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Графические и лексико-грамматические средства речевого 
воздействия в аннотациях текстов интернет-новостей 

Глобальные изменения в информационном обществе, связанные с 
непрерывно развивающимися возможностями массовой коммуникации, 
влияют не только на условия жизни, но и на способ мышления и систему 
восприятия информации современного человека. В связи с этим в дискурсе 
СМИ активно развиваются и функционируют малые жанровые формы, 
которые позволяют воспринимать максимальное количество информации за 
минимальное количество времени. Именно поэтому важную роль в 
современном новостном дискурсе играют новостные аннотации. В 
новостных текстах Интернет-аннотаций реализуются две основные функции: 
информативная и воздействующая. Информативная функция реализуется 
опосредованно – как информация об информации, т.е. аннотация дает 
адресату краткую информацию, в той или иной степени отражающую 
содержание основного текста. Кроме того, новостная аннотация в сети 
Интернет существует в условиях информационной конкуренции. Адресату 
предоставляется возможность ознакомиться с немалым количеством 
новостных аннотаций, которые посвящены одному и тому же событию. 

Очевидно, что в условиях такой информационной конкуренции 
информативная функция должна сочетаться с воздействующей, поскольку 
только их единство будет способствовать достижению главной «неречевой 
цели» новостной аннотации – переходу по ссылке. 

Специфика реализации воздействующей функции заключается в том, что 
аннотация за короткий промежуток времени должна не изменить сознание 
адресата, а активировать интерес адресата к изложению полной версии 
события в данном информационном источнике. Стандартная форма 
реализации новостной аннотации не позволяет применить весь спектр 
средств речевого воздействия, которые используются, к примеру, на газетной 
полосе или на телевидении. Следовательно, воздействующая функция в 
тексте аннотации может быть реализована исключительно за счет 
целенаправленного использования лингвистических средств. Именно 
поэтому специфика реализации воздействующей функции является 
важнейшим жанрообразующим фактором, определяющим отбор и 
организацию языковых и речевых средств в новостной аннотации интернет-
дискурса. 

Анализ лингвистических параметров новостной аннотации позволил нам 
выявить 3 основные группы языковых и речевых средств, которые 
используются как инструменты речевого воздействия. Это графические, 
лексико-грамматические и стилистические средства. Рассмотрим первые две 
группы. 



Основными графическими средствами речевого воздействия в новостной 
аннотации являются аббревиатуры, цифровые обозначения и иноязычные 
вкрапления. 

Аббревиатуры используются более чем в 30% новостных аннотаций. 
Основными тематическими группами аббревиатур являются следующие: 
1) наименования центральных и местных органов управления, их отделов 

и спецслужб – 32% от общего количества; 
2) географические и административные наименования – 27%; 
3) наименования политического характера– 16%; 
4) наименования чрезвычайных ситуаций – 9%; 
5) наименования спортивного характера– 8%; 
6) наименования социально-бытового – 8% от общего количества. 
Как видим, данные группы аббревиатур отражают преимущественно 

политическую, экономическую и социальную сферы жизни. Необходимо 
отметить, что аббревиатуры, обозначающие чрезвычайные ситуации, 
используются в аннотации чаще, чем спортивные или социально-бытовые. 
Основным критерием при отборе аббревиатур является степень их 
известности, что позволяет адресату без труда расшифровать их. Об этом 
также свидетельствует высокий процент употребления аббревиатур, 
обозначающих социально-политические (16%), географические (32%) и 
административные реалии (27%). 

На сегодняшний день ни одно информационное сообщение не обходится 
без цифровых данных. Цифра, включенная в словесный текст, прерывая ряд 
слов, всегда останавливает на себе внимание. Цифра «бросается в глаза» 
зачастую еще до прочтения всей фразы. Цифры используются в аннотации 
для обозначения: 

1) временного промежутка (дата, год): 
2) масштаба происходящего: 
При выборе между словом и цифрой при обозначении числового значения 

предпочтение отдается цифре. Лишь 2-3% аннотаций содержат словесное 
обозначение количественных данных. Таким образом, использование 
цифрового обозначения числительных в аннотации интернет-дискурса 
является одним из распространенных графических приемов привлечения 
внимания адресата (более 60% аннотаций включают в себя цифровые 
обозначения). Это связано с тем, что в последнее время возрастает 
потребность в точности, в статистических данных, помогающих адресату 
ориентироваться в информационном пространстве. 

Иноязычные вкрапления употребляются в аннотации реже, чем другие 
графические средства. Причиной этому, возможно, является сложность их 
восприятия, поскольку такая аннотация ориентирована прежде всего на 
адресата, владеющего иностранным (в большинстве случаев французским 
или немецким) языком. 

В аннотации Интернет-дискурса иноязычные вкрапления используются в 
первую очередь при обозначении зарубежных СМИ (Journal du Dimanche). 
Именование зарубежного издания в его «оригинальном» написании 



используется с целью придания большей авторитетности как самой новости, 
так и информагентству, которое публикует данную аннотацию. 

Значительно реже в новостной аннотации используются другие 
графические средства воздействия: 

– кавычки, которые делают аннотацию более заметной в общем потоке и 
одновременно сигнализируют о некоторой дистанцированности от нее 
адресанта; 

– нарушение орфографических норм, которое, с одной стороны, служит 
показателем некомпетентности информагентства, с другой – является 
эффективным средством привлечения внимания. 

К лексико-грамматическим средствам воздействия, используемым в 
новостной аннотации, относятся эмоционально-экспрессивная лексика и имя 
собственное. 

Эмоционально-экспрессивная лексика характерна, главным образом, для 
аннотаций, темой которых является какое-либо негативное событие. Анализ 
материала показывает, что лексики с положительной эмоционально-
экспрессивной окраской в новостной аннотации значительно меньше, чем 
лексики с отрицательной окраской. Это связано с психологическим 
фактором: как известно, негативное событие воспринимается адресатом 
острее и вызывает больший интерес, чем положительное. Как правило, 
именно эти новостные аннотации находятся на стартовых страницах. 
Обращает на себя внимание тот факт, что негативно окрашенная 
эмоционально-экспрессивная лексика чаще выносится в начало новостного 
анонса. Это еще раз доказывает, что негативно окрашенная лексика является 
более активным средством привлечения внимания адресата, чем лексика с 
положительной окраской. 

В новостной аннотации используется как эмоционально-экспрессивная 
лексика литературного языка, так и лексика, находящаяся за его пределами. 
О том, что негативно окрашенные языковые средства, находящиеся за 
пределами литературного языка, могут служить средством привлечения 
внимания адресата, свидетельствует псевдоэвфемизация. В новостных 
аннотациях псевдоэвфемизмы служат, как правило, не для замены грубого 
слова, а для создания интриги, для привлечения внимания адресата. 

Таким образом, аннотации, включающие эмоционально-оценочную 
лексику, в том числе лексику, находящуюся за пределами литературного 
языка, выделяется на фоне нейтрально-сдержанного стиля других аннотаций, 
что, безусловно, способствует активизации интереса массового адресата. 
Использование в текстах новостного дискурса имени собственного дает 
возможность адресанту определить аудиторию, к которой он обращается, 
повысить интерес адресата к материалу. Как известно, для идентификации и 
индивидуализации человека могут быть использованы различные языковые 
средства. В новостной аннотации наиболее распространенными являются: 

1) однокомпонентный антропоним, состоящий из наиболее 
информативной части – фамилии, 



2) однокомпонентный (фамильный) вид именования, осложненный 
указанием на занимаемую должность. В таких аннотациях на первый план 
выдвигается должность, в то время как сам антропоним отходит на второй 
план. Иногда название должности выступает как кореферент антропонима, 

3) двучленное именование, состоящее из имени и фамилии или инициала 
имени и фамилии, 

4) именование только по имени. Такое именование имеет сильную 
коннотацию, используется только эпизодически, со специальными целями. 

Тематически антропонимы делятся на социальные (или бытовые), 
литературные и исторические. Как показал анализ текстов новостной 
аннотации, в них отсутствуют литературные и исторические антропонимы, 
несмотря на постоянное обращение журналистов к текстам художественных 
произведений и кинематографу. Это объясняется тем, что данные 
антропонимы требуют от адресата дополнительного времени на осмысление 
и нахождение ассоциаций, в то время как информация должна усваиваться 
мгновенно. Социальные антропонимы представлены в аннотации именами 
политиков, спортсменов, участников актуальных событий. Поскольку 
основная функция антропонимов – апеллятивная, репрезентирующая 
воздействие или призыв, именно они выполняют в тексте аннотации роль 
ключевого слова, на которое в первую очередь должен реагировать адресат. 
Таким образом, используемый в аннотации антропоним должен быть 
известным, актуальным на сегодняшний день, в то же время он должен 
создавать определенную интригу, чтобы заинтересовать адресата. В связи с 
быстро меняющейся информационной картиной апперцепционная база 
современного адресата постоянно обновляется, пополняясь все новыми, так 
называемыми социально-бытовыми, антропонимами, поэтому употребление 
в тексте новостной аннотации фамилий людей (участников актуальных на 
сегодняшний день событий), как правило, не требует дополнительного 
пояснения. Необходимо также выделить новостную аннотацию, содержащую 
в себе интродуктивную референцию, которая апеллирует уже известным 
именем собственным. 

Таким образом, в аннотации интернет-дискурса активно используются 
разные виды, варианты и вариации личных имен. Как и в других СМИ, чаще 
используется одночлен, состоящий из фамилии, обычно сопровождаемый 
словами, указывающими на должность называемого лица. В то же время 
употребление антропонимов в аннотации интернет-дискурса имеет и свои 
особенности: использование аннотаций, состоящих полностью из 
антропонима, использование интродуктивной референции, отсутствие 
литературных антропонимов. 

В результате количественного анализа было выявлено следующее 
соотношение новостных аннотаций с лексико-семантическими средствами 
воздействия: 76% – аннотации с именем собственным, 24% – аннотации с 
эмоционально-экспрессивной лексикой. 

 


