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Цель нашей работы – исследовать основные синтаксические приемы пода-

чи материала в медиатекстах британской русскоязычной общественной новост-

ной службы «ВВС News» в ориентации на прагматику текста, позицию автора и 

в целом идеологическую модальность издания. 

Синтаксис медиатекста – зона медиалингвистики, находящаяся в стадии 

активного становления. Медиалингвистика изучает медиатекст и медиадискурс 

как понятия объемные и широкие, с учетом большого количества экстралинг-

вистических и собственно-коммуникативных факторов. Перечислим важней-

шие из них. Во-первых, речь идет о стилевой концепции издания. Стилевая 

концепция издания жестко определяет речевой образ издания [3, с. 215]. В том 

числе идеологию, тип издания, тематику и содержание, дистанцию общения с 

читателями, систему используемых средств выражения экспрессии. Во-вторых, 

на стилевой облик медиатекста огромное влияние оказывает субъективный 

фактор медиакоммуникации, т.е. личностная позиция журналиста и его автор-

ский стиль, так называемая авторская текстовая модальность. В – третьих, 

огромное значение имеет фактор адресата. У каждого медиа свой адресат как 
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некая виртуальная общность людей, объединенная единым информационным 

запросом. Международные издания востребованы читателем, желающим по-

знакомится с альтернативной точкой зрения на политические события в мире и 

стране, расширить знания о событиях в других странах, проследить общемиро-

вые экономические и политические тенденции. Ориентация на адресата также 

проявляется и в отборе событийного ряда, и в отборе языковых средств журна-

листом. Жанр медиатекста также «диктует» выбор языковых средств. Такие ка-

чества новости, как оперативность и актуальность, требуют объективности, ла-

коничной и динамичной подачи, быстрой организации и развертывания интри-

ги в тексте, и одновременно, подачи доказательного фактического материала. 

Чтобы реализовать вышеуказанные характеристики в небольшом по объему но-

востном тексте, языковой материал должен быть тщательно подобран и компо-

зиционно организован. «Отбор новостей зависит от культуры и ментальности 

данного общества, вида системы журналистики, типа СМИ и приоритетных по-

весток дня в данном обществе в данное время», – пишет Е.В. Ахмадулин [1, с. 

152] 

Т.Г. Добросклонской были отмечены как устойчивые текстообразующие 

компоненты следующие синтаксические особенности медиатекста: «ссылки на 

источник информации, оформление цитирования, фразы-связки, которые 

«склеивают» отдельные смысловые части текста, выстраивая его по заранее за-

данной устойчивой модели. Использование ссылок на источник информации 

является одним из способов достижения нейтрально объективного стиля, 

стремление к которому столь характерно для новостных медиа» [2, с. 65]. 

Рассмотрим основные стратегии использование вышеназванных приемов в 

новостных текстах компании Би-би-си. 

1. Прием диалогизации текста достигается через использование вопросно-

ответного единства. Локдауны обошлись налогоплательщикам в триллионы 

долларов. Кто будет оплачивать этот счет? Платить должны те, кто раз-

богател в пандемию, так будет справедливо, говорят политики и экономисты 

на Западе. (ВВС News 30.04.21) Точный прямой вопрос позволяет журналисту 
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расставить логические акценты и ввести в текст конкретный лаконичный ответ. 

Инфинитив в ответе, вынесенный на первое место в предложении, в соедине-

нии с семантикой долженствования (платить должны) несет бескомпромисс-

ность и категоричность утверждения. Далее в предложении дается оценка это-

му ответу (так будет справедливо), затем категоричность подкрепляется ссыл-

кой на мнение экспертных сообществ (говорят политики и экономисты на За-

паде). Данная речевая формула обладает коннотациями требовательности и 

убедительности, определенной жесткостью речевой подачи, которая вселяет 

уверенность в непреклонности действия тезиса и в его справедливости, несмот-

ря на то, что конкретные правовые действия власти в материале не обозначены. 

2. Прием объективации информации также является частотным приемом в 

русскоязычных текстах Би-Би-си. Рассмотрим использование синтаксических 

приемов на примере новостного текста ВВС News от 30.04.21 под заголовком 

«Это все популизм и ерунда». Почему не стоит регулировать цены на продук-

ты». В центре новостного текста – сообщение о мерах президента и правитель-

ства РФ по сдерживанию цен на гречневую крупу. Позиция издания выражена в 

оценочной лексике заголовка («Популизм и ерунда»). Резкое субъективное 

мнение, выраженное в заголовке, автор текста стремится подать как объектив-

ную информацию, с этой целью он применяет целый арсенал синтаксических 

средств. Во-первых, это кавычки в заглавии в несвойственной этому знаку 

функции. Кавычки подразумевают прямую цитату, которая в тексте отсутству-

ет. Очевидно, что кавычки придают объективность резкой оценке мер, предло-

женных В. Путиным. Во-вторых, двойное цитирование в форме косвенной речи 

также использовано с целью повышения объективности и аргументированности 

позиции журналиста в глазах читателя. Дважды названы одни и те же источни-

ки информации. Обратим внимание, что «движения» информации на протяже-

нии абзаца не происходит: первое предложение малоинформативно, затягивает 

начало новости, это же содержание передано более конкретно во втором пред-

ложении. 
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27 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на представителей торговых 

сетей «Верный» и «Командор» и поставщиков сообщила, что они обсуждают 

повышение цен на гречку. Представитель сети магазинов «Верный», в частно-

сти, рассказал изданию, что поставщики еще в феврале начали писать письма 

о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% с марта и апреля… Далее 

текст разворачивается с использованием вводных конструкций со значением 

источника информации и указанием этого источника. Дважды упомянут один и 

тот же источник информации, что является избыточным для небольшого текста. 

Эта апелляция к чужому мнению должна убедить читателя, что повышение цен 

вызвал дефицит гречки вследствие ее экспорта. 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт 

гречки с июля 2020 года по январь 2021 года вырос…Основными покупателями 

российской гречихи, согласно данным ИКАР, стали Украина, Латвия, Литва, 

Китай, Польша, Япония и ряд других стран. 

Далее используется многокомпонентное сложное предложение с союзом 

НО, которое заканчивается парцеллятом. Попытки заморозить цены могут 

дать краткосрочный эффект, пока есть запасы и пока производители готовы 

пожертвовать частью прибыли за счет сохранения хороших отношений с вла-

стями, но долго это не может продолжаться. Потому что в итоге это выль-

ется в дефицит. 

В приведенном нами примере парцеллят «Потому что в итоге это выль-

ется в дефицит» использован с авторской установкой запугивания адресатов 

(читателей) будущими негативными последствиями государственной регули-

ровки цен на продукты питания. Обратим внимание, что окончание всех абза-

цев этого текста «работает» на эту же стратегию запугивания. Вслед за регули-

рованием цен приходит дефицит товаров, а затем цены подскакивают еще 

сильнее (окончание 1 абзаца). Могут ли у этой меры быть негативные послед-

ствия в долгосрочной перспективе? (окончание срединного абзаца). 

Адресант медиатекста (автор) организует языковой материал со скрытыми 

целями удивить, напугать, заинтриговать, завладеть вниманием читателя. Для 
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этого используется богатый арсенал синтаксических средств, способствующих 

объективации сообщения (цитаты, указание на источник), драматизации сооб-

щения (диалоговый комплекс, риторический вопрос), акцентированию смысло-

вых деталей (парцелляция) 

Нами также были проанализированы заголовки новостных сообщений 

«ВВС News». Остановимся на наиболее частотных моделях заголовков. 

1. Двухчастные конструкции. В данных заглавиях новостей используются 

ряды или пары однородных членов, «работающих» на прием абсурда, парадок-

са, алогичности, нарушения привычного хода вещей. В одном ряду оказывают-

ся существительные, семантически никак друг с другом не связанные: куклы, 

носки, смайлик. Алогичность и парадоксальность их синтаксической связанно-

сти еще более усиливаются второй частью: Куклы, носки и смайлик: за что се-

годня можно попасть под суд в Беларуси. (ВВС News 5.05.21). Создается эф-

фект абсурда некой ситуации из реальной действительности. Смыслы логиче-

ского противоречия являются основой интриги, вовлекающей читателя в чтение 

дальнейшего текста. В данном заголовке также ярко прослеживается идеологи-

ческая модальность издания, мировоззренческие установки автора и издания – 

негативные по отношению к деятельности властей Республики Беларусь. 

2. В заголовке используется сочетание двух разных коммуникативных ак-

тов: повествования и вопроса. «Пугающие цифры». Почему в Бразилии от ко-

ронавируса умерло так много младенцев? (ВВС News 2.05.21) Повествователь-

ные номинативные конструкции несут определенную эмоционально-

оценочную квалификацию события действительности (за счет оценочного эпи-

тета «пугающие»), вопросительное предложение «разворачивает» событийный 

план текста в сторону информационных пояснений, оставляя интригу не рас-

крытой, но «завлекая» читателя в дальнейшее чтение текста. 

3. Нередко оба речевые акта объединены в одно предложение с помощью 

сочинительных союзов но, или. Суперлига провалилась, но футбольная револю-

ция неизбежна? (ВВС News 4.05.21) В первой части содержится эмоционально-

экспрессивная негативная квалификация события, негативность доведена до 
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крайней степени (в нашем примере с помощью глагола провалилась), союз но 

вводит ситуацию – возражения и компенсации. Ситуация – возражение по сво-

ей сути оценивается как позитивная ситуация и автором, и читателями. Но знак 

вопроса в конце предложения и эту ситуацию берет под сомнение. Это сомне-

ние и несет интригующее начало и «ведет» читателя далее, в основной текст 

новости. 

4.Частотна в текстах Би-би-си модель заголовка со словом против, заголо-

вок сразу указывает на непримиримость оппонентов, их контр-позиции: РПЦ 

против дьявола. Кто и как на Руси изгоняет бесов. (ВВС News 3.05.21) Посла-

ние Путина vs акции за Навального: кто кого? (ВВС News 4.05.21). На наш 

взгляд, приведенная модель заголовка используется с интенцией автора «ниве-

лировать» непростые проблемы из жизни России, перевести их в рамки батт-

лов, спортивных состязаний. 

5. В заголовках активно используется номинатив, безглагольная конструк-

ция, высказывание подается в кавычках как цитата: «Это не правда, а возве-

денная в закон ненависть». Юристы – о планах запретить сторонникам 

Навального избираться в Думу. (ВВС News 4.05.21) Кавычки используются с 

целью объективации информации. Заголовки содержат антитезу, отрицание, ка-

тегоричную негативную оценочность. Можно говорить о «жесткой» стратегии 

заголовков новостной ленты ВВС News. 

Таким образом, к синтаксическим особенностям заголовков новостной 

ленты издания «ВВС News» относится использование расчлененных двухчаст-

ных синтаксических структур (часто на основе приема сегментации). На стыке 

частей используется двоеточие, точка, тире. При очевидной шаблонности заго-

ловков «ВВС News» модификаций двухчастной модели достаточно, чтобы вы-

ражать эмоции и оценку по отношению к сообщаемому, а также интриговать 

читателя и формировать завязку конфликта медиатекста лаконичными сред-

ствами. На выбор модели заголовка оказывает влияние и идеология издания. 

Использование синтаксических средств позволяет неявно влиять на читателя, 

незаметно манипулируя его сознанием. 
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Стратегия запугивания читателей – основная стратегия медиатекстов но-

востной службы Би-би-си, которая отражает идеологическую антироссийскую 

модальность данного издания. Позиция журналиста и идеологическая позиция 

издания проявляется в отборе не только фактического, но и языкового материа-

ла. Синтаксические средства текста приобретают в медиапространстве огром-

ную значимость и становятся носителями важной подтекстовой информации, 

реализуя скрытые намерения автора и воздействуя на адресата (читателя) с це-

лью убедить в авторской позиции и тем самым расставить идеологические ак-

центы. 
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