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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИЙ  
НОВОСТЕЙ СМИ, ИХ СТРУКТУРА 

В наши дни широкое распространение в СМИ приобретают ново-
стные материалы. Термин «новости» является множественным числом 
от «новость», и обычно представляет собой программу (собрание не-
скольких новостей) на телевидении и радио. В печатной прессе ново-
стями также называются сводки новостей, например в специальной 
рубрике в газете, либо в сети Интернет. В последнее время пользуются 
популярностью блоки новостей, предоставляемые мобильной телефо-
нией. 

Как правило, новости на телевидении и радио передаются не-
сколько раз в день, начинаются в начале часа, и длятся от 2 до 15 ми-
нут. Они обычно представляют собой сводку отдельных новостей из 
таких областей, как политика, экономика, наука, культура, спорт, с 
прогнозом погоды в заключении. Предполагается, что новости должны 
быть изложены максимально нейтрально и объективно и отдельно от 
комментариев. Выбор новостей для подборки осуществляется редак-
цией.  

В связи с необходимостью экономии времени в наши дни возрас-
тает потребность в краткой, лаконичной подаче материала. Таким об-
разом, получают распространение, так называемые, «brief news items». 
В русском языке используются два термина, как аналоги: «анонсы но-
востей» и «аннотации новостей». Рассмотрим определения понятий 
«анонс» и «аннотация». «Анонс» – это публичное оповещение, объяв-
ление, предварительное, без подробной информации. «Аннотация» (от 
лат. annotatio) – это краткая характеристика произведения печати (или 
неопубликованного документа) с точки зрения его содержания, 
оформления, направленности, происхождения и т.д. Как правило, 
«brief news items» кратко, точно и ярко передают суть события, чтобы 
заинтриговать читателя, тем самым заставить обратиться к полному 
тексту новостей. Учитывая вышесказанное, мы отдаем предпочтение 
использованию термина «аннотации новостей». 

Рассмотрим структуру «аннотации новостей». Если стремятся 
подчеркнуть универсальное содержание, то всегда огромное значение 
приобретает упаковка. 

Согласно нашим наблюдениям, «аннотаций новостей» представ-
ляют собой заголовок и один-два первых абзаца из полного текста но-



востей. Эти первые абзацы наиболее ярко освещают суть события. 
Первостепенное значение приобретает заголовок, так как необходимо, 
чтобы при всем разнообразии материалов получатель обратил свое 
внимание на конкретный текст. При составлении заголовков зачастую 
нарушается принцип журналистики, гласящий, что заголовок должен 
отражать содержание текста. Заголовок современных текстов СМИ, 
размещенных в Интернете, не полностью отражает содержание, час-
тично не договаривает, чтобы заинтриговать и заставить читателя об-
ратиться собственно к тексту.  

В случае же, например, мобильной телефонии, на которую иногда 
журналистами делается особая ставка (в связи с высокими затратами 
пользователей на приобретение компьютеров), клиент заказывает 
текст из базы данных после просмотра заголовков. Мобильный журнал 
в этом отношении – упрощенный вариант Интернет-сайта, где вся ин-
формация хранится в специальной базе данных. Ради привлечения 
внимания клиента к определенному тексту развертывается своего рода 
борьба за заголовок. «Заголовок сам по себе перестает быть квинте-
сенцией умения владеть словом, он перемещается по шкале ориги-
нальности от творческой подачи к краткости и четкости. Это отмечают 
как американские, так и российские журналисты, работающие с он-
лайновыми текстами» [1].  

В этой же связи все увеличивающуюся роль в Интернете и мо-
бильной телефонии приобретают первые два абзаца текста. Их объем 
чаще всего ограничен 150 словами, которые должны в первую очередь 
нести новостную компоненту, в то время как детальное описание и 
выражение оценки требуют более развернутого повествования. Интер-
активность позволяет индивидуализировать продукт, и более развер-
нутое повествование предлагается читателю, наравне с фото, аудио и 
другими сопутствующими материалами в виде гипертекстовых ссылок [1].  

Обратимся к рассмотрению языка «аннотаций новостей». Помимо 
особенностей, характерных для языка текстов СМИ в целом, можно 
очертить круг особенностей, свойственных языку «аннотаций ново-
стей СМИ» – в частности. Одной из важных особенностей текстов 
«аннотаций новостей СМИ» является сочетание в них элементов со-
общения и воздействия. Хотя главной функцией массовой коммуника-
ции принято считать передачу информации, эта передача довольно 
редко бывает полностью нейтральной, т.е. абсолютно свободной от 
элементов воздействия на аудиторию. В большинстве случаев переда-
ча информации сопровождается прямым или завуалированным выра-
жением оценки, языковыми средствами и речевыми приемами, побуж-
дающими аудиторию к определенной реакции на передаваемую ин-



формацию, средствами привлечения внимания к информации или к 
точке зрения, выражаемой в сообщении. 

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка «ан-
нотаций новостей СМИ», можно назвать высокую степень стандарти-
зации используемых средств: большой процент устойчивых и клиши-
рованных выражений, различные журналистские штампы, лексикали-
зованные метафоры, стандартные термины и названия и т.п. (эта осо-
бенность характерна для новостных материалов, так как отражает 
стремление их авторов создать впечатление абсолютной объективно-
сти и беспристрастности) [2]. 

Примеры из русскоязычной прессы: 
Знаменательное событие; как следует из компетентных источ-

ников: практика показывает, что; нежелательные последствия; на-
чался/завершился рабочий визит; в ходе рабочего визита; подводя 
итоги рабочего визита; взаимовыгодное сотрудничество; двусторон-
нее соглашение и т.п. 

Примеры из англоязычной прессы: 
Tangible results; an invitation to visit Moscow; nuclear tension; UN 

Security Council; restricted information; a statement issued by; talks are 
underway between; the discussions are still in their early stages; some ob-
servers say, according to some observers; backbench pressure; negotiations 
are expected to begin ... etc. 

2. Экспрессивность языка как способ привлечения внимания чита-
теля, выражения отношения к передаваемой информации, расстановки 
оценочных акцентов и т.п. (среди экспрессивных, т.е. обладающих 
особыми коннотациями выражений, можно также встретить речевые 
клише и штампы); наличие оценочных эпитетов; прямых обращений к 
читателю [2]. 

Примеры из русскоязычной прессы: 
Искрометный ответ; к счастью/к несчастью; павлинье самолю-

бование; безоблачное будущее; аэропорт «Шереметьево», ненавист-
ный иностранцам; эффект разорвавшейся бомбы; как много времени 
минуло с тех пор!; с горечью замечу, что; с благословения заместите-
ля Главкома ВВС; русская журналистика умерла; и т.п. 

Примеры из англоязычной прессы: 
A rather pretentious restaurant devoted to the consumption of caviar; 

his initial reserve began to evaporate; his politeness was extraordinary; 
keeping marauding publishers at bay; he was hilarious as the title charac-
ter in...; a speech of valiant lucidity; the Government has decided to 
weather the storm of business opposition; the volume of complaints is 



enormous; the business sector will have to swallow the pill of ...; So do not 
be surprised to hear ... etc. 

3. Насыщенность самыми разнообразными реалиями (обществен-
ной, политической жизни), аллюзиями и цитатами. 

Примеры из русскоязычной прессы: 
Всероссийская перепись населения; жители Замоскворечья; па-

нельные дома; «хрущевские пятиэтажки»; маршрутное такси; 
«спальный район»; коммунальная квартира; «самиздат»; «ревизские 
сказки»; «души мужеского пола»; земские начальники; «безбожная 
пятилетка»; Бернская конвенция и т.п. 

Примеры из англоязычной прессы: 
«new universities»; «redbrick universities»; the Ivy League; the Ox-

bridge colleges; independent I public schools; the Shadow Education Secre-
tary; across-the-board increase; discount outlet; the Grape State [«Вино-
градный штат» – о Калифорнии]; 

4. Использование разговорной, сниженной, сленговой и ненорма-
тивной лексики (последняя более характерна для письменных текстов 
аннотаций новостей российских СМИ и используется с целью выра-
жения определенного отношения, например иронического, автора ма-
териала, создания определенного образа и стилистического (например, 
юмористического) эффекта [2]. 

Примеры из русскоязычной прессы: 
Запахло сенсационным разгромом фаворита, поколение, которое 

воспитывали для одной жизни, а выкинули совсем в другую; «Меня 
легко упрекнуть: ну поцацкался со своей любимой журналистикой, 
поиграл в слова и что вышло?»; «Поскольку на политиков мне искрен-
не наплевать, скажу об обществе»; 

Примеры из англоязычной прессы: 
Не was jetting off on a holiday and wanted an agreement before he hit 

the beach; Murdoch's group must juggle these factors while ensuring it 
does not take its eyes off the main prize; Tony Blair was accused of running 
scared last night...; Tony Blair has again given us all the slip; 

5.Особая черта аннотаций новостей письменных текстов СМИ (и 
особая переводческая проблема) – заголовки, построенные на игре 
слов, на каламбурах, цитатах, аллюзиях и деформированных идиомах. 

Примеры из русскоязычной прессы: 
Русские подсластили пилюлю; Кто на Рублевке живет?; Не обла-

гай меня без нужды (статья о налогах); «Оскар» невезения; Экий вок 
(заметка о китайской сковороде «вок»); Сотворение суши (материал о 
японской кухне); Во саду ли в огороде; Дежа вю; и т.п. 

Примеры из англоязычной прессы: 



Blinking Sphinx; Green Fingers; Lofty Ambition; Stone Alone; A 
Knight to Remember; Sitting Pretty; Where the Grass Is Greener; Palace 
Goes Pop for the Jubilee; 1066 and All That Ignorance of History; etc. 

Таким образом, «аннотации новостей» характеризуются кратко-
стью, лаконичностью изложения, наличием огромного количества 
клише, типичных для газетно-публицистического стиля, преобладани-
ем простых предложений, отличающихся большой информативной 
емкостью; заголовки «аннотации новостей» зачастую построены на 
игре слов, на каламбурах, цитатах, аллюзиях и деформированных 
идиомах.  
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