актуальной проблеме. При этом, если для читателя становится 

очевидной авторская позиция в отношении обсуждаемого вопроса, велика 

вероятность, что эта публикация произведет на аудиторию большее 

впечатление, нежели безоценочный материал. 

https://t.me/lentadnya
https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
https://lenta.ru/tags/minzdrav-rf
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6. Анализ лингвистических особенностей текста. 

Обратимся, прежде всего, к анализу наиболее интересных, по нашему 

мнению, заголовков новостных материалов. Заголовок материала «Россия 

задумалась о выделении миллиарда долларов Белоруссии» от 11 апреля 2017 г. 

(https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/) можно определить, как 

традиционный для новостного материла. Заголовок не содержит излишних 

подробностей, описывает определенное событие. Заголовок содержит глагол 

(«задумалась»), который считается обязательным элементом названия 

новостных материалов.  

Первое предложение дублирует по смыслу заголовок: Москва 

прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита 

размером до миллиарда долларов.  

Для того, чтобы избежать прямого повторения, использован прием 

метонимии: названия стран заменены названиями их столиц – Москва и 

Минск, соответственно. В дальнейшем по тексту материала фигурируют как 

названия государств, так и названия столиц в значении названия стран, 

несколько раз сменяя друг друга. При этом в одном предложении 

употребляются или только названия государств или только названия столиц. 

В новости «Американка выколола себе глаза и обрела счастье» от 12 

марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) заголовок построен таким 

образом, чтобы у читателя сложилось представление, будто потеря зрения 

явилась причиной счастья. Однако далее по тексту становится очевидным, 

что между этими событиями нет причинно-следственной связи. 

Американская девушка стала счастливее, избавившись от наркотической 

зависимости. Соответственно, заложенная в формулировке заголовка 

причинно-следственная связь оказывается несостоятельной, но 

заинтересовывает читателя. 

Учитывая, что заметка является рерайтом материала «The Independent», 

языковая игра, оксюморон, в русском заголовке появилась по аналогии с 

заголовком британским. В буквальном переводе он выглядит как «Девушка, 

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
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которая выдавила себе глаза, пока была под метом, говорит, что ее жизнь 

теперь более красива». В отечественной журналистике такие длинные и 

многословные заголовки не приветствуются, поэтому при рерайте его 

значительно сократили, попытавшись воспроизвести при этом языковую 

игру. 

Отметим также, что в британском заголовке употребляется сленговое 

название наркотика – мет. В России этот наркотик менее распространен, чем 

в США и Европе, поэтому русскому читателю это название было бы 

непонятно, в русском тексте указывается его полное наименование – 

метанфитамин. 

Заголовок материала «Диабетикам и плохо видящим запретили 

постоянно жить в Кувейте» от 12 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/) вводит читателей в заблуждение. 

Противоречие становится очевидным уже при прочтении первого 

предложения. 

Заголовок «Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить 

в Кувейте» настраивает читателя на восприятие информации о том, что 

больных перечисленными заболеваниями будут высылать из страны. Однако 

в действительности это не так: «Приезжающие в Кувейт на работу 

иностранцы, страдающие от рака, диабета и ряда других незаразных 

болезней, больше не смогут получить вид на жительство».  

В данном случае речь не идет об ошибке. Автор намеренно 

использовал в заголовке фразу «запретили постоянно жить» и только в 

конце первого абзаца написал, что больные всего лишь «не смогут получить 

вид на жительство», то есть речь не идет о выселении заболевших диабетом 

из страны. 

Отметим, что в текстах-источниках такой языковой игры нет. 

Заголовок материала на Stepfeed, на который дана ссылка под новостью, 

(https://stepfeed.com/kuwait-denies-residency-permits-to-expats-with-non-

infectious-illnesses-2514) в русском переводе выглядит так: «Кувейт 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
https://stepfeed.com/kuwait-denies-residency-permits-to-expats-with-non-infectious-illnesses-2514
https://stepfeed.com/kuwait-denies-residency-permits-to-expats-with-non-infectious-illnesses-2514
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отказывает в выдаче разрешений на проживание с неинфекционными 

болезнями» и заблуждение читателей невозможно. 

Отдельно остановимся на лексических особенностях новостных 

текстов «Lenta.ru». В ходе анализа нами был выявлен следующий ряд 

лексических особенностей. 

1. В новостях на темы экономики, политики, международных 

отношений используется специальная лексика. Так, в материале «Россия 

задумалась о выделении миллиарда долларов Белоруссии» от 11 апреля 2017 г. 

(https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/) употребляются 

экономические термины: платежный баланс, рефинансирует, недопоставки, 

беспошлинные поставки. В новости «Чиновникам разрешили скрывать 

криптовалюту» от 10 января 2018 г. и 

(https://lenta.ru/news/2018/01/10/exclude/) также используется экономическая 

терминология: криптовалюты, декларировать, биткоины, оборот валют. 

2. Кроме специальной лексики в новостных материалах часто 

используется иноязычная лексика (англоязычная, прежде всего) без перевода 

или объяснений, проиллюстрируем это утверждение примерами. 

В конце новости «Американка выколола себе глаза и обрела счастье» 

от 12 марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) в одном 

предложении употреблены сразу два слова из иноязычной лексики без 

перевода: «Также она собирает деньги на собаку-поводыря на 

краудфандинговой платформе GoFundMe». Упоминание этой платформы не 

сопровождается гиперссылками, что оставляет читателя в полном неведении 

относительно сути этого ресурса. 

В материале «В Paint нашли секретную функцию» от 5 декабря 2017 г. 

(https://lenta.ru/news/2017/12/05/paint/) иноязычная лексика относится к 

компьютерным технологиям, а также к наименованиям программного 

обеспечения: «После ширину изображения нужно уменьшить до одного 

пикселя...», «После выхода обновления Fall Creators Update для Windows 10 он 

доступен в магазине приложений Windows Store» и т.д. 

https://lenta.ru/news/2017/04/11/moremoney4luka/
https://lenta.ru/news/2018/01/10/exclude/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
https://lenta.ru/news/2017/12/05/paint/
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Отметим, что просторечий и жаргонных слов в анализируемых нами 

новостных материалах не было. 

3. Многие новостные материалы «Lenta.ru» являются рерайтами 

зарубежных публикаций, редакторы стараются полностью исключить 

дословное копирование текста-источника. Стремясь заменить слова 

синонимами, авторы допускают стилистические и лексические ошибки. 

Приведем несколько примеров. 

В новости «Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить 

в Кувейте» от 12 марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/) 

употреблено слово «незаразных» вместо «неинфекционных». Слово 

«незаразные» явно разговорное, его употребление в новостных материалах 

противоречит традиционной стилистике журналистского текста. 

Употребление именно этой лексемы явно обусловлено политикой редакции, 

которая запрещает копирование материалов из источника без изменений, 

поэтому редакторы вынуждены были использовать синоним. 

В заметке «Американка выколола себе глаза и обрела счастье» от 12 

марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/) отметим глагол 

«выколоть», то есть проткнуть (в данном случае глаза) чем-то острым. У 

читателя при прочтении заголовка складывается определенный образ того, 

как именно девушка лишила себя зрения, однако в дальнейшем сказано: «В 

результате она выдавила себе глаза...» и что «Девушку обнаружили 

прохожие около церкви с глазными яблоками в руках», значит, глазные 

яблоки не были проткнуты. Отсюда следует вывод, что слово «выколола» 

употреблено неуместно, оно не отражает сути произошедшего и вводит 

читателя в заблуждение.  

Его употребление, как можно предположить, объясняется 

существованием в русском языке устойчивого выражения «выколоть 

глаз/глаза». В английском же тексте-источнике употреблен глагол «gouged», 

что означает выдавить/выбить, который лучше соответствует ситуации. 

https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/shta/
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Неуместно употреблено и слово «недуг» в предложении: «Несмотря на 

недуг, девушка утверждает, что счастлива».  

Недуг – синоним слова «болезнь», в то время как отсутствие глазных 

яблок является увечьем, травмой, физическим недостатком, но не болезнью. 

По всей видимости, слово недуг появилось в тексте, чтобы избежать 

лексического повтора: слово «слепота» уже употреблялось в предыдущем 

предложении. 

4. Поскольку многие материалы являются рерайтом новостей других 

изданий, на уровне синтаксиса часто используются вводные конструкции и 

придаточные предложения. Приведем некоторые примеры: 

«Как отмечает ForkLog, криптовалюты впервые упоминаются в 

рекомендациях Минтруда» в новости «Чиновникам разрешили скрывать 

криптовалюту» от 10 января 2018 г. и 

(https://lenta.ru/news/2018/01/10/exclude/); 

«Как отмечается, новые меры направлены на сокращение расходов на 

здравоохранение, а также обеспечение прибытия в страну 

работоспособных эмигрантов, пишет Stepfeed» в новости «Диабетикам 

и плохо видящим запретили постоянно жить в Кувейте» от 12 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/); 

«По его словам, в ходе этой встречи дагестанцы говорили о 

поддержке Путина» в «Путин назвал коррупцию бедой Дагестана и всей 

страны» от 13 марта 2018 г. (https://lenta.ru/news/2018/03/13/beda/). 

Таким образом, лингвистические особенности новостей «Lenta.ru» 

обусловлены тематикой материалов, а также тем, что большая часть из них – 

рерайты сообщений других СМИ. Для новостных текстов «Lenta.ru» 

характерно использование специальной и иноязычной лексики, 

стилистические и лексические ошибки, языковая игра в заголовках. 

Подводя итог анализу некоторых неавторизованных новостных 

материалов интернет-издания «Lenta.ru» за 2017-2018 год можно сделать ряд 

выводов. 

https://lenta.ru/tags/mintrud
https://lenta.ru/news/2018/01/10/exclude/
https://lenta.ru/news/2018/03/12/kuweit/
https://lenta.ru/tags/putin-vladimir
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Можно констатировать, что большинство новостных сообщений 

интернет-издания «Lenta.ru» являются рерайтом материалов других СМИ. 

При рерайтинге допустимы «стилевой разнобой», использование жаргонных 

и экспрессивных выражений, открытое проявление собственной позиции 

[Лащук 2012, с. 58]. 

Все вышеуказанное противоречит традиционному пониманию жанра 

новостной заметки. Таким образом проявляется конвергенция жанров, 

свойственная сетевому тексту: в новость проникает аналитика, ранее не 

свойственная таким текстам. Использование слов с яркой экспрессивной 

окраской, оценочной коннотацией, жаргонизмов ранее в журналистике не 

допускалось. 

Также можно сделать вывод, что при подаче информации в «Lenta.ru» 

используется схема от главного к второстепенному, характерная для 

информационного жанра. В начале материала идет собственно событие, так 

называемый «информационный повод». Эта схема прослеживается во всех 

материалах новостных рубрик.  

Структура онлайновых новостных заголовков существенно влияет на 

начало текста новостного сообщения: первое предложение может повторять 

заголовок, при этом вводятся дополнительные содержательные элементы, 

уточняющие базовую модель события. 

Для новостных текстов «Lenta.ru» характерны мультимедийность и 

креолизованность, то есть представление информации с помощью различных 

платформ – вербального текста, фотографии и видеоматериалов. Все 

изученные нами тексты являются частично креолизованными. «Lenta.ru» 

пользуется услугами бесплатных хостингов и фотоархивов, позже, платными 

базами различных информагентств.  

Для того, чтобы указать читателю путь к, возможно, интересующей его 

ранее опубликованной информации, на странице с любым новостным 

текстом интернет-издания «Lenta.ru» расположено большое количество 

гиперссылок, также они расположены и внутри самих текстов. Присутствуют 
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как внутренние гипертекстуальные связи, так и внешние, соединяющие 

новость с материалами других СМИ. Через гиперссылки формируются 

информационные цепочки, позволяющие читателям отслеживать развитие 

событий. 

Все это является прямым следствием коренных отличий сетевого 

медиатекста от традиционного журналистского текста. 

 

2.2. Лингвоформатные особенности авторских статей интернет-

издания «Lenta.ru» 

 

В этом параграфе нами по определенной ранее методике будут 

проанализированы авторские статьи интернет-издания «Lenta.ru». Отметим, 

что в настоящее время на портале «Lenta.ru» существуют различные 

тематические разделы, объединяющие значительное количество статей. 

Анализ лингвоформатных особенностей всего объема таких материалов в 

рамках настоящего исследования не представляется возможным, поэтому 

нами были проанализированы статьи, опубликованные в 2017-2018 году из 

различных тематических блоков. 

 

1. Определение жанра материала. 

Внутри интернет-издания «Lenta.ru» все авторские материалы 

относятся к жанру «статья». Статья – традиционный аналитический жанр 

журналистики. Статья основана на ясном развитии строго определенной 

мысли, которая подкрепляется системой аргументов и типических фактов и 

получает окончательное выражение в обобщениях и выводах. Однако как 

следствие процесса конвергенции жанров в медиатексте – статьям на 

«Lenta.ru» присущи черты других жанров, прежде всего художественных, 

например, эссе. Также в материалах прослеживаются черты обзора – многие 

из них написаны «по мотивам» ранее вышедших материалов различных СМИ 

на одну и ту же тему. 
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Рассмотрим жанры материалов «Lenta.ru» на конкретных примерах. 

Материал «Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать» от 12 

марта 2018 г. (https://lenta.ru/articles/2018/03/12/sexscenes/) по сути 

представляет собой обзор материалов отечественных и зарубежных СМИ, в 

которых опубликованы откровения актеров о съемках в эротических сценах. 

Автор Илья Кролевский собрал самые интересные, по его мнению, факты в 

своем материале.  

Однако несмотря на то, что текст состоит из рерайтов отрывков 

отдельных статей и новостных заметок, и почти не содержит авторских 

комментариев, в нем прослеживается несвойственный обзорам и статьям 

психологизм, который проявляется в выборе лексических средств:  

«Актриса Молли Рингуолд, известная по фильмам «Клуб "Завтрак"» и 

«Шестнадцать свечей», на волне голливудских секс-скандалов рассказала об 

унижениях, которые вытерпела на кастингах, будучи несовершеннолетней».  

«Подобные эмоции пришлось испытать и Дженнифер Лоуренс в 

начале ее карьеры».  

«Найтли так опасалась, что актер сделает ей больно, что привела на 

съемки телохранителя». 

Текст изобилует глаголами, передающими именно психологическое 

состояние героев: опасалась, вытерпела, испытать. Подчеркивается, что у 

Дженнифер Лоуренс «начались проблемы с психикой и с восприятием своего 

тела, и съемки эротических сцен давались ей с большим трудом». 

Все это сближает материал «Он огромный и розовый, и я не знаю, что 

делать» с эссе. 

Материал «Идеальное преступление» от 2 марта 2018 года 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/02/stolenart/) сочетает в себе черты 

аналитических и информационных жанров. 

В первой части текста журналист Олег Парамонов описывает 

произошедшее в 2000 году ограбление марсельского музея и его раскрытие в 

2009 г. 

https://lenta.ru/articles/2018/03/12/sexscenes/
https://lenta.ru/parts/authors/ilyakrolevsky/
https://lenta.ru/news/2017/10/18/ringwald/
https://lenta.ru/news/2017/10/17/harras/
https://lenta.ru/news/2018/02/26/redsparrow/
https://lenta.ru/articles/2018/03/02/stolenart/
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В части с подзаголовком «Законы черного рынка» автор обращается к 

анализу ситуации в криминальном мире, связанном с кражей и сбытом 

произведений искусства. Эта часть, а также следующие – с подзаголовками 

«Утраченные шедевры» и «Криминальная валюта» выполнены как рерайт 

публикаций иностранных СМИ (The New York Times, Daily Mail Online и 

др.). 

Журналист обобщает все описанные в материале случае и делает 

собственные выводы в заключительной части «Золотое дно черного рынка»: 

«Мы знаем историю парижского Человека-паука или Раду Догару только 

потому, что они попались. Это делает их исключениями из правила, потому 

что большинство преступников, которые крадут картины, избегают 

наказания».  

Среди анализируемых нами материалов были и такие, жанр которых 

можно назвать уникальным для сетевых СМИ.  

Так, текст «Вскоре у всех завелась лобковая вошь» от 6 мая 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/05/06/bergman/) фактически является переводом 

небольшого отрывка из мемуаров режиссера Ингмара Бергмана. «Lenta.ru» 

опубликовала фрагмент книги, вышедшей в издательстве АСТ. Таким 

образом, жанр текста можно определить, как мемуары. 

Еще один образец уникального жанра – материал «Люди с 

удовольствием убивают друг друга» от 12 октября 2017 г. 

(https://lenta.ru/articles/2017/10/12/doktor/). Журналист Наталья Гранина 

только «записала» «рассказ хирурга одной из больниц в Уральском 

федеральном округе», о чем свидетельствует подпись под материалом. 

Рассказ врача, пожелавшего остаться неизвестным, носит 

автобиографический характер и начинается со слов «Я решил стать врачом 

чисто из любопытства – очень хотелось узнать, как человек устроен». 

Далее рассказчик описывает современное состояние здравоохранения в 

России. Поскольку ни имени, ни должности и места работы, врача в тексте не 

указывается, представляется абсолютно невозможным проверить 

https://lenta.ru/articles/2018/05/06/bergman/
https://lenta.ru/articles/2017/10/12/doktor/
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изложенные факты. Жанр текста, таким образом, есть нечто среднее между 

автобиографией, эссе и рассказом. 

Резюмируя указанное выше, можно сделать вывод, что в настоящее 

время статьи (как их определяет сама редакция) «Lenta.ru» сочетают в себе 

признаки информационных, аналитических и художественных жанров. В 

дальнейшем все авторизованные тексты этого интернет-издания мы вслед за 

редакцией будем называть статьями. 

 

2. Анализ проявления гипертекстуальности. 

Как и в случае с новостными материалами, на странице с любой 

статьей присутствует большое количество внутренних ссылок, соединяющих 

этот текст с другими текстами «Lenta.ru».  

Слева расположено основное меню портала, через которое 

пользователь может перейти в тематические разделы и ознакомиться с 

другими новостными и с авторскими текстами. Меню включает в себя 

гиперссылки к разделам: Главное, Россия, Мир, Бывший СССР, Экономика, 

Силовые структуры, Наука и техника, Культура, Спорт, Интернет и СМИ, 

Ценности , Путешествия, Из жизни, Мотор, Дом, Статьи, Галереи, Видео, 

Спецпроекты. В конце меню расположена поисковая строка, для поиска 

материалов на сайте по ключевым словам, а также эмблемы популярных 

социальных сетей, нажатие на которые поможет пользователю подписаться 

на новости сообщества «Lenta.ru». 

Остальные ссылки разнятся в зависимости тематики конкретных 

статей. Например, статья «Я там, а вы – здесь. Счастливо оставаться» от 23 

декабря 2017 г. (https://lenta.ru/articles/2017/12/23/letov/) расположена в 

разделе «Культура», поэтому название этого раздела выделено красным 

цветом.  

Непосредственно над заголовком материала расположено меню, 

позволяющее перейти к тематическим подборкам новостей: Все Кино Книги 

Искусство Музыка Театр Фотография Культпросвет и Архив. Название 

https://lenta.ru/rubrics/russia/
https://lenta.ru/rubrics/world/
https://lenta.ru/rubrics/ussr/
https://lenta.ru/rubrics/economics/
https://lenta.ru/rubrics/forces/
https://lenta.ru/rubrics/science/
https://lenta.ru/rubrics/culture/
https://lenta.ru/rubrics/sport/
https://lenta.ru/rubrics/media/
https://lenta.ru/rubrics/style/
https://lenta.ru/rubrics/travel/
https://lenta.ru/rubrics/life/
http://motor.ru/
http://dom.lenta.ru/
https://lenta.ru/parts/text/
https://lenta.ru/parts/photo/
https://lenta.ru/parts/video/
https://lenta.ru/specprojects/
https://lenta.ru/articles/2017/12/23/letov/
https://lenta.ru/rubrics/culture/
https://lenta.ru/rubrics/culture/kino/
https://lenta.ru/rubrics/culture/books/
https://lenta.ru/rubrics/culture/art/
https://lenta.ru/rubrics/culture/music/
https://lenta.ru/rubrics/culture/theatre/
https://lenta.ru/rubrics/culture/photographic/
https://lenta.ru/rubrics/culture/kultprosvet/
https://lenta.ru/2018/04/15/
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подборки, в которую входит материал обозначено красным шрифтом. В 

данном случае выделена подборка «Музыка». 

Справа от текста заметки расположено меню «Последние новости», в 

котором указаны гиперссылки на последние опубликованные материалы 

«Lenta.ru». Это меню обновляется в режиме реального времени. Так, 

указанная статья была опубликована 00:01, 23 декабря 2017 г., в меню 

«Последние новости» доступны новости за 22.04.2018 г. (за дату просмотра 

страницы соответственно). 

Для статьи «Выплюнь бяку», опубликованной 10 декабря 2017 года 

(https://lenta.ru/articles/2017/12/10/kolbas_sosisa/) набор гиперссылок будет 

другим. Статья находится в разделе «Экономика», поэтому название этого 

раздела обозначено красным цветом, над заголовком материала расположено 

меню, позволяющее перейти к тематическим подборкам новостей: Все, 

Госэкономика, Бизнес, Рынки, Деньги, Деловой климат, Социальная сфера и 

Архив. Статья отнесена редакцией к подборке «Рынки», именно ее название 

выделено красным. 

В средней части многих, но не всех, статей расположены блоки с 

гиперссылками «Материалы по теме».  

В уже упоминаемом нами тексте «Идеальное преступление» от 2 марта 

2018 года (https://lenta.ru/articles/2018/03/02/stolenart/) раздел «Материалы по 

теме» содержит ссылку на статью «Большие караты» 

(https://lenta.ru/articles/2017/08/30/diamonds/), опубликованную «Lenta.ru» 30 

августа 2017 г., в которой рассказывается «как устроено антверпенское 

подполье, куда стекаются краденые и контрабандные самоцветы со всего 

мира». Эти материалы объединены общей темой – кража и сбыт 

дорогостоящих предметов искусства. 

Статья «Они хотят кинуть народ» от 2 мая 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/05/02/golosuy_ne_golosuy/) через блок 

«Материалы по теме» связана с двумя текстами: «Разводят тут армянский 

Афганистан» от 19 апреля 2018 г. 

https://lenta.ru/articles/2017/12/10/kolbas_sosisa/
https://lenta.ru/rubrics/economics/
https://lenta.ru/rubrics/economics/economy/
https://lenta.ru/rubrics/economics/companies/
https://lenta.ru/rubrics/economics/markets/
https://lenta.ru/rubrics/economics/finance/
https://lenta.ru/rubrics/economics/business_climate/
https://lenta.ru/rubrics/economics/social/
https://lenta.ru/2018/04/15/
https://lenta.ru/articles/2018/03/02/stolenart/
https://lenta.ru/articles/2018/05/02/golosuy_ne_golosuy/
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(https://lenta.ru/articles/2018/04/19/erevan_maydan/) и «Мы сделали последний 

шаг» от 26 апреля 2018 г. (https://lenta.ru/articles/2018/04/26/erevan_streets/), в 

которых описаны предшествующие события. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на портале «Lenta.ru» не 

только новости, но и статьи могут объединяться в информационную цепочку. 

Под текстами статей, в отличие от новостных материалов, не всегда 

есть блок «Ссылки по теме». После текста всех статей в блоке «Другие 

материалы рубрики» даны гиперссылки на материалы рубрики, 

опубликованные ранее. 

Большой интерес представляют внутритекстовые гиперссыки, которые 

могут быть не только внутренними, но и внешними. Наибольшее 

разнообразие внутритекстовых гиперссылок нами было выявлено в статье 

Игоря Кролевского «Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/21/makarevich/) от 21 марта 2018 г. 

Остановимся на этом тексте подробнее. 

Гиперссылки внутри текста в большинстве случаев обозначены 

глаголами, которые выделены красным шрифтом, их тринадцать, и двумя 

существительными – «фраза» и «интервью». Все эти гиперссылки связывают 

статью с ранее опубликованными текстами на портале «Lenta.ru» и других 

интернет-ресурсах.  

Первая гиперссылка в предложении «...на этот раз общественности 

не понравилась фраза музыканта про «злобных дебилов» из России» ведет к 

материалу «Макаревич сравнил «злобных дебилов» из России с 

американцами» на «Lenta.ru» от 16:11, 19 марта 2018 г.  

Вторая ссылка «В марте 2017-го на Макаревича ополчились после 

интервью «Ленте.ру»» связывает статью с тем же интервью, ссылка на 

которое затем повторится в блоке «Материалы по теме». Наличие такого 

повтора, по нашему мнению, говорит об избыточной гипертекстуальности: 

дважды указывать читателю на один и тот же текст, а также размещать 

упоминание материала внутри текста, излишне, это приводит к 

https://lenta.ru/articles/2018/04/19/erevan_maydan/
https://lenta.ru/articles/2018/04/26/erevan_streets/
https://lenta.ru/rubrics/culture/
https://lenta.ru/rubrics/culture/
https://lenta.ru/articles/2018/03/21/makarevich/
https://lenta.ru/news/2018/03/19/zlobnye_debily/
https://lenta.ru/tags/makarevich-andrey
https://lenta.ru/articles/2017/03/09/mv/
https://lenta.ru/tags/lenta-ru


67 

дублированию информации, отнимает время и расходует трафик 

пользователя впустую. 

Далее следует гиперссылка «...депутат Госдумы Владимир Бортко – 

он посоветовал Макаревичу «пойти в туалет, сунуть два пальца в рот и 

хорошо проблеваться» на новостной сайт «Дни.ру» и его новость «Бортко 

жестко ответил на выпад Макаревича» от 9 марта 2017 г.  

Еще ниже Илья Кролевский приводит слова музыканта: «...Какая-то 

часть населения пытается его себе присвоить. Я не считаю уместным 

орать о любви вообще», – заявил музыкант» с отсылкой к новости на сайте 

Рен.тв «Не верю: Макаревич объяснил, почему его тошнит от слова 

"патриотизм"» также опубликованной 9 марта 2017 г. 

Рассказывая о следующем скандале, связанном с именем А. 

Макаревича, автор статьи ссылается на новость «Lenta.ru» от 11:45, 4 апреля 

2017 г. «Макаревич объяснил питерский концерт в день теракта». Следом 

за этим идет ряд ссылок на материалы того же периода на Ридус.ру 

(https://www.ridus.ru/news/249157) и ЦарьГрад.тв 

(https://tsargrad.tv/news/skljar-o-koncerte-makarevicha-posle-terakta-jeto-vopros-

sovesti_56697), в которых передано мнение других знаменитостей на 

поступок Макаревича.  

Рассказ о скандальном высказывании А. Макаревича о памятнике М. 

Калашникову Илья Кролевский сопровождает ссылками на материалы Рен.тв 

от 19. 09. 2017 г. (http://ren.tv/novosti/2017-09-19/vasserman-segodnya-

makarevich-mozhet-govorit-chto-dumaet-vo-mnogom-blagodarya) и Nation-

news.ru от этого же числа (https://nation-news.ru/304337-loza-zhestko-otvetil-

makarevichu-na-rusofobskii-vypad-v-adres-pamyatnika-kalashnikovu). 

Далее следуют снова ссылки на новости «Lenta.ru» от 24 октября 2017 

г. и 22 сентября 2017 г.  

В последней части статьи присутствуют гиперссылки на материалы 

сайтов Федерального агентства новостей, ЦарьГрад.тв, а также аккаунт 

социальной сети «Фейсбук» российского политика Марии Захаровой.  
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Кроме гиперссылок, выделенных в тексте красным шрифтом, в статье 

присутствуют гиперссыки, отмеченные словами с подчеркиванием. В 

основном, это имена и фамилии, например: депутат Госдумы Владимир 

Бортко, Следующий скандал с участием Макаревича, Лидер группы «Ва-

БанкЪ» Александр Скляр, об установке в столице памятника оружейнику 

Михаилу Калашникову и др. При переходе по этим ссылкам пользователь 

видит подборку материалов, в которых упоминается это имя или фамилия с 

хэштегами: #Михаил Калашников, #Юрий Лоза, #Анатолий Вассерман, 

#Александр Скляр и т.д. 

Также отметим, что в последней части статьи расположено видео 

официального клипа группы «Машина времени» с сайта YouTube. 

Соответственно, нажимая на этот значок в окне проигрывателя, пользователь 

переходит на сайт видеохостинга. 

Итак, можно говорить об очень большом количестве внутренних и 

внешних гипертекстуальных связей статьи И. Кролевского как с новостями 

«Lenta.ru», так и с материалами других интернет-ресурсов. Использование 

такого количества гиперссылок дает возможность читателю проверить 

источник указанных сведений, а также значительно расширить 

представление о ситуации за счет поучения информации из других СМИ.  

Проведенный анализ гипертекстуальности авторских статей «Lenta.ru» 

позволяет сделать вывод о том, что материалы сопровождаются большим 

количеством внутренних и внешних гиперссылок, что значительно 

расширяет возможности читателя для получения интересующей его 

информации. Статьи, как и новости, могут образовывать информационные 

цепочки, если посвящены анализу развивающейся ситуации.  

 

3. Анализ креолизованности медиатекста. 

Традиционно тексты «Lenta.ru» сопровождаются фото- или видео-

материалами. В отличие от новостей, в большинстве которых есть только 1 

фотография, в статьях используется ряд фото, как правило, по одному на 
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каждую часть материала. Также довольно часто используются 

видеофрагменты. 

Статья «Великая урючная революция. За что боролся и на что 

напоролся первый президент Киргизии» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/urukriot/) Игоря Ротаря, опубликованная 11 

марта 2018 г. является частично креолизованным текстом. Фото материалы 

имеют второстепенное значение, они сопровождают текст и позволяют 

читателю более ярко представить себе все, о чем говорится в тексте. 

Статья сопровождается пятью фотографиями. Первая из них 

подписана: «Фото: David Mdzinarishvili / Reuters» и расположена сразу после 

заголовка. Поскольку статья названа «Великая урючная революция», фото с 

изображением бегущих на фоне огня людей с красным флагом усиливает 

аллюзии на «Великую Октябрьскую революцию». 

На втором фото изображен бывший президент Киргизии Аскар Акаев 

на своей даче, под фото размещена подпись: «Фото: Василий Шапошников / 

«Коммерсантъ». Экс-президент Киргизии Аскар Акаев во время интервью на 

даче в Подмосковье. 2005 год». Фотография хорошо гармонирует с текстом, 

дополняя его, так как до фото журналист рассказывает о своем знакомства с 

Акаевым и об их встрече на даче бывшего президента. Фотография помогает 

читателям сформировать для себя образ политика как доброго, 

жизнерадостного и простого человека (Акаев на фото одет в простую 

клетчатую рубашку, поза его расслабленная). Однако внимательный читатель 

заметит несовпадающие детали. В тексте автор упоминает стоящие в 

прихожие лыжи, а также то, что во время их встречи Акаев был в 

«тренировочном костюме», а на фото Акаев в классических брюках и за 

окном видна зеленая ветка. Таким образом, фото сделано не во время беседы 

журналиста с бывшим президентом, а в другое время. 

Другие фотографии введены в статью для иллюстрации процессов, 

происходивших в Киргизии во время Урючной революции. На них 

изображены протестующие, бегущие с палками, жгущие автомобили, 

https://lenta.ru/articles/2018/03/11/urukriot/
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захватывающие здания власти. Все фото заимствованы у партнеров 

«Lenta.ru» и сопровождаются подписями: «Фото: Misha Japaridze / AP. 

Протестующие жгут автомобили возле здания правительства в Бишкеке, март 

2005 года», «Фото: David Mdzinarishvili / Reuters. Сторонники президента 

Аскара Акаева скрываются от революционных толп в центре Бишкека, март 

2005 года», «Фото: Vladimir Pirogov / Reuters. Оппозиция празднует захват 

власти в здании правительства в Бишкеке, март 2005 года». 

Фотографии помогают читателю живо представить обстановку в 

Киргизии 2005 года и подтверждают слова автора о том, как страшно было 

тогда на улицах Бишкека: «Зрелище было довольно жуткое. Вооруженная 

мотыгами полупьяная толпа захватывала чужие автомобили прямо на 

улицах Бишкека». 

Таким образом, можно заключить, что фото выполняют важную роль в 

этой статье: они являются документами эпохи, свидетельствами страшных 

событий Урючной революции Киргизии. 

Статья «Мы сделали последний шаг» от 26 апреля 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/04/26/erevan_streets/) также сопровождается 

фотографиями возмущенных жителей Еревана, вышедших на улицы в знак 

протеста против действующей власти. В материале пять фото и одно видео. 

На фото запечатлены группы протестующих с флагами на спинах, на 

двух фото мужчины стоят на крышах автомобилей с поднятыми вверх 

руками. Эти фото являются иллюстрацией того, что «премьер-министр Серж 

Саргсян ушел со своего поста, и улица может праздновать победу.». Но 

«борьба не закончена» - об этом говорит третье фото, на котором лидер 

оппозиции Никол Пашинян и заместитель начальника полиции Еревана 

запечатлены буквально «нос к носу», при этом на лице заместителя 

начальника полиции заметна улыбка, а Никол Пашинян смотрит 

настороженно и даже агрессивно. 

Фотографии в этом материале передают общественное настроение: 

радость победы мирных демонстрантов и тревогу за будущее страны. 
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Дополняет картину видео, размещенное в середине статьи. Видео 

демонстрирует многотысячную толпу, которая «громко приветствует своих 

кумиров грудным криком и хлопком в ладоши» с криком «У-у-у-у-у!». Видео 

передает всю мощь толпы, силу восставшего народа. Оно передает 

пользователю настроение, царящее на улицах Еревана, стимулирует не 

только дочитать текст до конца, но и ознакомиться с другими статьями по 

теме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мультимедийность – 

неотъемлемая часть статей «Lenta.ru». Через элементы креолизованности 

авторы передают дополнительную аудиовизуальную информацию, которою 

сложно выразить словами: настроение толпы, портрет и манеру держаться 

героев статьи, а также стимулируют читательский интерес. 

 

4. Анализ диалогичности текста. 

В статьях на портале «Lenta.ru» много маркеров диалогичности. 

Присутствуют все типы маркеров. Приведем конкретные примеры. 

1. Большое значение в статьях имеет план речи третьих лиц. 

Синтаксически он может быть оформлен прямой речью, когда слова героя 

материала или эксперта имеют большую ценность. Например: 

В статье «Мягко вытурили за отказ общаться» от 6 мая 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/05/06/zasunte_vash_yazyk/): 

«Думаю, что действия омбудсмена несправедливы и 

дискриминационны. Особенно жалко, что так поступает учреждение, 

миссия которого – бороться с дискриминацией в Латвии», – написала в 

своей жалобе Кузьма» – о жалобе на языковую дискриминацию юриста 

Эвиты Кузьма. 

«Та врач, которую мягко вытурили за отказ общаться с пациентами 

на русском, сможет разорить своих работодателей, если поправки будут 

приняты, – говорит политик. – Допустим, работника уволили за пьянство, 

но он утверждает, что за незнание русского языка. И работодателю 
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придется доказывать, что прав он. Это трата времени, денег, сил и 

прочее…» – цитирует автор слова латвийского политика Владимира 

Линдермана. 

В статье «Не помню зла» от 7 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/07/goldcoats/) также используется прямая речь: 

«И еще вырезал ей глаза», – поделился Грегори с корреспондентом New 

York Times. «А попался, когда пришел обратно в комнату, где ее убил, и 

занялся сексом с другой», – утверждает он. 

Автор приводит слова человека, осужденного за несколько страшных 

преступлений, оформленные как личное признание, они производят сильное 

впечатление на читателя. 

Воспоминания тюремного психиатра Шерил Стид тоже переданы 

прямой речью. Это делает рассказ врача ближе к читателю, пробуждает в нем 

эмоциональный отклик, прежде всего, сочувствие.  

«Задумайтесь на секунду, каково сидеть в тюрьме с деменцией, – 

говорит Стид. – Ты даже не помнишь, как и за что ты туда попал. Когда 

тебя отпустят домой и отпустят ли вообще». 

В статье «Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/21/makarevich/) от 21 марта 2018 г. 

диалогичность выражена через взаимодействие смысловых позиций, которые 

также сопровождаются прямой речью: 

«...Чувство причастности к городу? Я об этом не думаю, честно 

говоря. Москва изменилась очень сильно, от любимых мест мало что 

осталось», – заявил он [А. Макаревич]». 

«Патриотизм – это любовь к Родине…. Какая-то часть населения 

пытается его себе присвоить. Я не считаю уместным орать о любви 

вообще», – заявил музыкант. 

Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они 

победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен», – написал 

Макаревич. 
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Каждому заявлению А. Макаревича противопоставлено заявление его 

оппонентов, обвиняющих музыканта в некорректности. 

«На слова музыканта отреагировал режиссер и депутат Госдумы 

Владимир Бортко – он посоветовал Макаревичу: «пойти в туалет, сунуть 

два пальца в рот и хорошо проблеваться». 

После слов Макаревича за Калашникова поспешил вступиться и 

композитор Юрий Лоза. Он дал скульптуре свою оценку: «Почему он 

уродливый, памятник? <...> Нормальный крепкий мужик с автоматом, 

какой он должен быть еще? Что тут критиковать, я не очень понимаю». 

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как 

он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, 

профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в 

последней инстанции», – подчеркнул он [Салават Щербаков]. 

Введение в текст многочисленных цитат повышает доверие читателей к 

получаемой информации, позволяет им получить сведения «из первых рук». 

Кроме того, это необходимо для формирования у читателя полного 

представления о позициях конфликтующих сторон, об их риторике. 

Активно используется авторами и косвенная речь: в материале 

«Разрезающая красота» от 26 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/26/naked_body_shram/): «По словам самой Сью 

Кук, она не делала татуировок до болезни, но, когда прошли пять лет 

ремиссии, она решила, что это неплохая идея», «По словам бразильянки, она 

сама не ожидала, что ее проект вызовет такой огромный резонанс в медиа 

и социальных сетях». В статье «Мягко вытурили за отказ общаться» от 6 

мая 2018 г. (https://lenta.ru/articles/2018/05/06/zasunte_vash_yazyk/): «По 

словам парламентария от Нацблока Эдвина Шноре, таким образом можно 

защитить латышей...», «Она утверждала, что руководство ее клиники в 

Риге вынудило ее уволиться из-за нежелания говорить с пациентами и 

коллегами на русском» и т.д. 
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Отметим, что в большинстве проанализированных нами статей 

косвенная речь соседствовала с прямой. Употребление именно косвенной 

речи помогает избежать перегрузки текста знаками препинания. При 

передаче чужих слов именно косвенной речью журналист оставляет в ней 

только самое главное, что делает текст более информационно насыщенным. 

Примеров употребления несобственной прямой речи нами выявлено не 

было. Это можно объяснить тем, что такой способ передачи чужой речи 

используется в основном в художественных текстах и очень редко 

встречается в публицистике. 

Есть в статьях «Lenta.ru» и примеры автодиалогичности, когда автор 

статьи излагает собственные рассуждения. Выражается это, прежде всего, 

использование вводных слов, а также риторических вопросов и восклицаний. 

В статье «Достучались» от 8 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/): «Впрочем, в последнее время в 

Литве все чаще говорят о том, что эту информацию надо обнародовать», 

«Однако в сентябре прошлого года Сейм большинством 

голосов отказался обнародовать списки», «Что характерно, Томкус 

отказался выкладывать список в интернет...». 

В статье «Лайк за упокой» от 13 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/13/deathlike/): «Правда, забывают о трагедиях 

довольно быстро...», «Скорее всего, блогер даже не представлял, насколько 

его действия рискованны...», «Возможно, Липатов мало уделял времени 

развитию проектов...». 

Еще одним маркером диалогичности является употребление 

обобщенно-личных предложений и прямое обращение. 

В статье «Крипота по-американски» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 

используется местоимение «ты»: «Но без толковой легенды, ты быстро 

превращаешься в отработанный материал». Это местоимение приближает 

https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/
https://lenta.ru/articles/2017/10/01/meshki_kgb/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/
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описываемые ситуации к читателю, позволяет ему примерить на себя роль 

рестлера.  

Автор ведет диалог с читателем на протяжении всего материала, в том 

числе обращаясь напрямую: «И помните, насколько жизнеутверждающими 

бы ни казались приведенные примеры, повторять дома трюки, 

проворачиваемые этими парнями на ринге, крайне не рекомендуется», 

«Вернемся к могущественному Гробовщику» и т.д. Такая манера 

повествования подчеркивает направленности на читателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большое значение в статьях 

«Lenta.ru» имеют маркеры диалогичности, которая является одной из 

важнейших характеристик современного сетевого текста. Диалогизация 

текста позволяет приблизить то, о чем сообщается в статье, к читателю, 

вызвать у него эмоциональную реакцию, желание обсудить текст, 

продолжить чтение других материалов. Диалогичность текстов также 

заставляет читателя подумать над поставленными в тексте проблемами, 

сформировать собственное мнение. 

 

5. Проявление позиции автора в тексте. 

В отличие от новостных материалов, в авторских материалах 

журналисты достаточно четко могут выражать собственную позицию по 

освещаемым вопросам. Из всех проанализированных нами материалов 

наибольшее разнообразие средств выражения авторской позиции 

присутствует в статье «Великая урючная революция. За что боролся и на что 

напоролся первый президент Киргизии» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/urukriot/) Игоря Ротаря от 11 марта 2018 г.  

Позиция автора в тексте ярко выражена, для этого используются 

разнообразные лексические, синтаксические и др. средства, в частности, 

междометия: «В итоге киргизский президент создал (увы, без моей помощи) 

концепцию межнациональных отношений «Кыргызстан – наш общий дом», 

«Увы, это не соответствовало действительности – русские массово 

https://lenta.ru/articles/2018/03/11/urukriot/
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уезжали из страны», «Увы, «среднеазиатской Швейцарии» не получилось», 

«Увы, основания для таких утверждений были, и автор этих строк тому 

свидетель».  

Также в тексте присутствуют предложения, открыто выражающие 

позицию автора, его мысли о произошедших событиях. Приведем примеры: 

«В то же время я ловил себя на мысли, что киргизский президент выглядит 

все более усталым и даже растерянным»; «Лично мне хочется верить, что 

киргизский президент и не подозревал о фальсификациях, а всем этим 

занимались люди из его окружения»; «Правитель такого типа был бы, 

возможно, и неплох в какой-нибудь уютной небольшой стране в западной 

Европе (в той же Швейцарии), но совершенно неуместен в современной 

Киргизии; поэтому политический крах первого киргизского президента был 

абсолютно закономерен».  

Отметим использование местоимения «я» и «себя», а также слова с 

оценочной семантикой: «неплох», «крах», «абсолютно закономерен», 

«совершенно неуместен». 

Средства выразительности, используемые автором, создают 

негативный образ Аскара Акаева, сам журналист говорит о нем с оттенком 

превосходства: «этого идеалиста», «окончилась полным провалом», «первого 

киргизского президента было в чем упрекнуть», «сбежал». Присутствует и 

прямая оценка личности «Сам Акаев был бессребреником».  

В уже упоминаемой нами статье «Крипота по-американски» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 

находим вводные конструкции, которые выражают мнение автора: 

«Рецепт создания популярного героя, на первый взгляд, прост ...», 

«...это, конечно, хорошо», «...это, безусловно, телевидение», «В общем, на 

полную использовали эффект экзотики», «Прием особенно впечатляюще 

смотрится в самый разгар боя...». Здесь мы видим прямое оценочное 

суждение, при этом бездоказательное. Читатель может или принять это 

мнение как свое, или не согласиться с ним, но только если у него есть 

https://lenta.ru/tags/akaev-askar
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/
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достаточный для этого опыт просмотра боев без правил. Слова «конечно», 

«безусловно» показывают, что автор статьи уверен в своих оценках.  

Субъективность выражена и через использование лексики с негативной 

коннотацией, как правило, она используется для характеристики атлетов: 

«оскорбительного персонажа», «злодеем от рестлинга», «устрашающий и 

по-своему обаятельный хил», «монструозный Халк Хоган» и т.д. Таких 

примеров в тексте более десяти. 

В статье «Дедушка старый, ему все равно» 

(https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/) от 16 ноября 2017 г. оценочность 

также четко выражена. В материале формируется отрицательный образ жены 

бывшего президента Зимбабве – Грейс Мугабе. 

Рассказывая читателям историю жизни Грейс, Алексей Наумов 

использует лексику с отрицательной коннотаций, как глаголы, так и 

существительные. Приведем примеры: «свою честолюбивую жену», 

«спустила 120 тысяч долларов», «напала на журналиста», «принялась 

хлестать гостью» и т.д. Слово «секретаршу» в предложении «Грейс 

выросла и выучилась на секретаршу» принижает супругу бывшего 

президента, поскольку «секретарша» ассоциируется у носителей русского 

языка с малообразованной женщиной, занимающейся несерьезным делом. 

Также как уничижительное воспринимается указательное местоимение «та» 

в предложении «Та вступила с ним в любовную связь...»  

Отметим, что сама ссылка на материал заканчивается как dis_grace/ или 

«ДисГрейс» (от английского слова disgrace, «позор»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в статьях на портале 

«Lenta.ru» журналисты выражают свое мнение в первую очередь через 

употребление лексики с семантической оценочностью, а также средствами 

синтаксиса (вводными конструкциями), междометиями и т.д. 

 

 

 

https://lenta.ru/tags/hogan-halk
https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/
https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/
https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/
https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/
https://lenta.ru/articles/2017/11/16/dis_grace/
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6. Анализ лингвистических особенностей текста. 

Проведенный нами анализ лингвистических особенностей авторских 

статей «Lenta.ru» позволил выделить несколько важных характеристик 

языкового оформления материалов. Перечислим их. 

1.Использование трансформированных фразеологизмов в заголовках, 

прием парономазии.  

В статье «Крипота по-американски» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 

Прием парономазии используется в заголовке. При этом формируется 

аллюзия на название знаменитого американского фильма «Красота по-

американски». Кроме того, «крипота» явно происходит от английского 

«creepy» – пугающий, бросающий в дрожь, вызывающий ужас. 

Такой же прием использован в выражении: в лучах американской 

ненависти. Здесь легко узнается фразеологизм «в лучах славы», используя 

параномазию, автор статьи уравнивает ненависть и славу, поскольку и то, и 

другое обозначает повышенное внимание публики. 

Чаще всего трансформированные фразеологизмы употребляются в 

заголовках: «Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили» от 5 

декабря 2017 г. (https://lenta.ru/brief/2017/12/05/saakashvili/) Заголовок 

построен на смешении общеизвестного фразеологизма «крыша едет» со 

значением «сойти с ума» и жаргонного «крыша» – группировка, 

отстаивающая интересы кого-либо. 

По этой же схеме построен заголовок «Они убегали за родину». 

Трансформировано название известного кинофильма «Они сражались за 

родину» о героизме времен Великой Отечественной войны. Знакомясь со 

статьей, читатель невольно выстраивает противопоставление: герои 

прошлого и предатели настоящего времени. 

2. Использование жаргонной лексики. 

Распространено сочетание интернет-сленга и молодежного жаргона. 

Например: в статье «Скатился, не торт, отписка» от 1 мая 2018 г. 

https://lenta.ru/articles/2018/03/11/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/
https://lenta.ru/brief/2017/12/05/saakashvili/
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(https://lenta.ru/articles/2018/05/01/otpiska/): «В 2011 году в России стали 

набирать популярность обзорщики трешовых видео Макс +100500 и его 

копия Стас Давыдов», «Спустя год Нифедов серьезно обосновался в 

блогерской тусовке», «название отсылало к мему про омскую птицу, 

который даже в 2012 году уже считался тухловатым, однако самым юным 

пользователям YouTube понравилось, и даже спустя шесть лет нейминг не 

изменился».  

В статье «Лайк за упокой» от 13 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/13/deathlike/): «...последнее видео было залито 

родственниками», «контент эксцентричного и вечно ругающегося 

автоблогера», «Упоротые» путешествия». 

В статьях, посвященных спорту также много жаргонизмов. В статье 

«Крипота по-американски» 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/.) от 11 марта 2018 г. 

«Хасан хотел стать образцовым хилом», «В 80-е, в эпоху парней с большими 

банками вроде Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера», 

«Гиммиков предсказуемо больше самих бойцов». 

Если для человека, следящего за боями ММА, эта терминология 

понятна, то для читателя, впервые посетившего этот раздел, понять, о чем 

говориться в этих предложениях. будет затруднительно. 

Интернет-жаргон более понятен современному читателю, чем 

спортивный. За счет повсеместного распространения интернет-контента 

такой жаргон постепенно становится общеупотребительным. 

3. Использование разговорной и стилистически сниженной лексики. 

Материал «Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать» от 12 

марта 2018 г. (https://lenta.ru/articles/2018/03/12/sexscenes/) содержит большое 

количество таких примеров: «она решила накатить», «завоевала славу 

сериала, щедрого на сцены изнасилований, инцеста и просто обнаженку», 

«красный мужик лапает синюю тощую женщину», «рядом две голые сучки», 

«считает ее трахабельной». 

https://lenta.ru/articles/2018/05/01/otpiska/
https://lenta.ru/tags/davydov-stas
https://lenta.ru/articles/2018/03/13/deathlike/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/
https://lenta.ru/articles/2018/03/11/wrestling_gimmick/
https://lenta.ru/articles/2018/03/12/sexscenes/
https://lenta.ru/news/2015/11/19/jjj/
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В статье «Не помню зла» от 7 марта 2018 г. 

(https://lenta.ru/articles/2018/03/07/goldcoats/): «За свои труды «золотые 

робы» получают 36 долларов в месяц и терпят нападки других заключенных, 

которые считают их стукачами и приспешниками тюремной 

администрации». Это же слово не раз употреблено в статье «Достучались» 

от 8 марта 2018 (https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/): «появление в 

«списке стукачей» людей, которые не могли сотрудничать с советскими 

органами в силу возраста». 

Таким образом, те лексемы, появление которых ранее в журналистском 

тексте было недопустимым, сегодня считаются приемлемыми. Их 

употребление в СМИ является свидетельством их постепенного вхождения в 

узус. Частое использование разговорных и стилистически сниженных слов 

вкупе с подчеркнутой диалогичностью статей свидетельствует о 

демократизации языка современных сетевых СМИ.  

 

Выводы по 2 главе 

 

Подводя итоги, можно утверждать, что проведенный нами анализ 

материалов интернет-издания «Lenta.ru» выявил ряд важных 

лингвоформатных особенностей современного сетевого текста. 

Для неавторизованных новостных и авторских текстов характерно: 

1. Создание текстов на основе ранее изданных материалов (рерайт). 

2. Широкая сеть гипертекстуальных связей между текстом и другими 

материалами «Lenta.ru» и другими ресурсами. 

3. Частичная креолизация. Использование фото- и видеоматериалов для 

иллюстрации того, о чем говорится в тексте. 

4. Позиция автора выражена имплицитно (для новостных заметок) или 

имплицитно и явно (для авторских статей), в том числе при формировании 

ссылки на материал. 

https://lenta.ru/articles/2018/03/07/goldcoats/
https://lenta.ru/articles/2018/03/08/tomkuslist/
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5. Все проанализированные материалы имеют маркеры диалогичности. 

В них также выражена интертекстуальность: привлечение экспертного 

мнения, использование аллюзий и т.д.  

6. Смешение языковых стилей: использование жаргонизмов, 

просторечий – показатель демократизации и образности языка сетевых СМИ. 

 



82 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 

Изучение интернет-коммуникации в отечественной науке начинает 

активно развиваться только сейчас. Осмысление нового типа дискурса, 

интернет-дискурса, с позиций стилистики и выявление в нем наиболее 

значимых характеристик – часть формирования и развития отдельного 

научного направления современной стилистики – интернет-стилистики. 

Изучение жанровых и стилистических параметров сетевых текстов имеет 

важное значение не только для исследований в области интернет-стилистики, 

но и для понимания нового типа интернет-коммуникации, который сегодня 

вытесняет традиционную коммуникацию и оказывает воздействие на 

современную культуру в целом. 

Анализ современных классификаций особенностей сетевого текста, 

можно выделить следующие свойства интернет-коммуникации как 

специфические: 

1. виртуальный характер коммуникации – передача оцифрованной 

информации по электронным каналам, 

2. гипертекстуальный характер коммуникации – соединение текстов 

различных жанров в единый информационный массив, переходы внутри 

которого осуществляются с помощью внутренних ссылок, 

3. креолизованность: наполнение продукта коммуникации, сетевого 

текста, изобразительными элементами, 

4. интерактивный характер обмена информацией, 

5. нацеленность на общение в форме диалога или полилога. 

Для проверки этих положений на практике нами был проведен анализ 

материалов интернет-издания «Lenta.ru». Это издание было де-факто первым 

в своем роде, на протяжении нескольких лет занимало первое место в 

рейтингах интернет-СМИ, поэтому именно оно было выбрано для 

проведения исследования. 
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Отдельно нами рассматривались собственно новостные тексты 

(заметки) и авторские статьи.  

Для новостных медиатекстов интернет-издания «Lenta.ru» характерны 

следующие лингвоформатные особенности:  

1. Преобладание новостных материалов в форме заметки. 

2. Использование в тесте заметок жаргонных и экспрессивных слов 

и выражений. 

3. Соответствие большинства заголовков структуре 

повествовательных предложений с глаголом-сказуемым, однако довольно 

часто встречаются исключения. 

4. Повторение заголовка в инициальном предложении. 

5. Использование фото- и видеоматериалов. 

6. Использование гиперссылок для связи материалов по одной теме 

или одному инфоповоду. 

7. Формирование новостных цепей из текстов, связанных общим 

инфоповодом. 

Анализ текстов авторских статей интернет-издания «Lenta.ru» показал, 

что для таких материалов характерно: 

1. Выраженная персонификация текстов, то есть свобода авторов 

при выборе языковых средств и тем. 

2. Выражение авторской позиции как имплицитно, так и 

эксплицитно, в том числе при формировании ссылки на материал. 

3. Диалогичность текстов: использование приемов парономазии, 

трансформации фразеологизмов, использование аллюзий. 

4. Смешение языковых стилей: использование жаргонизмов, 

просторечий – показатель демократизации языка сетевых СМИ. 

5. Возможности для манипуляций: намеренные и ненамеренные 

логические и лексические ошибки. 

6. Выраженная интертекстуальность: привлечение экспертного 

мнения, использование аллюзий и т.д.  
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Таким образом, можно заключить, что современный российский 

сетевой текст обладает рядом особенных лингвоформатных характеристик, 

которые отличают его от традиционного журналистского текста. 
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