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Прагматический аспект изучения новостных аннотаций 

Целью статьи является исследование недостаточно изученных в 

современной лингвистике прагматических особенностей текста новостной 

аннотации. Исследование текста аннотации новостей базировалось на таких 

прагматических понятиях, как локуция, иллокуция и перлокуция. Автор 

полагает, что любой текст аннотации новостей следует рассматривать как 

речевой акт или ряд речевых актов, независимо от вида средств массовой 

информации, к которому он принадлежит. Новостные аннотации, как и другие 

речевые акты, создаются с определенным намерением, поэтому такие 

составляющие коммуникации, как локуция, иллокуция и перлокуция значимы 

при исследовании текстов новостных аннотаций. Полагаясь на результаты 

исследования, автор утверждает, что выявлены сходства в процессах создания 

новостных аннотаций. Однако их восприятие реципиентами варьируется по 

ряду причин. Отношение реципиента новостной аннотации формируется на 

основании распространенного в обществе принципа познания политической 

действительности и его собственных убеждений с помощью долговременной и 

кратковременной памяти. 
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Pragmatic aspect of studying the brief news items 

The aim of the article is to examine the pragmatic aspect of brief news items 

that has not been studied well enough in modern linguistics. The research of brief 

news items is carried out from the point of view of such pragmatic aspects, as 

locution, illocution and perlocution. The author believes that any text of brief news 

item should be reviewed as a speech act or a number of speech acts irrespective of the 

type of mass media it belongs to. Brief news items like any other speech acts are 

produced with certain kinds of intentions, therefore such components of 

communication as locution, illocution and perlocution are quite relevant to studying 

the brief news items. According to the results of the research, the author concludes 

that there are a lot of similarities in production and perception of brief news items due 

to a number of reasons. The recipient’s attitude to a brief news item is formed on the 

basis of socially shared political cognitions and his personal beliefs involving long 

term and short term types of memory. 
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