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О.Ю. Зябирова

Схожие черты и отличия новостных печатных 
и радиоаннотаций

Аннотация – это характеристика статьи, книги или других матери-
алов, в которой в краткой форме представлено их содержание (как пра-
вило, в виде изложения ключевых вопросов). В латинском языке «an-
notatio» обозначает «замечание». В аннотации также содержится оценка 
освещаемого материала. Наша статья охватывает новостные аннотации 
средств массовой информации. Необходимо подчеркнуть, что новост-
ные аннотации имеют различия, собственную специфику, соответствен-
но их можно классифицировать таким образом:

1) печатные новостные аннотации, присущие журналам и газетам;
2) новостные радио- и телевизионные аннотации, которые также 

можно считать аудиоаннотациями и аудиовизуальными аннотациями 
соответственно;

3) новостные интернет-аннотации, являющиеся самыми популяр-
ными из трех видов и объединяющие в себе черты печатных и радио-
аннотаций, a также имеющие свои характерные особенности.

В нашей статье мы остановимся более подробно на специфике но-
востных печатных и радиоаннотациях.
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Долгое время печатная пресса пользовалась огромной популяр-
ностью. Вплоть до конца XX века приблизительно 20-30 процентов 
информации о событиях, происходящих в мире, как россияне, так и 
представители англоговорящих государств черпали из периодических 
печатных изданий. Печатная пресса продолжает свое существование и 
в наши дни.

Мы с уверенностью можем утверждать, что традиционным источ-
ником сообщения новостной информации является именно печатная 
пресса. В предыдущем веке пользовались популярностью объемные ин-
формационные сведения, которые выполняли не только информацион-
ную, но и образовательную функцию. В настоящее время картина изме-
нилась. Газетные статьи большие по объему встречаются крайне редко 
в ежедневных изданиях. Их можно встретить теперь только в журналах 
и еженедельных изданиях. 

Особенно актуальными стали в настоящее время информационные 
материалы о последних новостях в политической и экономической сфе-
рах жизни. Нынешний информационный прорыв и быстрый темп нашей 
жизни обусловливают соответствующую форму сообщения новостной 
информации в газетных изданиях. Большинство журналов и газет, учи-
тывая интересы своих читателей, требуют от журналистов создавать 
статьи малые по объему, приблизительно от 100 до 120 слов. При этом 
такие статьи должны содержать большое количество фактов, обладать 
лаконичной аргументацией и не содержать ненужные пространные объ-
яснения. Дефицит времени у реципиентов влечет за собой тот факт, что 
немалое количество читателей прибегают лишь к просмотру заголовков 
статей. В лучшем случае потребители бегло знакомятся с небольшими 
абзацами, в которых кратко представлено содержание полного текста 
новостного сообщения. Такой краткий текст или абзац мы и называем 
«новостной аннотацией».

Новостные газетные и журнальные аннотации принято располагать 
на первых страницах изданий. Подчеркнем тот факт, что подвергаться 
процессу аннотирования и размещения на первых страницах газет и 
журналов могут не все статьи, a только самые броские, т.е. сенсацион-
ные. Что же представляет собой аннотация в печатной прессе? Печатная 
аннотация – это сжатая версия полного текста статьи, сопровождающа-
яся ссылкой на номер страницы, где расположено подробное новостное 
сообщение. 

В начале XXI в. появлялись прогнозы, что газеты и журналы пре-
кратят свое существование в связи с развитием интернет-технологий, 
однако, они не подтвердились. Газеты и журналы все еще существуют, 
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a новостные аннотации совершенствуются. Какова же цель новостной 
аннотации? Она сводится не только к информированию реципиента, эту 
же цель выполняет полнотекстовое новостное сообщение, но и к эмоци-
ональному воздействию, стремлению создать интригу, побудить читате-
ля ознакомиться с полной версией статьи.

Газетные и журнальные новостные аннотации посвящены различ-
ным тематикам. Каждый номер освещает новости экономики, полити-
ки, культуры, медицины, достижений в сфере науки и техники и многие 
другие. Все это служит объяснением того, что новостные аннотации со-
держат различные пласты лексики, начиная с разговорной лексики и за-
канчивая научными терминами. В последние годы характерной особен-
ностью аннотации становится присущая ее скрытая оценочность. Это 
означает, что автор не оказывает непосредственного идеологического 
воздействия на читателя, а осуществляет давление посредством приме-
нения скрытых языковых механизмов формирования оценки у адресата.

В чем же заключаются ключевые особенности аннотации печатной 
прессы? Газетные и журнальные новостные аннотации обязательно яв-
ляются значимыми, бросающимися в глаза, оригинальными и сенсаци-
онными. Как правило, сенсационность присуща даже обыденному со-
общению за счет необычных фактов. Когда мы говорим о броскости, 
подчеркнем, что именно заголовок аннотационного сообщения делает 
текст самой аннотации броским. Броскость – это неотъемлемое свой-
ство аннотационных материалов, выносимых на первую полосу. Своео-
бразная подача информации в тексте печатной аннотации позволяет сде-
лать ее оригинальной. Аннотации, весомые в информационном плане, 
имеют четко выраженную цель. Совмещение всех вышеперечисленных 
ключевых особенностей в одной аннотации позволяет ей достичь успе-
ха в осуществлении главного предназначения, a именно: заинтриговать 
реципиента и побудить его прочитать статью в полном изложении.

Рассмотрим теперь подробно радиоаннотации и их особенности. 
Радиовещание можно отнести к одному из старейших источников СМИ. 
Отметим, что в настоящее время оно, как и раньше, пользуется популяр-
ностью среди слушателей всего мира. Принимая во внимание резуль-
таты социологических исследований, большая часть населения нашей 
планеты черпают новостную информацию, просматривая выпуски но-
востей по телевидению только три с половиной часа в день. В остальное 
время дня они получают новостную информацию из радиоисточников 
посредством приемников, установленных в автомобиле или мобильных 
устройств. Обратим внимание на тот факт, что последние 19 лет про-
славились появлением и внедрением современных технологий, которые 
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способствовали совершенствованию качества новостных радиопередач.
Ускоренный темп нашей жизни отразился на объеме и содержании 

радиопередач. Появилась необходимость создавать сжатые новостные 
тексты, передаваемые в самом начале новостной передачи. Эти сообще-
ния должны освещать самые актуальные и значимые факты, явления по-
вседневной жизни, события и одновременно удовлетворять запросы и 
ожидания слушателей. Подразумевается, что аннотационные новостные 
радиосообщения должны иметь информационную емкость, включать в 
себя только прецизионную информацию и звучать меньше минуты. Они 
пробуждают интерес у реципиентов, интригуют и способствуют про-
слушиванию всего новостного блока. В развернутом новостном радио-
тексте приводятся подробности и пояснения, нетипичные для радио-
аннотации.

Первая фраза играет очень важную роль в новостной радиоаннота-
ции: она привлекает внимание слушателей. Эта фраза интригует аудито-
рию либо благодаря значимости события, либо благодаря интересному 
характеру, бывает также за счет нестандартности происшествия. Все за-
висит от особенностей события.

Радиоаннотация представляет собой текст небольшого объема ана-
логично газетной аннотации, но это творение журналистики нуждается 
в тщательной подготовке материала и требует особых умений и опыта от 
автора. В отличие от текста газетной и журнальной аннотации, в тексте 
радиоаннотации практически не применяются выразительные средства. 
Тем самым особое место отводится языку, стилю и интонационным ха-
рактеристикам диктора. Необходимо, чтобы текст новостной радиоан-
нотации являлся понятным, простым в изложении, легкодоступным и 
максимально точным. Текст радиоаннотации должен характеризоваться 
предельно кратким стилем изложения, лаконичностью подачи материала 
и ориентированностью на разговорный стиль, отвечающий нормам ли-
тературного языка. В идеале новостная аннотация в радиоэфире должна 
обладать единственной законченной мыслью и содержать небольшое ко-
личество строк. Аннотация должна строиться из простых предложений, 
различные конструкции и обороты не приветствуются. Автору следует 
сообщать основные факты, представляющие собой ядро, суть информа-
ционного сообщения, и не включать в аннотацию подробности и дета-
ли. Новостные аннотации транслируются в радиоэфире и охватывают 
огромную аудиторию слушателей. Они содержат интересную и важную 
информацию и помогают радиослушателям хорошо ориентироваться в 
сегодняшней социальной среде. Характерной особенностью радиоанно-
тации является быстрая скорость подачи материала и ее способность 
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заинтриговывать. Новостные радиоаннотации с легкостью проникают в 
сознание слушателей и остаются в памяти благодаря свежему, непред-
виденному и неожиданному содержанию [9]. Таким образом, запомина-
емость является неотъемлемой характеристикой новостной радиоанно-
тации. Аналогично аннотациям в газетах и журналах, радиоаннотации 
влияют на подсознание людей посредством скрытой оценки. Это еще 
одна типичная особенность новостной радиоаннотации. Следует про-
комментировать, что характерные признаки радиоаннотации можно 
объяснить специфическими особенностями радиовещания как одного 
из видов СМИ. Текст радиоаннотации реципиенты воспринимают на 
слух. Радиоаннотации отличаются от печатных также тем, что содержат 
невербальную информацию. Она поступает к реципиентам посредством 
ударений, изменения тембра, высоты, интенсивности голоса и при по-
мощи различной интонации [7; 8]. Вышеперечисленные моменты обе-
спечивают более сильное воздействие радиоаннотации на разум и чув-
ства населения в сравнении с газетными и журнальными аннотациями.

Минусом радиоаннотации считается тот факт, что ее воспринима-
ют слушатели только в момент звучания в эфире, они лишены возмож-
ности повторно прослушать радиосообщение. Следовательно, время 
осмысления прослушанного новостного текста аннотации уменьшает-
ся, и, как результат, более значимой становится эмоциональная сторо-
на информационного сообщения в сравнении с рациональной состав-
ляющей. Аннотации, передаваемые по радио, легко воспринимаются 
целевой аудиторией, хотя прослушиваются широкой общественностью. 
Они не требуют серьезной концентрации внимания и воспринимают-
ся слушателями непринужденно. Развернутые конструкции, описания, 
лексические единицы, не относящиеся к разговорной речи, сокращения 
и термины затрудняют восприятие новостной радиоаннотации, поэто-
му авторы стараются их избегать. Составитель аннотации прибегает к 
округлению цифр также, чтобы их легче было воспринять на слух.

При подготовке радиоаннотации автор отвечает на три принципи-
ально важных вопроса (что, где и когда). Другая информация считается 
лишней и мешает восприятию ключевой информации. Радиоаннотации, 
входящие в аннотационный блок, могут быть посвящены как одной, так 
и разным темам.

Проанализировав факты, мы пришли к выводу, что радиоаннотации 
отличаются большей оперативностью трансляции новостного материа-
ла, в сравнении с газетными и журнальными аннотационными сообще-
ниями, таким образом, они первыми формируют общественное мнение. 
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С.Л. Казакова, Е.Л. Казакова

Инструкция по применению лекарственных средств 
и фармакопейная статья как жанры 

фармацевтического дискурса
Фармацевтический дискурс представляет собой сложное явление, 

где во взаимосвязи находятся собственно фармацевтический дискурс, 
правовой, научный или академический фармацевтический дискурс, 
коммерческий фармацевтический дискурс и др. В свою очередь, фарма-
цевтический дискурс в целом тесно связан с медицинским, химическим, 
ботаническим, социальным и другими видами дискурса, что обусловли-
вает разнообразие его жанровых форм [12]. 

Инструкция-вкладыш / Листок-вкладыш по применению лекар-
ственных средств (препаратов) и фармакопейная статья могут быть от-
несены как к собственно фармацевтическому дискурсу, так и к научному, 
правовому и коммерческому фармацевтическому дискурсу, поскольку 


