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Аннотация: объектом рассмотрения в статье является интернет-га-

зета. В случае создания интернет-газеты на базе печатного издания следует 

говорить о гибридном характере такого медиапродукта, что подразумевает 

соединение традиционных для прототипа параметров со способами организа-

ции и представления информации, характерными для сети Интернет. К их 

числу относятся особое графическое оформление текста, мультимедийность, 

гипертекстуальность, многоуровневость и интерактивность. 
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Abstract: the subject of the paper is the internet newspaper. Being based on a 

printed newspaper, an internet newspaper is viewed as hybrid, which means that it 

combines traditional parameters of the prototype and means of information organiza-

tion and presentation peculiar for the Internet. Among the latter are multimedia fea-

tures, hypertextuality, a multilayered construction, and interactivity. 
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Газета представляет собой традиционный вид печатных СМИ, появившийся 

задолго до возникновения радио, телевидения и сети Интернет; газетные тексты 

значительно превосходят остальные тексты в СМИ в количественном отноше-

нии; газета, благодаря доступности и оперативности обновления информации, 
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занимает активнейшую роль в массовой коммуникации и охватывает самую раз-

нообразную читательскую аудиторию. 

В настоящее время расширение коммуникативного пространства газеты 

происходит за счет обращения к новым каналам распространения информации 

для массовой аудитории. Относительно новым явлением в системе средств мас-

совой информации стало появление интернет-газет. 

Исходя из общей классификации СМИ, распространяемых через Интернет, 

основанной на наличии у сетевых изданий печатных прототипов, М.М. Лукина 

выделяет следующие типы сетевых газет: 

1) электронные копии, «клоны» печатных газет, использующие структуру, 

наборы рубрик, данные и текстовые форматы прототипов; обновляющие инфор-

мацию с той же периодичностью и не стремящиеся адаптировать статьи к вос-

приятию информации в сети Интернет; 

2) оригинальные интернет-издания, не имеющие печатных аналогов, следу-

ющие законам представления информации, продиктованным сферой их инфор-

мационного вещания и требованиями потребителей: текст сообщений пронизан 

гиперссылками на другие источники, что облегчает поиск нужных данных, до-

полнен мультимедиа, его содержание постоянно обновляется; 

3) модифицированные интернет-версии печатных изданий, «гибриды», объ-

единяющие в себе черты традиционной прессы и оригинальных веб-газет 

[4, с. 68]. 

В организации, структурировании представляемой информации интернет-

газета придерживается тех же законов, что и печатная: производится распреде-

ление статей по рубрикам, отдельные материалы анонсируются на первой стра-

нице, статьи оформляются в соответствии с общепринятыми языковыми и фор-

матными параметрами, характерными для того или иного жанрового типа текста. 

Кроме того, сетевая газета часто содержит материалы, написанные сотрудни-

ками материнского издания и опубликованные в печатном варианте. 
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Статус прототипа с учетом оценочной шкалы «качественность – популяр-

ность» также распространяется на гибрид. Специфика «качественной» аудито-

рии, на которую нацелена интернет-газета, заключается в многочисленности, 

особенно если речь идет о лидирующих международных изданиях. Рост числа 

потребителей, значительная часть которых читает газету на неродном языке, 

приводит к максимальной стандартизации семантической структуры и клиширо-

ванности лексических единиц, отказу от средств выражения, предполагающих 

знание тонкостей национальной коммуникативной культуры или отклоняю-

щихся от нормы современного речеупотребления. 

Признаком качественности интернет-газеты являются достоверность факта 

и авторитетность комментария, которые в условиях глобальности информацион-

ного вещания в сети Интернет могут оказывать большое влияние на обще-

ственно-политические и экономические процессы в отдельно взятой стране или 

на межнациональном уровне. 

Тем не менее, несмотря на наличие общих принципов функционирования 

печатной и сетевой газеты, специфика компьютерно-опосредованной коммуни-

кации оказывает значительное влияние на процесс построения текста, что в 

первую очередь связано с реализацией в компьютерно-опосредованной комму-

никации. 

Создавая текст для его распространения в электронной форме, автор исхо-

дит из специфики восприятия текста в сетевом пространстве читателем: воспри-

ятие объемного линейного текста с экрана монитора затруднено, чтение текста 

интернет-пользователем превращается в «просмотр», сканирование, что обу-

словливает новые принципы подачи информации. Текст представляется в виде 

содержательных фрагментов, зрительно отграниченных друг от друга интерва-

лом. Важные элементы содержания визуализируются посредством размера и 

цвета шрифта, гиперссылок, оформления списка [1, с. 102]. 

Кроме того, на языковое оформление интернет-текста оказывают влияние 

технические параметры, присущие электронной коммуникации, в первую оче-
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редь мультимедийность. В общем смысле под мультимедиа понимается много-

численность средств выражения содержания и его передачи в процессе комму-

никации. 

Мультимедийность текста как единицы коммуникации предполагает его 

«выход за вербально-лингвистические пределы», превращение в «коммуникаци-

онный конгломерат» [2, с. 8–9], в котором представление информации осуществ-

ляется комплексно. Это значит, что языковая составляющая текста рассматрива-

ется автором и адресатом только как часть текстового единства, органически свя-

занная с его остальными компонентами. 

Интеграция разнородных видов информации в рамках одного сообщения 

образует гипертекст, в котором организация всех видов данных в едином «кон-

тейнере» осуществляется посредством гиперссылок, позволяющих пользова-

телю перемещаться от одной содержательной единицы к другой не только 

внутри сообщения, но и за его пределами, в том числе с переходом на другой 

сайт. 

С лингвистической точки зрения гипертекстуальность предполагает специ-

фическое структурирование текста, позволяющее читателю осуществлять само-

стоятельный переход от одной композиционной части к другой [1, с. 50]. 

Система отсылок, делающая возможным переход от одного уровня инфор-

мации к другому, говорит о нелинейности организации информационного про-

странства в Интернете, его многомерности [5, с. 654; 6]. 

Нелинейность (фрагментарность, дисперсность) составляет отличительную 

особенность электронной текстуальности [5, с. 67], поскольку автор создает та-

кое текстовое пространство, в котором элементы содержательной структуры не 

связаны жесткой линейной последовательностью, обусловленной логикой опи-

сываемой ситуации. Это скорее набор смысловых фрагментов, выраженных язы-

ковыми и невербальными средствами, объединенных между собой как непосред-

ственно, с использованием различных средств когезии, так и опосредованно, че-

рез отнесенность к общей тематической области. Такое строение текста позво-
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ляет читателю свободно перемещаться от одних компонентов содержания к дру-

гим, самостоятельно определяя последовательность их воспроизведения и фор-

мируя собственную модель представленной ситуации с той или иной степенью 

детализации. 

Окончательная презентация информационного продукта, то есть то, в каком 

виде предстанет, к примеру, читателю интернет-газеты интересующая его статья, 

определяется им самим: пользователь может по своему усмотрению активизиро-

вать различные формы мультимедийного представления данных (прилагающи-

еся фото- и видеоматериалы) или ограничиться прочтением текста; просмотреть 

краткое содержание сообщения, предлагаемое в анонсе статей на первом уровне 

сайта, или пройти по гиперссылке и, открыв полную версию текста, изучить ее 

подробно. Посетитель имеет возможность самостоятельно дополнить картину 

события, обратившись к другим сообщениям, касающимся данной темы, в том 

числе архивным, а также изучив комментарии других читателей или приняв уча-

стие в форуме. 

Активный тип опосредованного компьютерной системой взаимодействия 

человека с информацией, при котором пользователь самостоятельно управляет 

процессом восприятия фактов с помощью введения определенных команд или 

данных, определяется как интерактивность. С точки зрения коммуникативного 

аспекта интерактивность подразумевает опосредованное сетью Интернет обще-

ние людей в пределах одного текста [3, с. 172]. 

Интернет-газета демонстрирует принцип интерактивности как в техниче-

ском обеспечении навигации по содержащимся в ней материалам посредством 

гиперссылок, так и включением в текстовое пространство читательских коммен-

тариев. 

Подводя итог, стоит повторить, что электронная газета представляет собой 

медиа-продукт, посредством которого осуществляется информационное веща-

ние в комбинированном режиме и сочетаются различные способы презентации 

информации, что дает возможность читателю «взаимодействовать» с этими дан-

ными в интерактивной форме. 
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Таким образом, гибридной является образованная на базе печатного изда-

ния самостоятельная газета, существующая в электронной форме и распростра-

няемая в сети Интернет. Гибридные издания демонстрируют новые способы ор-

ганизации и представления информации посредством гиперссылок, мультиме-

диа, но сохраняют при этом отдельные черты своего печатного прототипа: тема-

тическую ориентированность, нацеленность на определенную аудиторию, 

стремление к языковой и структурной клишированности, использование сложив-

шихся в результате журналистской практики текстовых типов и жанров для 

«упаковки» информации. 
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