
93

О.Ю. Зябирова

Лексические и грамматические особенности текста 
аннотации новостей печатных СМИ

Текст новостной аннотации печатных СМИ обладает рядом лек-
сических особенностей. Проанализировав выборку, которая составила 
1350 примеров текстов аннотаций новостей, мы выделили наиболее ти-
пичные лексические особенности.

В текстах аннотаций печатных СМИ встречается большое количе-
ство штампов и клише, например:

drive a wedge, break the rules, economic recovery [20].
Использование неологизмов – типичное явление для текстов анно-

таций новостей печатных СМИ, например:
gendercide [6]
Gendercide – это гендерцид, т.е. по аналогии с геноцид, системати-

ческое истребление представителей определенного пола, как мужского, 
так и женского [9];

Авторы текстов аннотаций печатных СМИ прибегают к использо-
ванию сложных слов, сложных слов-фраз:

44 Climate-Change Champion
Bill McKibben’s pipeline battle could save the planet 
by Bryan Walsh [17]
Огромное число сложносокращенных слов и аббревиатур позволя-

ет сделать аннотационное сообщение минимальным по объему:
18 Health & Science
Anesthesia and ADHD; why heavy doctors won’t help you lose weight [16]
В следующем примере текста аннотации встречается сложносо-

кращенное слово op-ed, которое образовано от выражения opposite 
editorial – расположенный напротив страницы редактора:

57 Tuned in
TV as op-ed: Aeron Sorkin’s The Newsroom [21]
Наличие идиом в текстах аннотаций газет и журналов делает их 

текст ярким и привлекательным:
57 Venezuela’s drift to authoritarianism
Wolf sheds fl eece [2]
Разнообразная тематика текстов аннотаций  печатных СМИ, a так-

же даже сама тематика журнала требует присутствия изрядного числа 
терминов в текстах аннотационных новостных сообщений:

26 Italy’s fi scal policy
A tax bonanza [1]
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67 Entomology
Bad behavior [5]
Энтомология – это раздел зоологии, изучающий насекомых.
В текстах новостных аннотаций газет и журналов наблюдается 

огромное число заимствований из французского, в ряде случаев испан-
ского языков:

56 Money
Artisanal skis, for those who want a piste de résistance [18]
29 Spain’s economic woes
The mañana syndrome [4]
Фигурирование большого количества имен собственных, a также 

реалий является характерной лексической особенностью новостных 
текстов аннотаций печатных СМИ:

18 Milestones
Farewell to JoePa and blues legend Etta James [15]
Остановимся на примерах реалий, встречающихся в следующих 

текстах новостных аннотаций:
57 Time traveler
Like its Manhattan counterpart, Hong Kong’s NoHo is compact and 

chic [22]
Существует район Нохо в г. Нью-Йорке, это район Манхэттена, 

который находится к северу от Хаустон-стрит. Отсюда происходит на-
звание – NOrth of  HOuston Street. Район  популярен среди художников, 
является центром авангардизма в искусстве, музыке, моде. В аннотации 
речь идет об аналогичном районе в Гонконге.

55 EXHIBITIONS
The modernist beauty of the Bauhaus [22]
В аннотации говорится о Баухауз – Высшей школе строительства и 

художественного конструирования, Веймар, Германия, 1919 – 1933. Она 
оказала значительное влияние на дизайн Европы и США.

Нарицательные существительные и прилагательные, образованные 
от фамилий известных государственных деятелей, встречающиеся в 
текстах аннотаций новостей газет и журналов, можно также отнести к 
лексическим особенностям:

38 ‘Big Brother is Watching You’
In Syria there’s an Assad on every corner. Photographs by Nicolas 

Righetti [14]
В примере речь идет о постерах с изображением Башара Ассада.
Тексты аннотаций новостей печатных СМИ наряду с лексическими 

особенностями, обладают также грамматическими. 
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Для подавляющего большинства текстов новостных аннотаций ха-
рактерно наличие усеченных форм:

63 The Awesome Column
Joe Stein discovers that in-laws aren’t so bad [19]
Артикли присущи как заголовкам аннотаций, так и текстам новост-

ных печатных аннотаций, в то время, как их часто опускают в заголов-
ках статей.

Проследим использование артиклей в новостных текстах аннота-
ций печатной прессы:

44 A Lost Generation
AIDS silenced the arts.
A fi lm critic on the toughest story of his career.
BY DAVID ANSEN [22];
В текстах аннотаций печатных СМИ очень часто используются два 

времени: Present Continuous и Present Perfect, например:
Indian business A week state has given rise to a new kind of economy. 

Without reform, it will hit limits: leader, page 14. Companies are rewriting 
the rules of capitalism in a distinctive and unexpected way: see our special 
report after page 54 [8]

Времена Past Simple и Future Simple также используются в новост-
ных аннотациях печатных СМИ, но реже, чем Present Perfect и Present 
Continous:

26 Reporting at the Barricades
How a band of idealistic journalists changed the civil-rights movement.
BY MARK WHITAKER [14];
Наличие большого количества глаголов и существительных явля-

ется также грамматической особенностью новостных аннотационных 
текстов:

31 Violence in Iraq
Polls and protests [5]
В нижеприведенном примере текста аннотации журнала Time 

встречаются сразу несколько глаголов:
32 Thwarting Iran
Even if backed by the U.S., Israel may lack the fi repower to stop Iran 

by Karl Vick [15]
Авторы текстов аннотаций новостей печатных СМИ нередко при-

бегают к использованию повелительного наклонения глаголов:
China Is a Rich Nation 32
So stop pleading poverty
By RANA FOROOHAR
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AND ISAAC STONE FISH [13].
Мы отмечаем частое использование пассивного залога в новостных 

текстах аннотаций газет и журналов:
34 A Tale of Two Britains
Time for a royal wedding … while the U.K. is royally screwed. By Ian 

Jack [12]
Отмечается также возможное использование конструкции с без-

личным подлежащим there и безличной конструкции they say:
19 IN THE ARENA Joe Klein on President Obama’s recent (mis)steps 

and what they say about a Dem’s fi rst year in offi ce [22];
Модальные глаголы встречаются в аннотациях новостей печатных 

СМИ:
Italy The new government looks quite promising, but its tenure should 

be brief: leader, page 11 [5].
Мы отмечаем также использование препозитивных атрибутивных 

сочетаний, позволяющих сохранить пространство газеты или журнала,  
a также время реципиента на прочтение новостного аннотационного 
текста:

40 Terror on Long Island
Amber Lynn Costello booked a date for $1,500. She never came back. A 

serial-killer victim’s fi nal hour.
By Christine Pelisek [11]
12 World
The Syria peace plan [19]
Эмфатические конструкции также присущи новостным аннотаци-

онным текстам газет и журналов:
Can You Build a Better Brain? 34
Finding what really does increase intelligence 
by SHARON BEGLEY [10]
Мы выделяем использование оборотов со сравнительными фор-

мами, которые позволяют сделать нужный акцент в тексте новостной 
аннотации:

Wind energy Across the world, the technology producers as much 
political heat as electric light – stirring local arguments as well as global 
ones, page 43. How we all get our electricity consumption wrong, page 62 [6]

В следующем примере встречается оборот со сравнительной фор-
мой less than:

Pakistan Outsider’s cautious  reaction to the disaster so far is less 
heartless than it seems. But now is the time to help: leader, page 8. Badly 
governed and short of the foreign help it needs, Pakistan’s people deserve a 
new covenant: Banyan, page 42 [6].
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В новостных аннотационных текстах очень часто встречается ге-
рундий:

56 Electronic lending and public libraries
Folding shelves [3];
Эллиптические конструкции также нередко фигурируют в газет-

ных и журнальных новостных аннотационных текстах:
56 Tuned in
Political women are everywhere on TV – if not in real life [19].
Следует отметить, что язык аннотаций новостей английских и аме-

риканских газет и журналов является не менее богатым и разнообраз-
ным, чем язык полного новостного текста. Новостные аннотации печат-
ной прессы изобилуют как лексическими, так и грамматическими сред-
ствами. Среди лексических средств преобладают неологизмы, штампы 
и клише, сложные слова и слова-фразы, сложносокращенные слова и 
аббревиатуры, идиомы, имена собственные, a также реалии. Среди наи-
более характерных грамматических особенностей мы выделяем исполь-
зование усеченных форм, артиклей, наличие большого числа глаголов, 
существительных и т.д.
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