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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено комплексному 

анализу структурного плана новостного дискурса сети Интернет как феномена, 

в наибольшей степени подверженного влиянию научно-технической 

революции. 

Актуальность данной работы обусловлена: 

1) устойчивым интересом лингвистического сообщества к Интернет-дискурсу 

как виду базового дискурса, а также его проективным видам; 

2) необходимостью изучения специфики производства, организации и 

восприятия медийных ресурсов и, в частности, комплексных исследований 

новостного Интернет-дискурса, создаваемого средствами английского 

языка; 

3) важностью вскрытия особенностей структурной организации новостного 

дискурса и установления его прагматического потенциала для 

дальнейшего исследования специфики функционирования проективных 

видов дискурса в глобальном масс-медийном пространстве; 

4) необходимостью уточнения понятийно-терминологического аппарата для 

теории дискурсивных исследований. 

Объектом исследования является новостной англоязычный дискурс сети 

Интернет. 

Предметом нсследования выступает специфика структурной и языковой 

организации исследуемого дискурса. 

Целью настоящего диссертационного исследования является анализ 

языковой репрезентации и характера функционирования содержательных 

блоков, организующих англоязычный новостной дискурс сети Интернет. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1) установление принадлежности новостного Интернет-дискурса в качестве 

проективного к базовому Интернет-дискурсу и выявление их общих и 

индивидуальных характеристик; 
1 ъ 



2) описание специфики языкового наполнения структурных блоков 

новостного Интернет-дискурса; 

3) выявление способов языковой репрезентации семантических компонентов 

макропропозиций в узлах гиперссылок новостного Интернет-дискурса, 

функционирующего в англоязычной среде; 

4) анализ функций гиперссылочного аппарата англоязычного новостного 

дискурса, обеспечивающего изменение характера внутритекстовой и 

интертекстуальной связности. 

Необходимость достижения поставленных целей и решения указанных 

задач обусловила методику исследования, состоящую из комплекса методов и 

приемов. Кроме общенаучных методов, таких, как сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, индукция, дедукция, в работе применялись следующие 

частнонаучные методы и приемы: традиционный описательный метод, в основе 

которого лежит наблюдение, анализ и последующая классификация языковых 

фактов и их семантическая интерпретация, а также элементы контекстуального, 

семантического и дискурс-анализа. 

Практическим материалом для исследования послужили электронные 

сообщения на сайтах abcnews.go.com, www.bbc.co.nk,www.cbsnews.com, 

www.cnn.com,www.foxnews.com,www.giiardian.co.uk,www.nytimes.com, 

www.timesonHne.co.uk,www.sundayherald.com,www.usnews.com, 

www.usatoday.com,www.washingtonpost.com,www.yahoonews.com за период с 

2005 года по 2012 год в количестве 600 статей и статьи печатных англоязычных 

изданий «The Times», «The New York Times», «Financial Times», «Time», 

«Newsweek», «The Christian Science Monitor» в количестве 100 статей. 

Теоретическая база исследования сформирована на основе критического 

анализа основных положений теории дискурса (Арутюнова 2003, Карасик 2007, 

Dijk 2009), которые сводятся к положению, согласно которому дискурс 

представляет собой текст в совокупности с экстралингвистическими 

факторами; исследований в области теории текста (Колшанский 2008; 

Москальская 1981) и когнитивной лингвистики (Кубрякова 2000; Минский 

http://www.cbsnews.com
http://www.nytimes.com
http://www.usnews.com
http://www.yahoonews.com
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1979; Lakoff 1999), касающиеся вопросов формирования и функционирования 

текста, в частности, Интернет-текста как его разновидности (Зыкова 2006; 

Клочкова 2009; Crystal 2001); а также специфики поликодовых текстов 

(Рогозина 2003; Сорокин 1990), заключающейся в соединении в едином 

графическом пространстве семиотически гетерогенных составляющих. 

Научная новизна исследования состоит в подтверждении и экспликации 

того, что новостной дискурс существует как проективный на основе Интернет-

дискурса и дискурса СМИ; в представлении системного анализа структуры 

новостного дискурса сети Интернет и способов ее языковой реализации; в 

выявлении «внутренних» и «внещних» структурообразующих ролей 

гипертекстовых ссылок англоязычного новостного дискурса сети Интернет и 

описании набора их функций. 

Теоретическая значимость диссертации заключается во вкладе в 

германское языкознание в общем, и в теорию дискурса в частности в аспекте 

выявления специфических параметров новостного Интернет-дискурса и 

описания его функционирования в современной англоязычной среде. Создание 

комплексной модели анализа новостного дискурса сети Интернет на 

привлекаемом языковом материале и выявление структурообразующих ролей 

гипертекстовых ссылок позволяют более точно определить статус новостного 

Интернет-дискурса и описать его в русле современной антропоцентрической 

парадигмы. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов в курсах по стилистике английского языка, 

теории и практике перевода, спецкурсах по лингвистике текста и 

прагмалингвистике, а также в курсе «Праетикум по культуре речевого 

общения». Положения диссертации могут быть использованы в обучении по 

образовательным программам «Журналистика» и «Политология» с целью 

иллюстрации принципов структурирования информации англоязычных 

Интернет-СМИ для максимального воздействия на реципиента новостного 

сообщения. 
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Проведенный на основе сформулированных теоретических постулатов 

анализ фактического языкового материала позволяет вынести на защиту 

следующие положения: 

1. Новостной Интернет-дискурс существует как проективный на основе 

базового Интернет-дискурса и вследствие тесной взаимосвязи между ними 

заимствует часть параметров базового (гипертекстуальность, 

нелинейность, отсутствие непрерывного восприятия), сохраняя при этом 

свою специфику (ведущая роль заголовочного комплекса; наличие 

содержательной структуры, характеризующейся набором облигаторных 

блоков «Краткое содержание», «Главное событие», «Фон»). 

2. Заголовок, являющийся вершиной макропропозиции электронного 

сообщения, характеризуется высокой плотностью содержащейся в нем 

информации и снижением экспрессивности лексических и грамматических 

составляющих по сравнению с заголовками печатных новостей. 

3. В силу гипертекстового характера новостного дискурса сети Интернет 

обнаруживается вариативность семантических доминант новостного 

гипертекста, реализующаяся по ходу выстраивания реципиентом 

собственного маршрута прочтения. 

4. В качестве наиболее частотного средства языковой манифестации 

семантической доминанты пропозиции, содержащейся в узле гиперссылки 

англоязычного новостного Интернет-дискурса, выступают номинативные 

конструкции, что подчеркивает роль существительного как основного 

способа структурирования знания. 

5. Виртуальный дискурс является полем порождения новостного Интернет-

дискурса, в силу чего гиперссылочный аппарат последнего обладает 

схожими функциями, основными из которых являются: 

а) обеспечение связности текстовых элементов гипертекста; 

б) структурирование знаний; 

в) указание на смену коммуникативной целеустановки элемента 

гипертекста; 



г)метакоммуникативныГ1 комментарий. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования излагались в докладах на XI Международной научно-

практической конференции {Иркутск, 2006), III Международной научно-

практической конференции, посвященной проблеме межкультурной 

коммуникации в теории языка и лингводидактике (Барнаул, 2007), II 

международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию 

ЛИИН (ФИЯ) БГПУ (Барнаул, 2008), IV-ой международной научно-

практической конференции «Проблемы межкультурной коммуникации в 

теории языка и лингводидактике» (Барнаул, 2010), Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы взаимодействия языков и 

культур» (Благовещенск, 2010) и нашли отражение в шести публикациях 

автора, включая статью в научно-теоретическом рецензируемом издании из 

числа рекомендованных ВАК РФ («Язык и культура», Томск, 2010, № 11). 

Структура диссертационного нсследования определяется ее целью и 

задачами. Диссертация общим объемом в 178 страниц состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы в количестве 263 наименований на 

русском и английском языках, списка источников из сети Интернет (26 

наименований), списка лексикографических источников и справочной 

литературы, списка источников иллюстративного материала и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется основная цель, задачи работы, объект и предмет исследования, 

уточняются методы и приемы исследования, раскрывается его новизна, 

практическая и теоретическая значимость, формулируются положения, 

выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации работы. 

В первой главе — «Теоретические основания анализа новостного 

Интернет-дискурса» - анализируются существующие в лингвистической 

литературе подходы и трактовки понятий «дискурс», «текст» и «гипертекст», 

уточняется понятийный аппарат исследования, осуществляется анализ 

параметров новостного дискурса как особого типа медиадискурса. 



рассматриваются его особенности, анализируется формат новостного дискурса 

сети Интернет и гипертекстуальность как его основная отличительная 

характеристика по сравнению с печатным новостным дискурсом. 

Во второй главе - «Структура новостного Интернет-дискурса» -

проводится сравнительный анализ структурных блоков новостного дискурса 

сети Интернет и его печатного аналога (блоки «Краткое содержание», «Главное 

событие», «Фон»), рассматриваются способы их реализации с учетом 

характеристик гипертекста, анализируются способы создания структурного 

единства текста новостного сообщения посредством гиперссылок, описывается 

специфика языкового наполнения структурных блоков новостного Интернет-

дискурса. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

намечаются перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение теоретических концепций дискурсивного анализа 

(Н.Д. Арутюнова, Р. Водак, М.Л. Макаров, Т. ван Дейк, Ю.С. Степанов, 

М. Фуко, Н. Фэрклау) позволяет считать понятия «дискурс», «текст» и 

«гипертекст» взаимосвязанными, при этом основные различия этих понятий 

лежат в следующем: дискурс понимается как текст, являющийся продуктом 

речевой деятельности, осуществляемой в конкретных общественно-

политических обстоятельствах и культурно-исторических условиях; а 

гипертекст является нелинейно организованным текстом, реализованным в 

электронном виде и соединенным посредством ссылочного аппарата. Главной 

особенностью последнего является его способность создавать текстуальные 

вариации при активном вовлечении читателя в этот процесс. 

В зависимости от типа участников выделяются два основных типа 

дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный 

(статусно-ориентированный). Массово-информационный, или масс-медийный 



дискурс, является разновидностью институционального дискурса. В настоящем 

исследовании мы трактуем масс-медийный дискурс как комплекс медиатекстов 

в совокупности с экстралингвистическими особенностями их производства, 

распространения и восприятия. Под медиатекстами, в свою очередь, 

понимаются тексты массовой информации (Определение Т.Г. Добросклонской 

(2005, 7). Таким образом, мы исходим из того, что текст есть продукт дискурса, 

и, следовательно, текст может служить основой для изучения особенностей 

дискурса. 

Изучение теории и истории вопроса, а также анализ фактического 

материала позволил разграничить понятия «массовая информация», «массовая 

коммуникация» и «масс-медиа». В ходе анализа было выявлено, что средства 

массовой коммуникации обладают рядом функций, основной из которых 

является информационная. Данная функция наиболее полно реализуется как 

печатными (т.е. опубликованными в печатных СМИ-изданиях), так и 

электронными сообщениями (в настоящей работе данное трактуется в узком 

смысле как новостная статья, опубликованная в пределах информационного 

издания сети Интернет), составляющими важнейщую часть национального 

культурно-идеологического контекста, что позволяет рассматривать новостные 

тексты в качестве базовых текстов массовой информации и, следовательно, 

новостной дискурс - как основной тип масс-медийного дискурса. 

Новостной дискурс является продуктом коллективной деятельности 

определённой социальной общности людей, занимающихся сбором, обработкой 

и периодическим распространением актуальной, общественно значимой новой 

информации через СМИ посредством порождения, трансляции и 

интерпретации новостных текстов. Он обладает следующими 

характеристиками: актуальностью информации, содержащейся в тексте 

новости; значимостью описываемого события; пространственной или 

психологической близостью к получателю информации; принадлежностью к 

медиатопику; рядом форматных особенностей, а именно: наличием единой 

суперструктуры, способствующей максимальному информативному членению 
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новостного текста и состоящей из набора следующих согласующихся блоков (в 

терминологии Т. ван Дейка - «категорий»): «Краткое содержание» 

(«Заголовок» и «Вводка»), «Главное событие», «Фон» и «Комментарий». 

Каждый блок должен соответствовать последовательности пропозиций или 

предложений текста, и порядок блоков определяет общее распространение 

соответствующих последовательностей действий или эпизодов (Дейк 1989). 

В процессе анализа теоретического материала мы разграничили понятия 

компьютерного, электронного, виртуального и Интернет-дискурсов. Наиболее 

общим понятием является виртуальный дискурс. В настоящем исследовании 

под виртуачьным дискурсом мы понимаем совокупность текстов, погруженных 

в ситуацию общения в виртуальной реальности. Виртуальный дискурс 

становится полем дискурсопорождения, источником самых разнообразных 

дискурсивных образований, среди которых - компьютерный (или электронный) 

и цифровой дискурсы. Данные понятия включают в себя массивы, которые 

помимо текстов Интернет-среды включают в себя тексты на бумажных 

носителях, не подключенных к Интернет-сети. Понятием более низкого уровня 

является Интернет-дискурс, под которым понимается текст, бытующий в 

Интернет-системе, в котором персуазивная коммуникативная установка 

имплицитно отражает субъективно-личностную авторскую позицию, 

смоделированную с учетом психологических, лингвистических и 

технологических факторов (Варламова 2006, 7). В свою очередь, новостной 

Интернет-дискурс выступает в качестве проективного (в терминологии В.И. 

Карасика (2004) по отношению к базовым Интернет-дискурсу и дискурсу СМИ, 

заимствуя их некоторые дискурсивные характеристики и конкретизируя их. 

Необходимо отметить, что понятия новостного Интернет-дискурса и 

новостного электронного дискурса, рассматриваемые некоторыми учеными в 

качестве синонимичных (Воротникова 2005), обнаруживают ряд отличий: 

новостной электронный дискурс предстает как явление высшего порядка, 

включающее не только новостные статьи, опубликованные на страницах 

Интернет-газет, но и новости, размещенные в глобальной сети при помощи 

твиттер-технологии, и новостную СМС-рассылку. Представляется, что эти два 
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вида новостей обладают уникальными характеристиками и должны 

рассматриваться отдельно. 

Система СМИ претерпевает ряд изменений, получивших общее название 

медиа-конвергенций. Современные исследования в этой области 

свидетельствуют о переходе не только к новым средствам распространения 

информации, но и к новой стратегии мышления реципиентов. Налицо 

изменение антиномии «автор - читатель», в результате которого понятия 

«производитель контента» и «потребитель контента» становятся ситуативными 

ролями. Подобные трансформации коснулись и новостного Интернет-дискурса: 

новость меняет свой облик, приобретая виртуальные характеристики и меняя 

среду обитания с печатной на электронную. В результате функционирования 

новостного Интернет-дискурса имеет место смещение принципов схемы 

новостного текста при сохранении приоритетности заголовка и вводки, при 

этом новое значение приобретают такие элементы, как контекст, история и 

события, предшествующие описанному и связанные с ним. Благодаря наличию 

гиперссылочного аппарата новостной Интернет-дискурс характеризуется 

нелинейной формой чтения, позволяющей реципиенту новостного сообщения 

самостоятельно выстраивать маршрут ознакомления с информацией. Помимо 

этого, повышенный уровень дискретности и нелинейной организации 

гипертекста обеспечивает наличие характерных особенностей такой текстовой 

категории, как связность. Частным случаем реализации когезийных связей в 

новостном гипертексте является референция, которая позволяет соотнести 

обычный текст с объектами реального мира, названными ранее или 

являющимися единственными в своем роде. В медийном гипертексте она 

приобретает существенно иные качества, при этом изменяются как средства ее 

выражения, так ее направленность и объект: в то время как в обычном тексте 

основным средством реализации референции являются местоимения и 

местоименные слова, осуществляющие связь высказывания с 

действительностью, в новостном гипертексте референция реализуется в виде 

гиперссылок, выражая связь со смежным узлом текста. 
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Существенным параметром типологического описания новостных 

медиатекстов является содержательная характеристика. Сообщения-новости в 

печатных источниках характеризуются тем, что макроструктуры (топики) и 

организующая их схема дискретны и появляются частями, начиная с блока 

«Краткое содержание», репрезентируемого блоками «Заголовок» 

(облигаторная макропропозиция высшего уровня) и <сВводка>> (вершина 

макроструктуры), затем идут макропропозиции низших уровней сообщения 

{«Главное событие»). Детали содержания и блок «Фон» обычно приводятся в 

конце. Текст новости структурирован согласно принципу релевантности, по 

которому автор может регулировать способ подачи новостного события, 

изменяя порядок следования блоков новостного дискурса в тексте, что 

позволяет выделить наиболее важные детали происходящего, настроить 

аудиторию на необходимое восприятие. 

В отличие от печатного новостного дискурса, Интернет-дискурс 

характеризуется отсутствием единого порядка следования основных 

структурных блоков. Однозначное закрепление в вершине макроструктуры 

новостного Интернет-сообщения имеет только блок «Краткое содержание». 

На основе тесной логико-смысловой связи заголовок и вводная часть 

печатных новостей выделяются исследователями в единый интродуктивный 

блок (заголовочный комплекс) (Алещанова 2000), занимающий своеобразное 

положение: входя в дискурс, будучи органически связанным с ним, он стоит на 

«выдвинутой», надтекстовой позиции (Лазарева 2006). Данный факт определяет 

функции заголовков медиатекстов: привлечение непроизвольного внимания 

аудитории, обеспечение коммуникативных интересов воспринимающего 

информацию, создание определенного настроя, тональности последующего 

материала. 

В рамках настоящего исследования было проведено детальное сравнение 

заголовков печатных и электронных сообщений, тип которых определяет тип 

интродуктивного блока новостного сообщения: номинативно-хронотопический 

или проблемопостановочный (в терминологии Алещановой (2000). В 

результате было обнаружено, что указанные типы интродуктивных блоков 
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используются не только на страницах печатных изданий, как было показано в 

работе Ю.С. Воротниковой (Воротникова 2005), но и на страницах электронных 

сообщений, однако в силу особенностей функционирования данных 

дискурсивных пространств они обнаруживают ряд отличий. 

Так, в печатных изданиях чаще всего используется 

проблемопостаиовочный гштродукпшвиый блок (75% от общего количества 

проанализированных печатных текстов новостей), цель которого заключается в 

том, чтобы привлечь внимание читателя к предлагаемой трактовке 

определенного события / явления. С точки зрения языкового оформления 

заголовков авторы новостных статей печатных изданий чаще всего используют 

в интродуктивном блоке эмоционально-коннотированную лексику, 

стилистические приемы (аллитерация, асиндетон, параллелизмы, 

эллиптические конструкции и т.п.), вопросы, восклицания, прямые и косвенные 

цитаты, прецедентные высказывания. Суггестивные свойства данного типа 

интродуктивного блока позволяют сформировать отнощение читателя к 

публикуемому материалу на стадии ознакомления с кратким содержанием 

новости, используя заголовки-резюме, заголовки-цитаты и заголовки-интриги. 

Формат электронной газеты принципиально отличается от формата 

печатного издания, и структурный блок «Краткое содержание» наделяется 

особой важностью по сравнению с остальными блоками, поскольку на нем 

лежит ответственность за предпочтение посетителей сайта пройти по 

предлагаемой им ссылке. Использование заголовков-гиперссылок, 

характеризующихся высокой плотностью содержащейся в них информации, 

позволяет говорить о снижении экспрессивности и увеличении 

информативности блока «Краткое содержание» основных новостей, 

представленных на главной странице Интернет-изданий. В этой связи 

основным типом заголовочных ансамблей, репрезентирующих структурный 

блок «Краткое содержание» в электронных сообщениях, является 

номинаптвно-хронотопический (90% от общего числа анализируемых текстов 

сети Интернет), характерньн"! для сугубо новостных сообщений, цель которых 

состоит в информироваипп. Основными типами заголовков в рамках данного 
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ннтродуктпвного блока являются заголовок-хроника и заголовок-бегущая 

строка, характеризующиеся нейтральностью лексических, грамматических и 

стилистических структур, цель которых - максимально точно описать 

новостное событие, не прибегая к использованию дополнительных средств 

акцентуации внимания реципиента (эмоциональная, оценочная информация, 

цитирование и т.д.). 

Печатные и Интернет-новости характеризуются тем, что в большинстве 

случаев в корпусе новостного сообщения за блоком «Краткое содержание» 

следует блок «Главное событие». Однако эта закономерность не является 

общей, так как порядок расположения частей блока различается как в разных 

изданиях, так и в конкретных примерах внутри одной и той же Интернет- или 

печатной газеты. Анализ показал, что, несмотря на определенные структурные 

различия печатного новостного дискурса и дискурса сети Интернет, реализация 

блока «Главное событие» не обнаруживает в них принципиальных отличий. 

Одним из основных структурных блоков новостного Интернет-дискурса, 

репрезентируемых другими блоками более мелкого порядка и являющихся 

доминантными в схематической структуре новостного сообщения, является 

блок «Фон». В силу особой структурированности данного типа дискурса блок 

«Фон» находит различные способы реализации. В первую очередь, это 

тематическое распределение информации внутри новостного сообщения и 

выделение событий, относящихся к социальному и историческому контексту 

происходящего события в отдельные абзацы. Подобная информация может 

помещаться как в начале сообщения, так и в любой его части в зависимости от 

целей, которые преследует автор сообщения. Например, статья под следующим 

заголовком посвящена обзору предвыборных пунктов кандидатов в президенты 

2008 г. Б. Обамы и Дж. МакКейна, касающихся их отношения к руководству 

России на фоне кавказского кризиса: 

(1) Georsia crisis tests presidential candidate (www.cnn.com (CNN), Aug 11, 

2008). 

Статья начинается с блока «Краткое содержание», затем следует «Главное 

событие». Для того чтобы восполнить возможный информационный пробел в 

http://www.cnn.com
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восприятии текста читателем, авторы намеренно помещают блок «История», 

вкратце повествующий о событиях 8-9 августа 2008 года, сразу после 

сообщения главного события, поскольку эта информация не только 

обеспечивает историческое видение настоящего момента, но и позволяет 

избежать возможных проблем в понимании текста. 

Во-вторых, блок «Фон» может реализовываться посредством гиперссылок, 

располагающихся в непосредственной близости от текста, но не являющихся 

частью его структуры. Например: 

(2) Politics 

Romnev pranked by staff on April Fools' Day 

Philip Rucker 

Republican presidential front-runner is introduced to an empty room for what 

и'ж supposed to be a stump speech at a pancake breakfast in Milwaukee. 

Prank on Forbes.com runs afoul. claims Romnev cedes 

(www.washingtonpost.com (WP), Apr 2, 2012). 

Статья посвящена апрельской щутке, которую помощники Митта Ромни 

разыграли над ним. Блок «Краткое содержание» представлен заголовком, 

являющимся гиперссылкой, и вводкой. Заголовок содержит наиболее общее 

описание новостного события: упоминается объект действия {Romney), событие 

(pranked), субъект действия (staff) и временные рамки описываемого события 

(on April Fool's Day). При переходе по ссылке к основному корпусу новостного 

сообщения можно обнаружить, что блок «Краткое содержание» дублируется на 

вновь открывшейся странице. Новый заголовок представляет собой 

расширенный вариант предыдущего: Mitt Romney caught off guard by s t a f f s April 

Fools' Day prank. Семантический анализ текста сообщения показывает наличие 

двух семантических доминант: «Ромни» и «розыгрыш». Первая доминанта 

представлена антропонимом Romney (10 употреблений) и слов и 

словосочетаний, относящихся к семантическому полю «Выборы» (Republican 

presidential front-runner, deliver a speech, stump speech, aide, turnout, power, 

president, supporters). Вторая семантическая доминанта представлена словами 

prank (3 употребления), catch (2), fake (1), а также словами, относящимися к 

http://www.washingtonpost.com
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семантическому полю «День дурака» {April - 4 употребления, April fool - 4, 

April Fool's day - 2, befuddled - 1). 

Помимо названных элементов структуры новостной статьи на главной 

странице сайта, блок «Краткое содержание» соседствует с блоком «Фон», 

представленным блоком более мелкого порядка «Контекст» (заголовок 

новостной статьи на схожую тему Prank on Forbes.com runs afoid, claims 

Romney cedes) и ссылкой на страницу раздела Politics. Подобное расположение 

гиперссылок в непосредственной близости от анализируемой статьи позволяет 

авторам сайта репрезентировать обе семантические доминанты новостного 

сообщения посредством гиперссылочного аппарата: вторая новость также 

содержит доминанты «Ромни» и «розыгрыш», в то время как в узле ссылки 

Politics находится страница, содержащая блоки «Краткое содержание» 

новостей, объединенных семантической доминантой, репрезентируемой 

существительным большей степени абстракции - «Политика». Таким образом, 

блок «Фон» данной статьи, представленный гиперссылкой, при ее активации 

переносится в вершину макроструктуры вновь открывшейся статьи, 

иллюстрируя ее краткое содержание. 

Гиперссылочный аппарат является средством изменения семантических 

доминант новостного сообщения: при помощи активации словосочетаний, 

выделенных средствами параграфемики, репрезентирующих одну из тем 

сообщения второстепенной важности, происходит смена основной темы 

гипертекста. Анализ языкового материала показал, что макропропозиции 

новостных сообщений могут находиться в различных отношениях: 

детализации, ассоциативного переноса, сужения значения, альтернативы, 

генерализации, пересечения, антонимического переноса. При активации 

гиперссылок и развертывании гипертекста данные типы отношений не 

ограничиваются вышеперечисленными и могут сочетать несколько вариантов. 

Подобное изменение семантических доминант сообщения находит языковую 

экспликацию в семном повторе, реализуемом в лексемах, связанных 

парадигматическими отношениями в системе языка (гиперонимы и гипонимы. 
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синонимы и антонимы), и в топнкальных цепочках, имеющих в своем составе 

лексемы общего семантического поля. 

Являясь проективным дискурсом на базе виртуального, новостной 

Интернег-дискурс обнаруживает ряд схожих особенностей, а именно -

гипертекстуальность. Проведенные исследования на материале немецкого 

языка позволили выделить ряд функций, реализуемых посредством 

гиперссылочного аппарата тематических гипертекстов сети Интернет и 

гипертекстов статей сетевой энциклопедии Википедия (Клочкова 2009). В 

настоящей работе был проведен анализ функционального потенциала 

новостного Интернет-дискурса и было обнаружено, что в зависимости от типа 

гиперссылок электронного сообщения {внетекстового, представленного 

отдельными лексемами или словосочетаниями, расположенных до, в 

промежутках меаду абзацами или после основного текста) или 

внутритекстового - интегрированных в текст) они выполняют ряд схожих 

функций, среди которых - функция обеспечения связности текстовых 

элементов гипертекста, указания на смену коммуникативной целеустановки 

элемента гипертекста, метакоммуникативного комментария, структурирования 

знаний. 

С целью установления всего спектра функций внетекстовых гиперссылок 

нами был проведен анализ их подтипов в зависимости от использованных 

частей речи и их основных функций: 1) связь с другими статьями на схожую 

тему (заголовки), 2) выделение основных семантических доминант текста (тэги 

- гиперссылки, относящие статью к определенной рубрике или теме и 

служащие в качестве языковой экспликации ключевых топиков сообщения), 

3) вовлечение реципиента в процесс дальнейшего использования текста / 

детализация события (опции для манипуляции с текстом); 4) связь с другими 

сайтами (электронные адреса). В ходе исследования было установлено, что 

основные типы внетекстовых ссылок на сайтах www.cbsnews.com, 

www.cnn.com,www.guardian.co.uk,www.nytimes.com представлены следующим 

образом: 

http://www.cbsnews.com
http://www.nytimes.com
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1) тэги: а) имена собственные {Brian Slelter; Obama, Barack)-, б) отдельные 

существительные (Taliban; Terrorism; Economy)', в) дву- и многочленные 

атрибутивные словосочетания (Politics Today; Housing and Real Estate)-, 

2) заголовки: a) отдельные существительные {Afghanistan; Louisiana)', 

б) субстантивные словосочетания: дву- и многочленные атрибутивные 

словосочетания (The Face of Honor; Emissions Deal for Gazprom and Dow)-, 

в) неполное предложение (Graduating to Unemployment; Reporting From 

Afghanistan's Front Line A Dream Foreclosed)-, r) двусоставные 

предложения (Decision on Afghan Troops May Wait; By Air and Ground, 

Pakistani Soldiers Penetrate Militant Heartland)', д) сложное предложение 

со второй частью, вводимой двоеточием (Spain; Tourists safe from ETA 

attacks; BIG DEAL: Going Begging)', 

3) опции, позволяющие осуществлять манипуляции с текстом: 

а) глаголы или конструкции с глаголом-директивом (View the Interactive 

Feature; Print; Get E-Mail Alerts)', 6) существительные и субстантивные 

словосочетания (Comments, Next Article in World)', в) названия социальных 

сетей под заголовком Share (Digg; Facebook; Yahoo!; Buz:). 

Популярность номинативных конструкций в качестве гиперссылок-тэгов и 

заголовков иллюстрирует тот факт, что существительное обладает наиболее 

богатым ассоциативным потенциалом и способностью активировать стоящие за 

ним образы сознания. Существительное в виде гиперссылки является наиболее 

частотным и экспрессивным средством языковой репрезентации концепта, 

содержащегося в ее узле. 

Тэги, с одной стороны, являются своего рода маркерами макротопика 

гипертекста, а с другой, детализируют его. Например, статья под заголовком 

What McDonnell's Win Means for the GOP, Obama (www.cbsnews.com, Nov 4, 

2009) при помощи тэгов соотносится с общей темой «2009 Elections» и 

детализируется за счет гиперссылок Virginia Governor, Bob McDonnell, Creigh 

Deeds, Barack Obama. Таким образом, гиперссылочный аппарат, 

представленный внетекстовыми тэгами, реализует функцию обеспечения 

связности текстовых элементов гипертекста. 

http://www.cbsnews.com
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Эта же функция реализуется заголовками. Их анализ показывает, что 

наиболее часто используемыми конструкциями в качестве заглавия являются 

субстантивные конструкции и неполные предложения, что продиктовано 

необходимой краткостью и минимализмом формы. Использование 

проспективных ссылок-заголовков в рамках новостного гипертекста создает 

качественно иной механизм референции в сравнении с обычным печатным 

текстом: ссылочный аппарат обеспечивает высокий уровень связности 

поверхностной структуры текста, эксплицируя связь с виртуальными 

объектами - другими текстовыми блоками. 

Третьим типом внетекстовых гиперссылок являются опции, позволяющие 

произвести различные манипуляции с текстом и другими частями новостного 

гипертекста. Гиперссылки этого типа представлены глаголами-директивами, 

глагольными конструкциями и существительными: Print, E-mail, Share, 

Comments. Подобные ссылки осуществляют функгцт указания иа смену 

коммуникативной целеустановки элемента гипертекста и имеют 

апеллятивный характер. 

Больщое количество внетекстовых гиперссылок позволяют реализовать 

функцию метакоммуникатиеного колшентария посредством глагольных и 

субстантивных гиперссылок, которые указывают на тип и способ презентации 

информации в смежном элементе гипертекстовой структуры. 

Метаинформационные гиперссылочные комментарии позволяют произвести 

указание на степень сжатости информации (детализация: Full Stoiy, Read Story, 

неопределенная степень: More Topics, We recommend), смену типа презентации 

текстовой информации (смена типа текста: Opinion, Blogs, Webfeed), смену 

семиотической системы {Video; Slide Show), возможность обратной связи или 

интерактивности сайта {Follow This Topic, Get E-Mail Alerts). 

В свою очередь, внутритекстовые ссылки вплетены в повествование и 

являются инкорпорированной частью предложения, в некоторых случаях 

представляя собой структуры, отличные от структур, используемых в тэгах или 

заголовках. На вышеуказанных сайтах нами были выявлены следующие типы 

внутритекстовых ссылок: 1 ) имена собственные {Richard С. Holbrooke, Stanley 
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А. McChrystal)-, 2) названия (географические, компаний, правительственных и 

неправительственных организаций и т.п.) (United Nations, Minnesota Twins)-, 3) 

существительные и субстантивные словосочетания, выступающие в качестве 

подлежащего и дополнения (alcohol, Iran's nuclear program)', 4) дву- и 

многочленные атрибутивные словосочетания, выступающие в качестве 

подлежащего или дополнения (New York Times' Robert Pear, Health Care 

Progress Report)-, 5) распространенные глагольные конструкции, являющиеся 

сказуемым или его частью (appealed to the public to understand and respect) и т.п. 

Анализ показал, что с точки зрения языковой репрезентации внутритекстовые 

гиперссылки не ограничиваются лимитированным набором лексических и 

грамматических средств, поскольку основной задачей данного типа ссылок 

является маркирование семантического компонента, отражающего суть 

макропропозиции целевой статьи, и вариативность данных средств 

ограничивается только фантазией автора. 

(3) Republicans Sweep N.J., Va. Gov. Races (CBS, Nov 4, 2009). 

Например, в рамках текста статьи под вышеуказанным заглавием была 

размещена гиперссылка CBS Poll Analysis Fred Backus said. Пройдя по ней, 

читатель оказывается на странице, содержащей статью под заглавием: 

McDonnell Won Due to Turnout, Independents. В свою очередь, в первом 

предложении статьи обнаруживаем гиперссылку: Republican Bob McDonnell 

defeated Democrat Creigh Deeds. Она также открывается в новом окне и 

приводит посетителя сайта к новости под заглавием McDonnell IVins in Va.; 

Close Race in N.J. Использование внутритекстовых гиперссылок для перехода 

от одной статьи к другой, объединенных общим макротопиком (победа 

МакДоннелла в выборах в штате Нью-Джерси), свидетельствует о выполнении 

ссылками функции обеспечения связности текстовых элементов гипертекста. 

Заглавия Republicans Sweep N.J., Va. Gov. Races; McDonnell Won Due to Turnout, 

Independents; McDonnell Wins in Va.; Close Race in N.J. объединены в 

изотопическую цепочку «победа МакДоннелла», детализирующую данную 

тему, тем самым расширяя макротему гипертекста. Данная функция 
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выполняется как внутри-, так и внетекстовыми гиперссылками, являющимися 

средством репрезентации тематической структуры гипертекста. 

Использование большого количества имен собственных и географических 

названий, выступающих в качестве гиперссылок, как и в случае с 

внетекстовыми гиперссылками, позволяет гиперссылочному аппарату 

реализовать когнитивную функцию структурирования знаний. Различные типы 

ссылок реализуют эту функцию по-разному. Например, в статье под заголовком 

G.O.P. Wins Two Key Governors' Races; Bloomberg Prevails in a Close Contest 

(www.nytimes.com, Nov 4, 2009) был размещен текст, содержащий гиперссылку 

President Obama. Ее активация приводит читателя к энциклопедической статье, 

посвященной президенту США. При этом информация, содержащаяся в данной 

статье, изобилует фактами, характеризуется модальностью реальности, 

эмоционально неокрашенной лексикой и грамматикой и заканчивается 

перечислением большого количества ссылок, позволяющих детализировать 

знания о Бараке Обаме (ср. Life in the White House, Obama and the Republicans, 

Auto Bailout, The Most Famous Law Student in America и т.д.). Подобные ссылки 

не только отводят посетителя к новой статье, но и тем самым выполняют 

непосредственную функцию восполнения информационных пробелов в 

фоновых знаниях читателя (ср. Vladimir V. Putin, Mikheil Saakashvili и т.д.). 

Таким образом, использование гиперссылочного аппарата, обладающего 

рядом функций, влечет замену структурной цельности структурной 

разветвленностью и предопределяет изменение характера внутритекстовой и 

интертекстуальной связности. Новостной Интернет-дискурс, являясь 

проективным на основе Интернет- и масс-медийного дискурсов и сочетая 

характеристики обоих дискурсивных образований, обладает собственными 

отличительными чертами, форлпфуя особьи! способ восприятия медиа-

реальности читателем за счет выработки у него новых стратегий прочтения 

электронной статьи. 
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